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I. Геометрия Чувств или Калагия Качеств
 

Людям Земли посвящается
Что может быть проще Истины? 

Что может быть сложнее Поиска Ее?

Что может быть естественнее
Стремления к Ней?

Ищите - и найдете,

Стремитесь - достигните.
 
Книга Учителей. Вторая книга из

серии "Капли дождя" 

(Письма Братства Северной Шамбалы
ученикам)

Когда я встал на путь, жизнь моя 

превратилась в море возможностей, и 

с каждым годом его берега ещё 

больше расходятся...  Скоро их не 

будет видно совсем - они исчезнут, и 
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тогда это море превратится в океан. 

Тогда я пойму, что я всегда носил в 

себе это море и этот океан, эту 

вселенную без границ, эти звезды и 

эти миры без конца... 

Никогда не рождался и не
умирал,

а лишь посетил Землю
с 07.01.1961 по 03.05.1999

 

«На Востоке способ сообщения между низшим и высшим Манасом

называется Антакарана, или мост, или тропа, и по этой тропе низшее Его,

в свою очередь, также передаёт высшему Еgо все те впечатления и мысли,

которые могут быть ассимилированы по природе своей с не умирающей

нашей сущностью, таким образом тоже становясь бессмертными, или

теми накоплениями, которые хранятся в "чаше"».

Е.И. Рерих

Антакарана
Познай самого себя!

Потому Учение так много утверждает и настаивает на очищении и
расширении сознания, на утончении наших чувств, без чего не может быть
ни накопления высокой психической энергии, ни правильного общения.

Ведь Учение прежде всего заботится о развитии в человеке высокой
психической энергии, без которой самый точный и тонкий аппарат
останется без применения.

Не толпы нужны, но отдельные избранные. Толпы никогда и ничего не
создавали. Удел толп —разрушать.

Мы должны привыкнуть к тому, что живём в отравленной атмосфере, в
которой несутся бесчисленные ядовитые стрелы, и только наша Сердечная
связь с Силами Света помогает нам охранить нашу защитную сеть. Но раз мы
допустим сомнение в мощь Иерархии или малодушный страх перед врагом,

то, конечно, чувства эти немедленно парализуют наши излучения, и тем
нарушится защитная сеть, сотканная из этих излучений. Нужны истинные
воины Духа, не боящиеся поднять меч свой за Свет и Общее Благо.

Е. И. Рерих
Опасайтесь миссионерства не только в отношении чужих зазываний, но

чтобы и самим не сделаться миссионерами. Невозможно исчислить вред
миссионеров, и нельзя без презрения увидеть, как на базаре продаётся



Учение с уступкою. Умейте понять, что сознающее своё значение Учение не
будет выставлять себя на базаре.

Агни Йога
1. Окрепшие духом, вас призываю к Своему Слову!

Не за горами уже то время, о котором говорим Мы постоянно, и многое
уже подтверждается происходящими событиями земными.

От Врат Наших городов летят гонцы во все концы земли, и неустанно
через Сердца ваши летят посылы чистых Огней. Моё Слово должно быть
вашим! Моё Сердце вашими Огнями сильно и Огнями Владык Высшей
Кармы! Пробудите мир ветхой земли! Сильно должно быть Преображение!

Сильно воспламенение Огней! Чашу даю Огненную, и если сейчас не
возьмёте, то как же против холодных ветров устоять? Сын знает, как
обжигает стихия, и сёстры Наши пролаживали путь в снегах Огнями Сердца.

Потому так напутствуем Сердечно, когда новые вихри близки. Достигающий
Преображения будет подобен кузнецу Духа. Ни от чего отказываться не
нужно, никого покидать не надо, но быть вместе и в духе мудро принять
новую огненную волну.

Закончилось время Указов Наших. Кто принял с доверием руку, тот знает,
как убережёт щит. Кто в Сердце своём приблизился, тот знает сокровенный
источник.

Говорю, что только Дух убережёт Сердцем соединенный с Владыкой!

2. Очень люблю слушать Вивальди, и сейчас, с утра напитываюсь им и
думаю о брате. Мысли текут с музыкой, как тихий ручей, и взрываются,

подобно океанской волне, разбивающейся о скалы, и взлетают в
беспредельную вселенскую даль тысячами цветных спиралей, и там
рассыпаются мириадами звёзд... Творение. Бесконечность Творения не
устаёт и не останавливается ни на мгновение. Эта бессмертная музыка
Вивальди, и истинно он донёс нам её из глубин мироздания, и, слушая её, я
взлетаю к звёздам и растворяюсь среди них.

3. Кто-то усмотрел в Наших письмах свои собственные сомнения.

Кто-то наполнился недоверием.

Кто-то умалил движение Духа и Сердца.

Кто-то сказал о научном методе и забыл Истоки Жизни.

Не заблудитесь, дети. И перестаньте судить друг друга, ибо все методы, в
том числе и научные, приведут всё также к Духу и Сердцу.

Как же мир познаётся, если не через Сокровенность Духовного Знания.

Но кто-то перепутал Знание со своим собственным высокомерием.

Невозможно дать людям, не окрылённым Любовью, Знание. Да и отчего
будут эти знания? От зазнайства и несогласия с чем-то или кем-то?



Посмотрите вокруг себя внимательно. Чего не хватает в земном мире в
первую очередь? Разве знания подвигают человека к Любви и Пониманию?

Разве знания делают вас свободными в своём выборе? Вы вправе выбрать
всегда ту или иную дорогу, и для этого вам дана свободная воля, и эта воля
идёт от Сердца и от Духа, и её невозможно посадить в тёмную клетку.

Я скажу, если ты встретишь Будду, то убей Его. Внешний Будда — это не
Будда, и внешний учитель — это не учитель, это — лжец и обманщик.

И никогда не ходи ни за кем, когда Сердце твоё спит. Сон Его подобен
уснувшей страже, и воры и грабители могут беспрепятственно проникнуть в
тебя.

Они скажут: "Нам не нужно Сердце. О чём вы все говорите? Пришла
новая пора, пора, когда надо отречься от Сердца. Пора всего нового, более
нового, чем Сердце. А Сердце так устарело..."

Они скажут: "Эти старые города и древние Учителя — одно и то же, и всё
прошло, и всё уже в прошлом. Сейчас для новых городов нужны новые
учителя. И что могут сделать Учителя прошлого? Все Они говорили для того
времени, а оно прошло. Стоит ли копаться в прошлом? Мы их уважаем и
почитаем и ценим, но новое время, настоящее время — это время науки,

время научных методов, а не сентиментальных воспоминаний о каком-то
Сердце".

Посмотрите им в глаза. Глаза есть зеркало души, и вы всё увидите в их
глазах. Заручитесь Мною, заручитесь Моею Силою, и тогда вы устоите, ибо
их сила тоже велика, и они — тьмы темники, говорящие против Сердца и
Духа.

Велика битва!

Велико дрожание тверди!

И должны быть велики Огни Сердца!

Заметили правильно — битва идёт за Сердце!

Не уставайте повторять и мыслить о Пламенном, ибо Сердце
принадлежит Владыке!

И через Сердце идут потоки и посылы Учителя!

И через Сердце слышна песня Беспредельности!

И только Сердцем можно принять Свет Иерархии и стать под щитом
Владык Всей Беспредельности!

Смотрите же, кто отвращает вас от Сокровенного и умаляет Великое...

Умолчим о судьбе умаляющих — мрачен их путь.

Многое хотел сказать вам, дети, дети, играющие Огнём...

Многое хотел донести вам и протянуть руку Свою на ступень новую.

Чувствуете, как тьмою расшатывается твердыня Сердца?



Говорил ранее, что Сердце есть храм Духа.

Так хотят умертвить ещё более Дух ваш.

Так хотят отвратить вас от Сущего, от Души Мировой.

Ваш Дух не есть ли Душа Мировая?

Отвращающие вас от Истоков есть суть мертвецы.

Разве Мы против науки?

Хороши и научные методы, но суровою мерою придётся отвечать тем,

кто, прикрываясь методами науки, умаляет и Сердце, и Дух. Пусть они на
первых порах попробуют умалить дыхание своё, и опыт будет очевиден, и
попробуют применить некие "научные методы", которые дают им право
считать себя научными работниками. Земная наука никогда не сможет
объяснить чувства, исходящие из ваших сокровенных глубин вашей
Божественной сущности, и если всё можно объяснить, тогда теряется самое
драгоценное, что только может быть у вас: это — ваша Великая тайна, это —

Таинство Самого Мироздания, это — Само Необъятное Сердце Творца,

стучащее в вас и зовущее вас.

Наука— всего лишь толчок к главному, но она не есть главное, и кто
считает, что наука может раскрыть все тайны, ошибается, но это не его вина,

это всего лишь вина его веры. Он верит в науку, так же, как многие верят в
Христа, Кришну, Магомета. .. не всё ли равно. Ты веришь в науку, твой путь
таков. Твой путь таков, но надо идти им без навязывания другим
бессмысленных споров и нравоучений, ведь наука для тебя открыла свои
сокровенные тайны. Ты — сё сын, а она — твоя мать, и каждый сын любит
свою мать, а не чужую, и, конечно же, твоя мать самая лучшая и самая
правильная из всех матерей. И заметь, что это происходит всего лишь из-за
одного чувства, которое ты питаешь к своей науке-матери — ты доверяешь
ей. Это чувство живёт в тебе, а ты говоришь, что нет чувств, что чувства —

это не главное... что ты ничего не испытываешь? Может ты просто
невнимателен к своей матери? Помни, что самый любящий впоследствии
предаёт, и самый любящий впоследствии отрекается. Даже если и так, то
причём тут все? Ты идёшь, ты развиваешься в тех знаниях и открытиях, что
даёт тебе твоя родная мать, и ты счастлив, потому что ты любишь её, и она
отвечает тебе тем же, потому что ты упорен в своём труде и трудолюбив в
своих исканиях. И это похвально, такое дано не каждому, такое трудолюбие
не у всех, такое упорство не у всех.

Но из-за чего это происходит, ты не заметил? Ты невнимателен, друг мой.

Ты трудолюбив, ты упорен, но ты невнимателен, а когда человек
невнимателен, он всегда проглатывает наживку вместе с крючком. Скоро ты
почувствуешь, как тебя начнут вытаскивать... Это не так страшно, как ты



думаешь. Страшнее будет другое — это то, что ты будешь задыхаться, и твоя
мать не в силах будет тебе помочь. В это мгновение помощь от неё не
придёт, она тебе не сможет помочь, ведь метод ловли невнимательной рыбы
взят из той же науки.

То, что я тебе сейчас говорю, может быть для тебя непонятно, но это по
той же причине: из-за твоей невнимательности к самому себе. Человеку
всегда даётся шанс, и сейчас тебе он даётся тоже. Он приходит в трудную
критическую минуту, но тебе он даётся немного раньше, но я не буду
говорить почему, всё это касается твоего жизненного пути и всего того, что
ты совершил. Вооружившись научными знаниями, ты по-прежнему остался
слепым: слепым к окружающим тебя людям, слепым к самому себе, слепым к
своему Учителю. Потому и не видишь ты Его, и не чувствуешь Его
присутствия, а Он не может тебе раскрыть твои глаза насильно и
прикоснуться к твоему "научному" Сердцу, омертвелому от твоих
собственных пороков, один из которых придавил Его всей своею тяжестью.

Твоё Сердце, Оно может теперь только стонать под тяжестью всей этой горы
камней, что ты натаскал с таким упорством, трудолюбием... и
невнимательностью.

4. Диалог с Учителем.

Диалог с Учителем требует молчания и тишины. Тишины не только
внешней, но самой главной тишины — внутренней. Твоя голова должна
молчать, когда говорит Вселенная, голова не должна вмешиваться в эту
сокровенность, в это таинство Духа-общения с Высшим Братом. Если
вмешивается голова, ничего быть не может, ничего не произойдёт, никакого
общения, никакого таинства. На самом деле диалог совершается в Сердце, и
ты его можешь первое время не слышать, потому что происходящее не в
голове и не в твоих мозгах...

Тебя может окутывать некий жар, и ты можешь чувствовать некие
вибрации, исходящие из глубин твоей сущности. Всё это так, но всё это будет
происходить только тогда, когда ты готов к этому и когда проложен путь к
Высшему Общению. Путь пролаживается веками, множествами жизней,

через земной подвиг во имя и для человечества, и только лишь тогда
Общение возможно.

Прямо говорю: тот, кто проложил путь — войдёт в Царствие Небесное
уже на земле.

Не все готовы принять ту Огненную мощь, что движет мирами, потому и
не о множестве всегда речь ведём.

Сейчас многие говорят о слышании неких голосов из невидимого мира.

При общении с Учителем отсутствует присутствие голоса, и оно бывает



весьма редким и только в очень исключительных случаях, когда это
требуется обстоятельствами и позволено мировою кармой.

В остальном же Учитель общается через вашу божественную сущность, и
она то и передаёт уже мысленный посыл, согласно накопленным ранее
сокровищам чаши и теперешнему сознанию. Редко, когда сознание не
участвует в такой работе Учителя с вами; я делаю ударение на
исключительный случай, когда только позволяет чаша, не более. Человек
может не знать и не понимать всего сотрудничества с Высшими мирами.

Сотрудник может на протяжении всей своей жизни, своего теперешнего
воплощения, так и не проснуться от тяжкого сна земной материи, что не
умаляет никак его присутствия на земном плане. Он пребывает в
бессознательном сотрудничестве. Но ценен сотрудник более сознательный,

ибо он осознанно творит уже в двух мирах: в Тонком и Проявленном мире...

Ваша задача — быть сотрудниками обоих планов, и для этого нужна
кооперация сознательных и бессознательных сотрудников. Тяжесть в том,

что бессознательные сотрудники чаще попадают под власть чёрной ложи,

которая очень тонко использует их бессознательность и может увести
совсем в другую сторону от истинного пути. И это может произойти и
происходит на глазах у сознательных сотрудников.

Здесь будьте очень внимательны к происходящему: как вы будете
помогать и чем вы будете помогать. Уговоры и споры ни к чему не приведут,
а только обострят ситуацию, ибо качества психической энергии разнятся, и
драгоценные силы уходят через неизжитые низшие качества. Нетерпимость,

пустые разговоры, отстаивание своего собственного мнения, приводящее к
высокомерию и раздражению обеих сторон, а также выискивание "сучка" в
глазе брата своего — всё это на руку тьме — и только... Вы не видите, какие
чёрные петли затягивают ваши творческие силы в невидимом мире. Задача
сил зла уже известна всем — снять двойную жатву, и в этом она преуспевает,
к нашему всеобщему стыду.

Христос говорил людям: "Если тебя ударили по одной щеке, подставь
другую".

О чём это?

Не отвечай тем же, не дай совершиться второй жатве, не отвечай злом на
зло, непримиримостью на непримиримость, несогласием на несогласие,

нравоучением на нравоучение, превозношением на превозношение — всё
это суть пороки человеческие, через которые и совершается вторая жатва
тьмы.

В любой ситуации есть светлая сторона. Сейчас нужно увидеть эту
светлую сторону, полагаясь не на "возмущенный и негодующий" ум, а на



Сердце.

Сердце к Сердцу протянет нить сокровенную. И только умаляющие это
Великое Начало не смогут понять причины и следствие свершившегося.

Что ж, пожалеем ещё раз о слепых и будем мудры.

Так призовём всею мощью Пламенного Радость Победы Духа!

Сердце есть крепкий ковчег в теперешних бушующих водах
разнузданного и ослепшего человечества!

Сердце есть Твердыня Братства и спасительный остров посреди
мирового океана людского безумия!

Сердце есть оплот мира и светлый завтрашний день Обновлённого
Человека!

Сердце есть Нежность и Ласка Материнства, дающая сынам нашим
Божью Славу!

И в это мгновение я увидел суровые глаза Учителя. И как бы сомкнулись
щиты, сияющие предо мною. Учитель исходил из моего Сердца, и Оно
наполнялось неведомой для меня Силой. Сильна была эта сила и
сокрушающа для врагов Света.

Так Учитель суровою мерой приходит, чтобы встать на защиту
Пламенного. И мои глаза стали как бы Его глазами и наполнились той же
Силой. И ещё я увидел стяги, развевающиеся во всё синее небо, и увидел
Войско, стоящее в Великом Молчании. Их ряды были сплоченными и щиты
сияли во Славе Божьей. Истинно, нет Силы могущественней, чем Эта, ибо
Она давала моему Сердцу и боль, и несокрушимую Радость.

5. Волна сказывается на рассудок, и появляется образ Тем и образ
Мыслей. Провод звучит, и не надо быть беспокойным: беспокойством
пользуются враги Света, и от беспокойства рождаются домыслы и
искажается Геометрия центров.

Проникновение происходит только на уровне тел тонкого и до
ментального. Ментальные центры не поддаются перестройке своих
геометрий мгновенно, и для них нужен кропотливый труд, потому что
ментальное тело создаётся долгие жизни, и геометрия центров, в отличие от
тонкого и эфирного, защищена накоплениями чаши. Сама чаша
представляет Мощь Сосуда, из которой черпает сам Дух посредством
творческой силы Творца, и Геометрия чаши охраняется самими Владыками
Кармы и Огнём Вечности.

Не забудем указать и сроки предначертания. Судьба вершится, когда
сформированы фигуры на уровне всех тел, и тогда вступает в силу закон
Троичности, и вершится Судьба человека, страны, планеты. Ничто отдельно
не существует, и карма собственная есть карма Общая.



Люди, пользуясь чувствами, попадают под их власть и не задумываются,

что ведёт их, и куда они идут. Говорю, что если не утверждено и не
направлено чувство к Творцу, и именно утверждено, то влияния чужих сил в
перестройке геометрических фигур не избежать. Мой друг пробовал влиять
волей на тёмную геометрию зла, но удостоверился, что это —-

бессмысленный труд. Но опыт был нужен, и теперь можно с уверенностью
сказать, что Геометрия строится глубинными чувствами, исходящими от
Сердца и Души. Размышление.

Тело желаний не сможет победить то, что завязано "тройным узлом".

Только продолжительная работа над качеством своих собственных мыслей
и чувств может развязать такой узел, либо внезапное озарение. В озарении
потенциал может быть столь силён, что неподготовленный мыслью и
размышлениями мозг, может "сгореть", но этого не происходит, потому что
"озарение" — это уже Преображение Нового человека с Новым Сердцем и
Новыми чувствами; это рождение Великого художника, музыканта, поэта,

певца, скульптора, философа, мудреца, героя... Это Преображение идёт
через стадию зачатия и впоследствии рождения не самой плоти, но
формирования самой Идеи с большой буквы. Озарённый может даже не
понимать, что из воплощения в воплощение он был беременным и
вынашивал своё озарение, как мать вынашивает младенца в своей утробе.

Дальше вы можете продолжить Мою мысль уже сами. Помыслите над этим.

Пусть произойдёт зачатие... зачатие в Творце.

Великий Пифагор знал вселенскую Геометрию и приближал к Ней
учеников своих посредством пения Гимнов и понимания Красоты через
мышление, и так формировал Новые чувства в Сердцах, окружающих его.

Пересмотрите теорему Пифагора и помыслите над ней, и в ней вы найдёте
Гимн Творцу Созидания на всех планах Бытия.

В Гимнах его участвовали силы стихий, и от этого участия укреплялось
тело Творца, но чтобы петь эти гимны, нужно было родить их самому, а это
достигалось посредством формирования своих качеств в качество Высшее.

Теперь Мы говорим — нужна Калагия Качеств!

Формирование своих лучших качеств, лучших чувств человека к
человеку, а значит и к Учителю и Творцу, даст ту Божественную Печать, о
которой люди так много говорят, но не могут понять, о чём идёт речь.

Непонимание слаживается из всех тех качеств, что не может приблизиться к
пониманию Высшего. Попробуйте сломать геометрию треугольника и
внимательно посмотрите на неё — получилось что-то неприятно
уродливое, в отличие от первого. Сломанная геометрия не может быть
отображением правильной, ибо они не сольются воедино, но слияние



произойдёт только в правильном Отображении всех качеств его сторон.

Каждая сторона подлежит Закону Гармонии.

Так и каждое Высшее чувство есть Закон Гармонии, и Мысль звучит от
Чувств. Так чувство Радости Высшей есть слияние всех фигур в одну
заветную Звезду, что вспыхнет когда-нибудь над челом человека, и
разорвётся коричневый покров удушающих газов над Новою Страной
героев.

Чтобы вы не заблудились в словах.

Глубинная мысль, сформированная в Сердце, звучать в голове уже не
может, потому остаётся только ощущение её присутствия, её окраска, что вы
называете чувствами. Чувствознание формируется именно таким образом,

на огнях Сердца. Все чувства идут от Сердца к Сердцу, но люди
воспринимают Сердечные посылы через призму своего сознания в часто
искажённой форме и нарушают Геометрию Чувств, которая приводит только
лишь к диссонансу и разрушению тонкого и плотного тел.

Теорема Пифагора тем и замечательна, что звучание ваших Сердечных
посылов равно во все стороны Бытия, и если сознание человека примет
отображение этой Сердечной Геометрии, получится правильное
отображение геометрических фигур Сердца-Сознания, тогда и зазвучит
удивительная и неповторимая Музыка Высших Сфер.

Слова Великого Посвящённого: "Вселенная — это Геометрия", — теперь
звучат в тяжёлое для земли время, как призывный колокол к пониманию
основ Бытия.

6. Чувства низшего Манаса Мы назовём плотными качествами и в
дальнейшем будем именовать их так, ибо из плотных качеств материи будет
формироваться качества более утончённые и приближающиеся к звучанию
Высшему. Утончение духовных тел должно происходить сознательно, и
непосредственно конечно в этом процессе должно участвовать сознание.

Бессознательный процесс приводит к повышению раздражительности,

возрастанию агрессии, т. к. тела, утончаясь, повышают свою
чувствительность к отравлению империалом и к нападению тёмных
сущностей астрального мира. Если сознание не готово и не защищено
Огнём Высших Сфер, а для этого звучание сторон должно быть равно, то
устоять перед натиском сил, противоборствующих Свету, довольно сложно.

Многих здесь погубило "величие собственного героизма" и своей
"значимости", взращенной на утончённой духовной гордыне.

В это мгновение должно в сознании существовать одно понимание
ситуации: "Не как я, Господи, хочу, но как Ты", — и тогда помощь придёт
незамедлительно, ибо вы дадите возможность проявиться своим



внутренним силам, исходящим из Сердца-Сознания, и отображение сторон
будет Гармоничным. И ни одна чужая воля не сможет перестроить вашу
Геометрию, вашу психическую силу, поскольку ваша Геометрия уже станет
отображением Высшей Геометрии Учителя и Творца. Вот на чём
основывалось христианское смирение и воспитание: не на возмущении
перед трудностями, но на прохождении их, заручившись Божьей помощью,

силою Свыше.

7. Наукой земной понимание Геометрии должно быть расширено и
осознано. Мы же даём только пути к пониманию, остальное, самое главное
— путь исследования и изыскания — принадлежит самому человечеству. В
исследованиях и изысканиях будет формироваться "внутренний человек".

Божественная Сущность, которая предстанет перед Новой Огненной эрой
будущего планеты. Человечество, даже самая малая его часть, в силах будет
вынести на своих плечах карму всего человечества и, соединив Огни
Эволюционирующего Потока в себе с Подземными Огнями планеты, сможет
даже в малом числе построить мост надземный для планетарного перехода.

Но как мало осталось времени! Спешите, дети, спешите, время так
стремительно истекает!

8. Кажется, что всё предрешено, и ясновидцы и прорицатели будущего
земли дали полную картину уже происходящего в Тонком мире, и потому
невозможно повернуть колесо Кармы вспять. Но не значит ли это, когда всё
предрешено, нужно ждать, опустив руки, и с чувством висельника
подниматься на плаху?

Даём столько ценных указаний, и Наши сотрудники проявляются на
земном плане через страдания и потери, чтобы принести те недостающие
капли, которые могут привести хотя бы в равновесие смертельную
балансировку планеты над пропастью инволюции.

9. Наши мысли порою как пепел.

Наши мысли порою как прах.

Наши мысли слетают как листья
В пожелтевших осенних садах.

Наши мысли как бурлящие волны
В океане страстей людских.

Наши мысли, как крепкие чёлны,

Над планетою поднялись.

И раздул паруса вселенский
Звёздный ветер напряг паруса!

И красот других Неизвестность жаром
В наших Сердцах занялась!



Это будто бы с рассветом, словно жаворонок запел,

А вселенский звёздный ветер в парусах судьбы всё шумел...

И бросали и били волны крепкий чёлн -

Нашей радости мысль!

Но другого не нужно нам более, и другой нам не нужен смысл!

10. Психический смысл Геометрии — та же психическая энергия и та же
вездесущая сила.

Присмотритесь повнимательнее к себе и к окружающим людям.

Ни для кого уже не секрет, что каждый человек сам по себе
индивидуален и имеет всё своё, начиная от цвета, звука, камня, тона, и
которое формирует в конечном счёте его излучение, излучение его ауры,

излучение его жизненной силы, которую Мы называем психической. Но
формирование этой силы лежит гораздо глубже, чем люди представляют это
себе. На определённом уровне это происходит веками, и веками
наслаивается определённый багаж, присущий этому человеку. Выбор его
происходит от свободной воли, она-то и набирает багаж на века вечные.

Люди говорят о какой-то "порче" и "проклятии", совершенно не понимая
несущего всё своё через многие тысячелетия. Если бы каждый увидел свои
собственные "чемоданы" и "тюки", он бы ужаснулся и воскликнул: "Как дух
может вынести такое!" Воистину эти поклажи бывают велики и во много раз
превышают самые высокие горы на планете.

Конечно же, в одно мгновение невозможно освободиться от такого
груза, и даже озарение может сбросить лишь несущественную часть его.

Настоящая работа и настоящая битва будет происходить, когда вы засучите
рукава и приступите к многотрудной кропотливой работе по освобождению
своей души и очищению своего Сердца. И было бы совсем просто, если бы
вы разгружали некую невидимую телегу — работать можно было бы и на
ощупь, но существует много "но" в этом благороднейшем деле.

Вокруг вас начинают появляться многочисленные "лентяи", это те, кто не
желает освобождать от пороков ни свою душу, ни своё Сердце. Удивлённые
вашими действиями, они сначала смеются над вами — ведь вы разгружаете
нечто невидимое и необъяснимое, но вы то чувствуете тяжесть; вас не
переубедить, потому что вам некуда деваться, вас почти придавило
насмерть...

Да, сначала они просто смеются над вами, но потом их смех переходит в
глухое рычание, ведь вам становится со временем полегче, чем им, но
собственная лень не позволяет им сделать то же самое с собой, со своей
собственной душой и Сердцем... На глазах у них вы становитесь не таким, вы
становитесь другим, отличным от всех, вы меняетесь, вы сбрасываете шкуру



"зверя", вы становитесь человеком, чьи помыслы истинно человеческие и
лишены всего звериного. Тогда они стараются найти то, что вы сбрасываете
и порою они бывают очень упорны в своих поисках, у них развитое
звериное чутьё, и кое-что они находят... они находят и пытаются забросить
это обратно, но если вы перестанете обращать внимание на эти визги, и
вопли, и суматоху вокруг вас и продолжите начатое дело, то удача
улыбнётся вам: повозка станет легче. Вы изменитесь. Да, вы изменитесь не
только внешне — помолодеете и изменится цвет вашего лица — ваш смех,

ваше настроение станут другими - лучше, ведь двигаться вам станет легче,

намного легче. Но кроме этого, самое главное изменение произойдёт
внутри вас, ведь телега со всем этим вековым барахлом, она была внутри
вас; вы разгружались изнутри, очищали своё Сердце изнутри, освобождали
душу изнутри, это — внутренняя работа... и не обращайте ни на кого
внимания, вам ещё долго будут докучать все "лентяи" земли.

11. Каждый выбирает себе платье по цвету и ароматы по запаху и носит
на себе что-то определённое и постижимое только для него. Геометрия
цвета, вкуса, запаха и музыки ещё неизвестна людям. Бессознательно они
чертят контуры и фигуры, украшают ими фасады домов и сами дома —

сплошная геометрия. А то, что вы сейчас читаете слова, состоящие из
знаков, которые вы называете буквами, они ведь несут смысл. Великий
смысл из составленных знаков горит, подобно Огню в чаше, и тёмный смысл
тех же знаков, но составленных по-другому, несёт грязь и унижение и
подавление всего чистого, умаление Духа и Сердца. Кто-то спросит:

"Господи, сколько всего необъятного и как же это всё распознать, где взять
знание для распознавания?"

В начертанном нет знаний, знаний нет ни в знаках, ни в самих фигурах,

это всего лишь следствие. И люди, не обладая духовным знанием,

применяют только следствие, не ведая причин, слагающих Первоначало.

Сами Великие Принципы теперь находятся в глубине вашей Сущности, и,

только следуя этим Принципам, можно приоткрыть потайную дверь к
Сокровенным Знаниям.

Мы указываем вам всего лишь путь, одну из многочисленных граней
Огненной йоги, и она, эта грань, находится в каждодневной вашей бытовой
жизни. Ещё раз говорю, что даём вам не Знание, но путь к исследованию,

путь к ученичеству. Остальное всё зависит от вас самих. Желающий идти
пойдёт и найдёт в пути Помощников и Единомышленников, идущих той же
дорогой.

12. Уроки, которые проводил один из Наших сотрудников в одном из
организованных им же клубов, прямо подводили к изучению психической



силы, и собравшимся давались уже не двусмысленные намёки на излучение
психической силы человека и геометрических фигур. Но вновь были
рассыпаны драгоценные алмазы и свиньи втоптали их в грязь своих личных
пересудов и толков ни о чём. Так стараемся Мы, и так отвечают нам люди,

возомнившие себя искателями Истины и присвоившие себе титулы
"знающих". Протянута была рука неоднократно с драгоценными каплями
Знаний, но разве люди научились благодарить Небо? Они даже не могут
себе представить, что приходило к ним их Спасение. И сейчас они упрямо
отворачиваются от звёзд, ища их в своём дырявом кармане.

13. Не от высокомерия говорим, но пути Вечности предначертанные
видим в Сердцах, устремлённых к Обители Нашей.

Свет Сердца виден в веках и его пламя есть Качество Высшее.

Христос выбирал учеников по Сердечному пламени.

Сияющий Знак над челом собирал Высшую Геометрию накопленных
Качеств.

14. Посмотрите на танцующие пары. Великолепна геометрия их танца.

Великолепна геометрия вальсирующих пар! Дух захватывает порою! И
присмотритесь на сегодняшние ритмы танцев. Бедно их звучание...

Кто-то скажет, что не всем хочется танцевать ритм вальса. Да, не всем
хочется. Разнится геометрия чувств, и разница в звучании видна
невооруженным глазом по притяжению.

Истинно, подобное притягивает подобное.

Кому-то не нравится классическая музыка.

Кто-то читает те книги, которые способен усваивать своим сознанием.

Разница в звучании видна повсюду.

Но люди пользуются своими чувствами повседневно и повседневно
нагромождают свои "телеги" металлоломом.

Люди используют символы и не задумываются над их значением.

Настаёт время, когда символы адептов тёмного братства уже
проявляются повсюду, по символам их узнаете их.

Никто не задумывается над Великим значением проявленных символов.

Проявленная Геометрия есть качество чувств, есть качество психической
силы, потому так осмотрительны должны быть люди творческие. Что творят
— надо понимать Сердцем. Психическая сила уявляется также и в цвете, и в
звуке, и это не является уже ни для кого секретом, но эта информация не
ложится в сознание людей, по-прежнему большинство невежественно и
рьяно отстаивает свои позиции. Если же им придётся принять одно, тогда
поневоле придётся согласиться и с остальным. Тьма не любит терять свои
позиции и всеми силами постарается удержаться хотя бы за соломинку.



Нужны исследования и опыт. Только собственный опыт и собственная
работа может запечатлеться в вашем сознании, и лишить вас собственного
приобретённого опыта будет невозможно, ибо это есть накопление Огней
вашей чаши.

Знаем, что работать с психической энергией отнюдь непросто и нелегко
— требуется выдержка и терпение, и развитое мышление. К тому же на
первых порах нет никаких приборов и приспособлений для качественного
достижения опытов. Лабораторная методика описана была Нами ранее и
вполне достижима в тех условиях, в которых вы живёте. Но психическая
сила так тонка, что вам придётся пожертвовать очень многим для
достижения результатов. В первую очередь избегайте всего грубого. Ваш
мыслительный аппарат не заменить никакими современными
высококачественными научными приборами — знайте это. Для многих
опытов к тому же потребуется более чистая прана, чем атмосфера
отравленных городов, а также собственная дисциплина. Я говорю для
настоящих исследователей, а не для "лентяев от духа", поймите правильно.

Настоящий исследователь — это вы внутренний: ваше Сердце, ваша Душа и
ваш Дух.

Собрав весь материал своих собственных исследований, вы найдёте
искомое.

Возьмите произвольно точку и поставьте её на чистом листе бумаги.

Точка будет представлять ваше сознание. Она может исчезнуть только в
одном случае — это когда вы сольётесь сознанием с Творцом, но пока этого
не происходит, и вы являетесь в этом проявленном мире. Таким образом,

есть точка вашего сознания — вы проявились, точка видима в этом мире, вы
видимы в этом мире. Когда вы начнёте развиваться в ту или иную сторону,

точка тоже будет развиваться и превратится в прямую. Длина этой прямой
прямо пропорциональна вместимости вашего сознания. Если сознание
развивается не останавливаясь и уходит в беспредельные глубины
Беспредельности, прямая, соответственно, будет такой же длины, т. е.

бесконечной...

В вашем сознании есть три аспекта развития, три точки,

соответствующие трём уровням сознания. Это — человечество, Земля,

Вселенная. Развиваясь в сторону человечества, вы представляете себя на
планете, как обыкновенный человек со всеми его недостатками,

привычками, с его земной любовью и его страданиями. Развиваясь в
сторону земли, вы представляете рачительного хозяина своей планеты,

хлебопашца, любящего свою матушку-землю, свою родину, своих детей, как
продолжателей своих благих дел во благо своей матери-земли. И третий



аспект, аспект Вселенной — это когда ваша планета в вашем сознании
является одной из многочисленных комнат в "доме Бога". Развиваясь в этих
трех направлениях, вы, соответственно, разовьёте для себя символ
движения — это прямая. Но так как вы двигаетесь в трех мерах и всегда в
трех мерах, то вы имеете три прямых, исходящих из одной точки — вашей
проявленной Божественной Сущности; без Её движения невозможно было
бы и движение вашего интеллекта и развитие вашей духовности. Вершиной
соединения всех трех прямых является ваша Божественная Сущность. Точки
соприкосновения всех трёх мер сознания есть вершина. Вершиной будет
являться Сердце, ибо только оно может дать понимание Гармонии, как
синтеза — это есть сокровенный Камень, на котором начертаны и слова
выбора. Три прямых соединяются вершинами. Вершиной является Сердце
— в Геометрии опять же точка, из неё же всё начинается и в неё
возвращается, и исчезает из этого мира, но продолжается в другом. Дал
недвусмысленный намёк, поймёте ли его?

Три стороны полученного треугольника будут правильными только в
одном случае — когда развитие идёт от Сердца. Сердце знает космические
меры и уравновесит стороны. Если же развитие идёт не от Сердца, а
полагаясь на свой разум и интеллект — ошибок не избежать и не избежать
разности сторон, т.е. диссонанса и дисгармонии, а это влечёт за собой
притяжение тёмных сущностей из астрального мира и, в конечном счёте,

если дух и Сердце не будут развиты, сознание не устоит и впустит "тёмного
гостя", что влечёт за собой болезни, разрушение и раннюю смерть, ибо если
сознание начинает подчиняться воле "тёмного гостя", развитие души
направляется в другую сторону, в сторону инволюции, а это недопустимо
самой космической задачей человечества, и воплощение может быть
закончено гораздо раньше.

Но если во всех мерах полагаться на Сердце, которое даст вам самое
главное Высшее Знание — это Чувствознание, то стороны треугольника
сложатся гармонично и он получится равносторонним, и тогда Сердечные
токи разовьют его в лепестки цветка, и цветок закружится в пространстве
вашего сознания...

15. Говорю, что время "мягких пророков" прошло и сурово подойти
нужно. Люди говорят о своей собственной ответственности, но лукаво
перекладывают её на плечи Бога, когда им это выгодно. Люди возомнили
себя вершителями Чужих судеб и за звон монет раздают лживость своих
суждений. Они говорят о сияющих вершинах Олимпа, а сами не прочь
опуститься в вакханалию ада, при этом твердя где-то ими вычитанную или
услышанную фразу, что со дна бездны свет ярче. Но в том то и дело, что у



бездны нет дна, а есть омертвение, распад и вновь рождение, но на это
уходит не одно Проявление Великого Космоса, т.е. не один Космический
День. Желающие узреть "тьму адову", вам \говорю, что настанет и день и час,

когда движение Сердца вашего замрёт, и цвет Его станет подобен холодному
камню, и душа ваша опадёт, как осенний цвет, и оголит тело Духа.

Незнающие и непонимающие глупцы, когда время быстротечно уходит, вы
ещё праздно выбираете себе молитву, думая о благочестии своих помыслов,

когда всюду распинают тело Бога. Но вы не видите, что всюду восстала тьма
из бездны, и не понимаете, что и в бездну-то опускаться не нужно, и труда
для этого особого прикладывать не надо — достаточно движение одной
вашей мысли, и вы очутитесь в аду...

Последнее, что вы можете увидеть, прежде чем ваше сознание
полностью погрузится во тьму — это зверей, разрывающих ваше тело.

16. Люди, не понимая своего предназначения и не внимая голосу Сердца,

запутались в чувствах, как в волнах бушующего безграничного моря, а когда
корабль потерял управление, кто знает, куда стихии понесут его? В какую
тьму разбушевавшейся бури несёт его сейчас? Нет твёрдой уверенности ни
в чём. Маяк может светить, но что толку, когда спит капитан? Во сне не видно
никаких маяков, никакого спасения...

Те методы к размышлению, которые Мы вам даём, может быть, разбудят
ваш крепкий сон, и вы увидите, что выбора у вас уже давно нет, и резерв
времени давно закончился, сроки истекли... Что вы будете делать?

Наверное, вы приложите все свои силы, чтобы взять правильное
управление и выровнять несущийся корабль. Для этого нужно великое
мужество. Хорошо, если из всех спящих найдётся хотя бы два-три человека
для вашей команды, наполненные тем же стремлением, тем же мужеством и
пониманием происходящего.

17. Мысль нельзя уничтожить, и брат Наш видел, как в невидимом мире
живёт Геометрия Качеств. Мы употребили слово "живёт", ибо ничего другого
с ней не происходит, как интенсивная жизнедеятельность, как излучение
своих Качеств. Кто-то хотел назвать Геометрию Наукой о Терафимах. Мы
уточним, что Знания безграничны, скорее всего, терафимы являются той же
Геометрией, как и всё проявленное. Но земное понятие может быть очень
далеко от всего того, к чему Мы вас пытаемся пододвинуть, это всего лишь
пробный камень, от которого ведут многочисленные дороги тех же
безграничных Знаний.

(Словно свет ударил в лицо. Это брат Мой говорит, что надо сменить
качество луча, и в дальнейшем с тобой будет работать другой Сотрудник.)



18. Метеорологи научились бы большей наблюдательности, если бы
имели нужные приспособления — более чуткие к передвижениям
психической энергии стихий. Всё есть психическая сила: и тот же ветер, и тот
же дождь. Есть специальные укрепляющие Знаки, помогающие точно
определить направление того или иного вида энергий. От передвижения
энергий зависит и само движение Знака.

Друг Наш видел интенсивное движение психической силы и Огненный
Знак Сердца в Пространстве, и поглощающие геометрии адептов чёрного
братства. Геометрия представляет собою как бы конверт, но письмо
находится внутри. Качество психической силы есть само письмо, есть сами
чувства, изложенные в некой форме. Множество посылок летит в
Пространстве, и "почтальоны" доносят все по назначению.

Вскрыть чужой конверт невозможно, и надо обладать теми же
Сердечными Качествами, чтобы письмо попало именно к вам, и именно то,

которое созвучно вам, потому всё притягивается по магниту сознания. Кто-

то спрашивает уже: как же врагам Света в большинстве случаев удаётся
перехватить светлую информацию и воспользоваться ею для укрепления
всех тех препятствий и козней, что они противопоставляют на нашем пути?

Глупо было бы полагать, что в движении языка является некая защита, не
позволяющая информации распространяться Тёмные адепты могут узнать о
ваших планах даже по движению вашей ауры, также и у них есть знания, и
они не настолько невежественны, как думают некоторые.

Ваше "письмо" доставит ваш собственный "почтальон", имеющий
прекраснейшую Теорему Великого Посвященного. Мы подошли очень
близко к пониманию одной из сторон Геометрии, которую предлагаем вам
самим исследовать и испытать на себе. В этом и будет Великая польза Нашей
Калагии Качеств. Качественный подход к Тайнам мироздания откроет перед
вами Великую Науку Посвящения, о которой сейчас люди не знают ничего.

Сама Калагия может быть дана в Знаках, но это принесёт мало пользы и
совсем не объяснит ни одного человеческого качества его чувств. Наш
сотрудник "заболел" и по многим причинам не смог донести то, что было
поручено ему донести до конца, потому будьте особо внимательны к
начертанным Геометрическим Знакам "его" рукой. Не вся информация
предельно чиста, но она предоставляет вам самим развиваться и в своём
развитии, и в своих поисках обрести истинное зерно Знаний.

Никто из Нашего Братства не преподносил Сокровенные Знания Духа
подобным образом. Есть только информация и информация к
размышлению, и она не является, и никогда не являлась, сокровенностью
Духа и Сердца.



19. Нас спрашивают, можно ли обрести свободу, живя на земле среди
людей? Вопрос двоякий, и двойственный может быть к нему ответ. Если
признан Дух и утверждено Бессмертие в сознании человеческом, сам
вопрос по себе отпадает за ненужностью, но если ни того, ни другого не
достигнуто, остаётся только одно — рабство собственного страха, а в
рабстве страха кто может быть свободен?

Иногда категоричность не помешала бы кое-кому из Наших сотрудников.

Сейчас люди тонут в мгновение ока. Ещё вчера он был познающим, умным
человеком и вот, попав на консультативные курсы к одному "научному
слепому", сегодня уже кричит во всё горло о ненужности Сердца, как о
"ненаучном методе" исследования. Стыдно за тех, находящихся рядом, что
не могут остановить зарвавшегося безумца и применяют меры совсем
далёкие от спасительных.

20. Знанием языков подвинуться можно в развитии мышления и можно
даже иметь некоторый успех в переводе полезной литературы для Нашего
дела, но вот бы довести хорошо начатое до победного конца, когда можно
было бы говорить о некоторых результатах.

21. Внезапность атаки можно предупредить и можно во всеоружии
встретить врага, но рядом находящиеся могут подпасть под вражескую
стрелу. Тогда укрой их щитом Благословения, сын Мой.

22. Открыл новую страницу качеств своей души и слушай, как ветра поют
новую песню. Когда борешься со своими пороками и недостатками,

смотреть на движение твоей ауры доставляет Нам радость, ибо она
начинает сиять всеми красками радуг. Особенно преобладает фиолетовый
цвет и ярко-синий, это даже в жизни твоей любимые цвета. Иногда верх
ауры вспыхивает серебром и ослепляет служителей тёмных. Это явление
происходит от движения Сердечных посылов друзьям, и сияет серебряная
россыпь звёздной битвы.

23. Как передать собственный опыт и как оставить то, что так
пригодилось бы человечеству в этой последней решающей битве? Можешь
понять Христа, взявшего тяжёлую ношу.

24. Сегодня помолчим.

25. Будь внимателен, сын, ибо тьма любит просачиваться через болезни
людей. Безобидность просьб порою несёт в себе совсем иной смысл.

Пользуясь бессознательностью и отсутствием чувствознания у последних,

силы зла накаляют атмосферу до предела, играя тонко на струнах
человеческих слабостей. Бессознательность — это воля, превращённая во
флюгер, он всегда в руках ветра. Так и силы зла направляют



бессознательную волю на свои ухищрения и используют против сил Света.

Нелегка карма бессознательно живущих.

Мы контролируем любую ситуацию, если нет противления со стороны
самого сотрудника. Судьба творится самим человеком. Но Наша помощь
подоспеет всегда вовремя, если есть к тому действие, направленное во
Благо Мировой Кармы, тогда своя собственная отодвигается волею
свободной, слившейся с волею Владык.

Творить "во имя" и "для" не своих собственных убеждений, но осознавая
нужды времени.

26. Верховный Жрец, отдавая письмо сыну, велел запрячь для него
лучших лошадей и сказал в напутствие: "Когда пойдёшь тропою земной
любви, не греши перед женщиной, а будь честен и смел и не скрывай своих
чувств, даже если они придутся кому-то не по душе. Смотри всегда прямо в
глаза, и пусть облака не затуманивают взор твой и не загораживают тебя от
неба. Когда в глазах отражается небо, тогда есть надежда увидеть звёзды.

Не получишь ни хвалы, ни благодарности за своё небо, и от звёзд
отвернутся люди, а будут по-прежнему искать потерянную любовь под
ногами своими, ибо что находят — то и топчут, что вновь найдут — то и
распинают...

Потому не ищи ни праведного, ни грешного, ибо все своё претерпели в
своё время, а укажи путь и тому, и другому, и пусть эти пути отличаются.

Один пойдёт лесом, другой пустынной дорогой, но у ворот Храма
соединятся и не узнают друг друга.

Ещё придут власть земную имеющие и спросят, от какой ты власти. И не
отвечай им. И никому, имеющему власть земную, не отвечай, ибо достаточно
той ответственности, что имеешь уже. Они же не знают ничего и не смогут
ничего сделать.

Брось у ворот мечетей и храмов, и синагог одежду свою в пыль и скажи
собравшимся, что так поступит всякий, кто признает Его в себе, а кто не
признает, тот в камне и окаменеет, и каменным останется. Одежду после
возьми и, из пыли отряхнув, скажи: "Так и вы отряхнётё всё, что под ногами".

И так назидал Великий Жрец сына своего. Когда же кони были готовы, и
сын сел в Колесницу Грома, разверзлось вдруг Небо, и Голос сказал из
Великого Пространства: "Он пройдёт тропою земной любви, чтобы добыть
Любовь, Сострадание и Милосердие для умирающих, и тогда они перестанут
умирать. Он пройдёт тропою недоверия и ненависти, чтобы добыть
крупицы Доверия и Пощады для убивающих, и тогда они перестанут
убивать. Он придёт, чтобы рассказать о Великом Возвращении сынов Света,

и тогда из тьмы донесутся голоса онемевших, и тьма перестанет. Так будет".



И оба слышали Это.

27. В сиянии снежных гор Северного Братства говорим. Много Наших
сотрудников трудятся во всех уголках земли, и некоторых из них вы знаете.

Благополучно ли складывается судьба своей страны, и приведут ли
реформы к выздоровлению общества, которое настолько прогнило в своих
нравах, что ни одна разумная реформа не сможет поднять на ноги вас. Все
реформы похожи на подпорки, старающиеся поддержать и без того уже
прогнивший ствол дерева. Все реформы являют собою посмешище своего
собственного народа и тех, кто их издает. Издание реформ и приведение
новых правил в жизнь далеко от истинного пути и совсем не приводит к так
называемой "счастливой и благополучной жизни" всех тех, кто хочет её
получить, не прилагая ни своей души, ни своего Сердца для изменения
своих внутренних качеств и утончения своих чувств. Потому и распоясалось
невидимое зло и творит руками человеческими и его интеллектом
невидимую беду, которая уже становится и осязаема, и ощущаема, и видима
даже земными глазами самого человека.

(В это время я увидел себя, сидящим за тёмным старинным столом. Я о
чём-то думал; на столе стояла небольшого размера чернильница, в которую
было воткнуто перо.)

(Привели выдержку из твоих "прошлых" размышлений.

Видение, сопровождающееся переживанием, даёт и следствие
мыслей, и ощущение той же обстановки.)

28. Нет условий, чтобы заменить запахи на более утончённые. По своим
опытам убедился, что запахи кедра и пихты утончают восприятие и
облегчают ауру от вампиризирующих сущностей астрального мира.

Хорошие помощники в работе так нужны, и особенно в городских условиях,

где империал просто-таки застаивается, как трясина в болоте, и при
соприкосновении причиняет удушье и головные боли. Аура города
особенно тяжела в праздничные дни, а впереди праздники, и встречают их
люди по-обычному: наевшись и напившись... Следствие этого мы видим и
ощущаем каждый сам на себе, но опыта — никакого, и люди вовлечены в эту
вакханалию празднеств бог знает с какого времени.

29. Внутреннее стремление, исходящее из глубины порою необъяснимо.

Ты чувствуешь как бы "не нахождение себе места", и как бы "маету
внутреннюю", что связано с Нашими мысленными посылами из Нашей
Обители. Знаю чувство ненужности и обременённости тела и готовность
сбросить его, тем радостнее будет встречен переход в мир Тонкий, но ты его
минуешь и устремишься в те области, куда звало тебя твоё Сердце. Я скажу
тебе только то, что это далеко от земного дома. И все те радости и печали



земные уйдут, как дым, и не останется воспоминаний от них, только смутный
запах ещё будет тревожить некоторое время твою светлую душу.

30. Изыскивать идеи. (Есть момент вторжения чужой воли, и идёт битва. В
таких случаях оцените врагов своих по их полезности. Истинно, полезны
враги Наши Нам, и в развитии своих ухищрений они преуспевают и в битву
рвутся, не щадя своих сил и своего живота. Полезность их очень высока, и
надо признать её с благодарностью и благословением к самим врагам, ибо
они поневоле приходятся Нам друзьями, помогая развиваться и не давая
возможности стоять на месте в своём развитии. Хвала и Высочайшая
Благодарность врагам Света! От всего Сердца благословим их и их
старания!)

Изыскивать идеи в безучастном сознании — всё равно, что кричать на
ухо глухому.

Сын, видел, какие насекомые и какие звери живут порою в тонком
заражённом теле человека. Они применяют разные образы, но доступные
только своему сознанию, психическая сила их глуха на многообразие, но на
цвета и краски они щедры в своих стараниях. Явление их может быть
видимо, как явление сущностей, берущих сходство с миром насекомых и
других земных тварей. Говорим, что силы зла могут принимать различные
образы в зависимости от ступеней "своего посвящения". Адепты чёрного
братства несут в себе просто невиданные артистические таланты по
явлениям "светлых" образов. Букашки и козявки не для них, это очень
низкая и тупая степень ступеней. Высокие интеллекты, развитые за счёт
Сердца, философы и творческие работники, люди искусства— вот главная
цель их — погасить пламя творческой мысли. И используя слабые стороны
людей, они всегда добиваются успеха в своём чёрном деле, просачиваясь в
любую доступную для них щель. Конечно же, они используют мастерски
свои знания о психической силе и применяют соответствующее качество
психической силы для усиления недостатков человека, отвечающего тем же
качеством, что есть тоже психическая сила. Усиленное действие
провоцируется самим человеком, его желаниями, его мировоззрением и его
свободной волей.

Но сейчас много говорящих о свободной воле и мало понимающих, что
по-настоящему воля может быть свободна только тогда, когда направлена к
Творцу, когда направлена к Нам. Но если она не направлена к Нам, значит ли
это, что она свободна от Нас? Мы не насилуем волю человека, выбор
творчества и выбор пути он всегда найдёт у Нас, но тьма лишает его
всяческого выбора в духовном росте и, завладев его волей, чернит и Дух
его, и Сердце.



В земном мире трудно определить направление зла, ибо тьма любит
благородных людей и использует их благородные чувства в своих целях.

Даже сильные по своей натуре люди попадают под власть этих невидимых
нитей и становятся марионетками на продолжительное время, пока Сердце,

собирающее веками священный дар Огня, не взорвётся, и Дух не пробьёт
кору чёрного панциря, и человек не закричит в страданиях своих: "Хватит
крови, братья! Хватит ненависти, порождающую кровь! Хватит лжи,

порождающую ненависть!"

31. Слышите и чувствуете, люди, как мир холодеет? Вы сами холодеете.

Часто ли вас посещало чувство внутреннего холода? Этот холод не от
Светлых мыслей и не от горячего Сердца идёт. Это — холод бездны, и она в
вас. Много трупов сейчас уже ходит по планете, пронизанные внутренним
могильным холодом. Врачи могут найти объяснения, найдя в составе крови
нечто, но и не более, и дальше состава крови они не пойдут. Они всё же
намекнут вам: для того, чтобы избавиться от всех своих болезней, не проще
ли изменить образ жизни? Но дальше физкультуры они не тронутся, и
больше диеты не скажут, и кроме вредных привычек не удосужатся вам
сказать о вреде ваших мыслей и о драгоценном металле ваших чувств.

Использование Геометрии идёт повсюду на планете. Новому городу
будет дана Геометрия качеств лучших, и тогда возвестят Калагию и сыны и
дочери Света. И излучение города будет настолько усиленно вашими
чувствами и их утончёнными качествами, что он станет невидим для врагов
Света, лишь только сияние его будет ослеплять ползающих и бредущих. Но
не будет одинаковости, и каждый использует свои начертанные Знаки, и
движение его будет смена ритма. Говорю, что неготовые не пройдут и
старания их будут тщетны, ибо если даже и попытаются, то воздействие
новых энергий разбудит их вековые болезни и муки их, воистину, будут
ужасны. Духовное родство заменит земную любовь, и гармония обоих Начал
возвестит наступление Новой Эры Нового Понимания Жизни. Но как
медленно идёт пробуждение светлых сотрудников.

32. Будь внимателен, сын. Сегодня уявил вихрь чёрный в полудремоте и
результат был налицо, когда слабое сознание попало под действие его.

Обычно силы зла искусно используют слабое сознание людей,

находящихся рядом. Надо быть всегда на дозоре и хорошо, что сегодня
вовремя заметил подмену состояния находившегося рядом. Обычно
неестественное состояние ступора и бледнота лица сопровождается при
этом механичностью повторения некоторых фраз, и ваши слова не
слышатся или игнорируются; создаётся "тупая" ситуация разговора, в
котором начинает присутствовать раздражение... Здесь надо вовремя



остановиться и помолчать как можно дольше, тем самым, выявив
психическую заразу.

33. Я говорю от имени Братства Великого Света! Знания, принесённые
человечеству в такие короткие сроки, помогут выровнять планету, и стопою
гиганта пойдёт сам человек по беспредельным космическим дорогам к
новым рекордам Духа. Указания являются теми предпосылками, за
которыми последуют события чрезвычайной важности, изменяющие все
устаревшие отношения к жизни. Жизнь изменится от малого, и от малого
зерна пойдёт рост искателей Новой Эпохи, Эпохи Огненной.

Определим полёт мысли, как дорогую нить, что выведет человека из
тёмных лабиринтов ужасающего невежества в светлый завтрашний день.

34. Разорванная память.

Ты знаешь, кто ты?

Оттого так много демонов вокруг тебя собралось и оттого трудно тебе
сейчас, что охраняют твою память от тебя самой все эти твари и не желают
допустить раскрытие свитка знаний духа твоего.

Но всё в силах самого ученика.

О чём хочешь услышать ты и что ты ищешь сейчас для себя? Асгард для
тебя не легенда? Шамбала для тебя не легенда?

Всё, что ты будешь читать сейчас, что это для тебя, как ты думаешь?

Вновь нужно усилие воли, вновь нужно уметь проснуться через века.

Этот вековой сон, в котором оцепенело всё человечество, нужно
разрушить, нужно разбудить себя и постараться понять, что во сне
непонятно жизнь проходит, во имя чего и для чего неизвестно.

Сколько вокруг тебя людей собралось, оглянись и увидишь, что каждый
ищет и каждый идёт ощупью, и каждый с закрытыми глазами...

Не новость, что Мы есть. Не новость, что Братство существует, и Наша
незримая помощь к вам летит в мыслях, как рука поддержки на незримом
пути. Когда-то каждый из Нас также подходил, как и вы сейчас. И этот путь
нелёгок. Многое нужно отдать и много приложить сил к осмыслению своему.

Как же миру помочь?

Как планету вылечить и как помочь всему человечеству? Много
вопросов и всего лишь один ответ. Только лишь через себя.

Или кто-то уже считает себя совершенным и готовым вступить в битву?

Спроси брата о его битвах, и какой плачевный был результат, когда
недопустимо было даже малейшее раздражение, и одно лишь малое
раздражение разрушило его силу и чуть не убило его.

О каких же знаниях печёмся, и что собираемся дать миру? Когда
полчища тьмы собирает вокруг себя дух, разве это уже не битва?



Если вы притягиваете к себе уже такие силы тьмы, значит, кто-то
вздохнёт облегчённо, кто-то битья будет с меньшими силами зла.

Подумайте, прежде чем сказать "не могу".

Разве уже не можете помочь?

Беда в том, что не видите всего величия битвы и сомневаетесь, что она
вообще где-нибудь происходит.

Но кто-то на мгновение коснулся, и уже поник его меч.

Воин прежде, чем вступить в бой, готовит к бою кольчугу и меч
прилаживает к руке, и щит готовит.

Все надо взять с собой и во всеоружии врага встретить.

Если поражают стрелы, значит, плох щит.
Если поник меч, значит, слабы руки.

Если кровью истекаете, значит, ветха кольчуга ваша.

О чём говорю?

Говорю, как воспитать в себе воина духа.

На чём стоите, не на русской ли земле?

Не под лучами ли солнца живёте?

И взращивая детей своих, что готовите им на завтрашний день?

Какою крепостью духа заручитесь и что передадите им в наследство?

Не бесстрашие ли покажете на своём примере и не служение ли
Отечеству во благо не только своего народа, но и народов всей планеты.

Какими бы желали детей своих увидеть?

Сказал так, что такими же бесстрашными хочу и вас видеть.

Но бесстрашие нужно воспитать в себе.

Все лучшие качества с молоком матери в детей ваших войдут — знайте.

Знайте, что не мёдом и не пряниками зову торговать вас, но быть
воинами мира зову.

Если Я зову, значит, вижу достойных.

Если Я зову, значит подошло к тому время.

Ваше время не упустите, время Моего зова к вам
Многие, и даже услышавшие Меня, повернут обратно. Знаю, когда

чёрною громадою встанет злоба и разверзнет тьма свою бездонную
пропасть, и останется только нить над нею, по которой нужно идти, тогда
многие не пойдут, ибо перевесить может даже малое сомнение.

Тогда как идти по тонкой нити над бездной?

Тьма может быть только в глазах, но не в Сердце.

Умейте воспитать Сердце.

Умейте сделать Его бесстрашным.



35. Мне не нужно тело скорби, и мне не нужны слова печали.

Человечество две тысячи лет продолжает строить уродливого монстра из
Учителя. Воистину сказано, что легче перепоясать земной шар нитью
одежды, чем отмыть истинный образ Христа.

36. Чем же заручитесь в бою?

Только именем Учителя и славой Его.

Его слава не померкла в веках, хотя и грязь невежества наслаивалась и
на имя Его, и на дела Его, не переставая. Многие столетия тьма пыталась
закрыть светлый образ покрывалом лицемерия и своекорыстия, лжи и
обмана... Пришло время сорвать уродливые маски двуличия служителей
"веры", какой бы она ни была. Любая "вера" сама по себе уже ложь и уже
обман. Обман, который ложится тяжким бременем на Сердце и на разум.

Новый человек будущей эпохи не станет обременять себя "верами" и не
станет строить дом для Бога на земле.

Любая "вера в Бога" от скудоумия и от печальной стороны человеческой
жизни. Человек не научился радоваться жизни, которую дал ему Создатель,

а уж радоваться самому Создателю — является хорошо отработанной
системой лицемерия перед самим Богом, в каком бы образе Он не
представлялся перед "верующим".

Правильность любой "веры", о которой болтают всегда "истинно
верующие" в "своего Бога", есть злонамеренное превозношение своих
чувств, порою совсем не соответствующих божественным качествам, а
скорее наоборот, представляется хорошо замаскированной подделкой, за
которой прячутся уродство души и болезни Духа.

Так говорим вам, братья и сестры Наши, чтобы, сурово взглянув на
ревнителей всяческой "веры", вы не превозносились, но являли
Сострадание и Сердечную молитву. Благословляйте ищущих и сострадайте
слепым.

Что же предстоит Нам?

Мудро направить ваше Сердце и ваши старания на Общее Благо всего
человечества, осветить ваши помыслы истинным Огнем Христа и Его
подвижниками. Наша молитва за всё человечество звучит по всем мирам, и
многие слышат её и помогают всеми силами на уровне сознания каждого,

являя тем самым кооперацию чувств и истинно мудрое врачевание души и
Духа.

37. Перечитывайте Наши письма неоднократно. Вопросы часто
возникают из-за невнимательности при чтении. Трудно донести через ум
знания Духа и фактически невозможно. То, что принадлежит Духу,

интеллектом восприняться не может. То, что от Духа идёт, к Духу и



возвращается. Все, так называемые "знания" о Вечности без чувствознания и
духоразумения мертвы. Мертвы и учителя, "просвещающие" толпы своих
учеников. Происходит чудовищное глумление над Сердцем и чувствами
многих, не понимающих куда их ведут. Часто дорога ведёт на кладбище
чувств и на омертвение всего Сердечного. Так много хлама на пути светлом,

и затемнение происходит по вине самих ищущих. Обратите внимание, куда
направлены чувства людей и мысли людей. Обострите внимание своё, когда
речь зайдёт о качестве и о так называемой красоте. Понимают ли сами люди,

о чём они говорят и как это применяется ими самими в повседневной их
жизни? Как применяется красота мышления и насколько утончено качество
чувствования и понимания собеседника? От этого идите, и от этого расти
будете, и от этого прозреете и увидите, как вершится суд небесный.

38. Будьте внимательны, ибо в последнее время усилилась психическая
атака на бессознательных сотрудников и ищущих. Силы инволюции не
гнушаются ничем и применяют многие меры для того, чтобы в их чёрных
сетях пойманных глупцов было побольше.

В такое трудное и напряженное время утверждено должно быть, как
никогда, Сердце.

Утверждён должен быть незримый Учитель.

Утверждена должна быть Твердыня Любви и Иерархия Света.

И должно быть Пламенным Утверждение.

39. Столько мыслей, мыслей ведущих во тьму. Столько мыслей, мыслей
ведущих к Свету. Трудно разобраться серенькому человеку в этом хаосе
мыслей, ведь чёткого разделения нет; выбор всегда за самим человеком, но
от этого выбора вершатся судьбы многих людей и всего человечества в
целом.

Кто-то задыхается в тисках земной семьи, кто-то ищет в создании той же
семьи смысл, кто-то потерял всякий интерес к жизни и не видит будущего,

кто-то, почувствовав новую власть над людьми, теперь упивается
ею...Крутится калейдоскоп человеческих судеб, и вершится карма планеты.

Трудно дышать, когда в горле опухоль и болезнь, и также трудно приходится
Живому Космосу, когда в Его Дыхании застряли все болезни неразумного
человечества. Или люди до сих пор считают только себя живой материей, а
всё окружающее их является мёртвым? Живое может породить только
живое. Мёртвый лес может породить только мёртвый лес, и если Природа
стала больше похожа на печальное кладбище, то можете оценить себя —

насколько вы живы.

Кто-то спросит: "Так что же, надо всем бежать сажать саженцы вместо
вырубленных лесов? А что делать с отравленными морями, океанами и



мусорными горами вокруг городов, со зловонными ядохимикатами
каждодневно закапывающимися в землю?"

Не помогут ни новые саженцы, ни чистка морей и океанов и все прочие
старания человека, ибо сама беда в нём, а он видит только следствие.

Отравленная Природа — это всего лишь следствие, следствие его
деятельности (кармы), но карма слагается мыслью, мышлением,

мировоззрением. Понятие мира в человеческом сознании отсутствует,
также как и понятие любви, и если бы эти понятия присутствовали в лучшем
своём качестве, то от старого мира, как от старой помойки, ничего бы не
осталось давно. Но тысячелетия проходят, а нравы не меняются, и сознание
человека остаётся прежним, и по-прежнему он ищет смысл своего
непонятного появления на земле.

Поёт Беспредельность всеми голосами миров. Летите навстречу звёздам,

дети Мои! Летите навстречу этой ужасной нескончаемой Глубине! Кто знает,
какие открытия ожидают вас в этих незримых далях. Утверждая бессмертие
Духа, нескончаем будет полёт ваш. Истинно, то, что от бессмертия, в
бессмертие уходит.

40. Вам говорят, что надо быть немножко земными, что не нужно летать в
облаках и пора возвратиться на землю, к земной жизни и земным
проблемам. Люди ещё не научились понимать друг друга, а уже хотят, чтобы
все Боги слетелись к ним И их кладбище и вместе с ними поплакали по
ушедшим, а потом занялись денежными реформами. Люди настолько не
могут помыслить о Новой жизни, что считают ту жизнь, в которой они
прозябают из века в век, вполне нормальной и по- земному уютной. Хочется
спросить этих "земных философов", насколько правдивы и искренни их
пожелания, и от каких мыслей они рождаются в их головах, и какие чувства
переполняют их Сердца? Можно услышать неожиданные ответы.

41. Сестра, о которой ты думаешь, не вернулась. Насколько сильна
мысль, надо исходить из этого. То, что у Нас нет о ней никаких известий, не
удивительно. Потоки мысленных энергий создают в Космосе пертурбации и
даже жёсткие мыслеформы, движущиеся от низких миров. Космос
пересекается мощными лучами новых и неизвестных ещё Нам видов
Высших Энергий, и потому неудивительно, что нет никаких известий от
Нашей сестры, вести могут не доходить также, как и не все вести доходят до
вас. В грандиозных космических битвах Пространство ужасно искривлено и
можно просто "потеряться" в безбрежных Его Просторах.

42. Ваши светлые чувства уже формируют ауру и очищают пространство.

Чрезвычайная чувствительность к излучениям не должна формировать
негативные чувства, но наоборот, пропуская через Сердце мощные потоки



светлых энергий, трансмутировать и утончать свои чувства в качество
Высшее всегда. Только так научимся понимать эволюцию Духа и только так
взойдём к сияющим вершинам Олимпа.

Ещё раз говорю, что в любой ситуации устоять нужно светлой мыслью и
не затуманить сознание и не заслонить Сердце от Владыки. Если кто-то
считает себя недостойным, по только ему известным причинам, то скажем:

пусть недостойность его перейдёт в достояние, достоянием же явится его
жизненная сила, его любовь к жизни, его стремление к пониманию смысла.

Спросим: "Кто ещё считает себя недостойным? Тогда пусть оденет фартук
гробаря и пойдёт на кладбище приносить пользу среди холмов забвения.

Может, там определится достойность его бытия?"

Люди отвергают от Высших понимании себя и свою принадлежность к
лучшим Качествам самой Жизни.

Тогда что же остаётся? Непролазная грязь мыслей и помои низших
чувств?

Смотря на серо-грязное небо, брызжущее проливным холодным
дождём, люди говорят о мерзостях погоды и о лучших её качествах, но не
помыслят о собственной голове, где ещё мерзостнее бывают условия для
выживания благороднейших мыслей. Присутствуя на приёмах в
благородных домах, все мы как бы напяливаем однородные резиновые
маски для устранения плохой погоды и наведения климата в пространстве,

но фальшь невозможно прикрыть ни одной гримасой тряпичного лица, хотя
бы рот и расползался до ушей, и тело содрогалось в почтительном поклоне.

Всё фальшь, фальшь и мерзость запустения в душах...

43. Сонмы Ангелов уже кружат над тобою — последняя песнь началась.

44. Движение Знаков по кругу есть действие Огня.

Его проявление может быть действием по времени и против времени.

Заметьте действие знака по Кругу.

Напомню, что всё есть психическая сила. Применяйте это понимание
всюду и тогда найдёте Ключ ко всему пониманию.

Поток силы зависит от качества чувств и их утончения. Утончение звучит
тоньше и затрагивает многие Высшие миры. Грубое звучание отражает
миры, стоящие на низших ступенях эволюции. Звучание чувств должно быть
приближено до звучания сил Высших. Страдать будет плотная оболочка, ибо
когда звучат тонкие тела, грубые разрушаются. Ко всему есть мост —

сознание. К равновесию сознания и Сердца зазвучит Сострадание.

Кто-то скажет: "Мы знаем Знаки Сострадания и Сердца,

Доброжелательства и Любви, стоит только изобразить их, и они зазвучат".

Неправильный путь есть путь лжи.



Можно изобразить движение Сердца, но пользу Пламени изобразить
нельзя. Можно нарисовать схему Любви, но источать Любовь она не будет. И
можно тысячу раз построить теорему добродетели, но добра от этого не
прибавится.

Потому будьте внимательны — потоки лжи уже растекаются и поглощают
многих.

Ключ ко многим Знакам будет движение ваше, и тогда станет ярым
пламень, и тогда щит Мой увидишь, и зазвучит тетива Сердца.

Мой друг сказал, что не образно говорим Мы, но всё является в действии
сказанного и всё так происходит. Говорим — Явно так и происходит, как
сказано.

Значения многие ещё объясним, лишь бы правильно поняли Нас.

Надо выжигать слова Истины на теле человечества, ибо в Прижигании
тоже есть огромная польза и сила. Так заручимся поддержкой многих
невидимых светлых Сотрудников и протянем множества нитей и накуём
мечей для битвы! Свет Солнца, да поможет Нам! Недаром на щитах русских
воинов изображалось Солнце!

Так встретим рассвет его в битве. За начало Нового дня — так скажем!

45. Всё прекрасно понимаешь и видишь, когда предоставляется выбор.

Добыча тьмы всегда слепа и глуха к предупреждениям. Приведи себя в
порядок. Нужен ритм созвучия.

46. Вам предлагают выбор. Выбор более лёгкого пути, но перед вами
стеной становятся трудности, и эта стена становится всё толще и толще. Вам
предлагают прежнюю дорогу, и надо идти с кем-то по этой прежней дороге.

В мыслях вы всегда свободны, ваша мысль может быть только узницей
вашего собственного сознания. Кто-то скорбит и не может найти выхода. Но
разве Сердце может принадлежать человеку, а значит и земле? Никогда, ибо
всегда Сердце принадлежность свою являло Владыке. Потому трудно и
невозможно поймать солнечный луч в клетку. Сердце есть символ свободы
Духа, и человек вправе выбрать то, что по Сердцу. Пусть задумаются люди,

как творить будут свою судьбу и судьбы своих детей. Воистину, беден тот,
кто ещё выбирает себе молитву, но слова молитвы никогда не знали более
языка совершеннее, чем язык Пламенного. И если Наша молитва за вас, то и
вы молитесь за прочих и не позволяйте преступить порога злословию и
богохульству.

Люди ещё до сих пор остались изуверами, и порою самые светлые
чувства гаснут под сапогом недомыслия и скудоумия. Какой рай они хотят
получить и какое светлое будущее построить для своих потомков без
приложения своих собственных сил?



Или земная любовь для многих стала газовой камерой?

Почему задыхается дух свободы и светлой мысли?

Идите всеми путями добродетели.

В вашем колчане много стрел светлых, и пускайте их по- назначенному.

Что собираетесь принести миру и как собираетесь улучшить жизнь своей
страны и народов? Пора вылезать из пелёнок и ползунков и стать
взрослыми людьми, обязательством которых может явиться только
утверждение своих более глубоких чувств не только в отношении друг
друга, но и всего мира и Вечности.

Знайте, что обязательства, данные вами перед Вечностью, есть только в
Сердце, которое и есть Великий Хранитель всех законов Творца. И вы,

идущие дорогою Пламенного, знаете о всех мерах добродетели.

Выбор всегда за вами, но если вы давно уже выбрали, то на самом деле
никакого выбора у вас нет, выбор теперь предоставляется другим. Берите
полною мерою и платите всегда по счетам. И если никто не будет знать, то
что же почувствовать придётся, кроме своего лукавства и злобы,

превращенной в гримасу добродетели? Хочу пожелать вам, дети Света,

будьте всегда миролюбивы в душе и в Сердце своём, что бы ни случилось.

Как Мы стараемся вам помочь, так и вы помогайте всеми силами
страждущим и бредущим во тьме, ведь они не знают даже, что им тяжело...

Но вы знаете, потому что ваши Сердца проснулись, проснулись от Света, от
наступающего нового утра, от новых лучей Солнца и новых сил, что
направляет вам великий Космос. Биение проснувшихся Сердец в этот день
станет громче, и подобно колоколу возвестят Огненные посланцы о
привнесении Божьей Матери Великой Жертвы миру. Миру, который ещё
крепко спит в своём смертельном сне без Сердечной молитвы.

47. Нельзя переустроить мир в одночасье. Глубокая пропасть лежит
между светом сознания и тьмою невежества, и только тонкая нить
прокинута над этой пропастью, по которой нужно идти решившемуся.

Гарантий нет, и их никто не даёт; обещаний нет, и никто не сулит лёгкость
перехода. Страшна бездна, над которой даже малое сомнение может
перевесить, и смертельно падение смутившегося.

Воин, берегись!

Исхудала кольчуга твоя и нужно Огнём Правды закалить и поставить
новые кольца. Меч твой покрыла ржавчина, и не слышишь ты величия всей
битвы. Что же делать, когда ложь тёмною сетью стелит свои мрачные
постели? Надо услышать Сердце и понять, куда Оно зовёт. Мрачные
переходы мыслей участились, и сужается коридор страха. Так скоро проход
станет настолько узким, что почувствуешь наступающее удушье.



Ты можешь ничего не говорить, слова ни к чему не приведут, они как
звук пустого сосуда.

Говорю тебе, и пусть сказанное звучит в твоём сознании и проявится как
назидание остальным — Воли меч и Огни Сердца неразделимы!

Древние говорили: "За мыслью моей идёт и меч мой". Так осознавалось
действие воли. Одним ударом воли можно всё свершить. Но меч хорош,

когда сияние щита укрепляет его, и Сердце горит в Верности, если во имя
Великой Идеи творит.

48. Возникают некоторые сомнения, и если они возникают — это может
означать только одно: именно так и вырастают разноцветные перья страха.

Твори, сын Мой, и мыслью и делами совершай судьбу. Во всём, во всех делах
и поступках должно не меркнуть чувство Любви и искренности к человеку.

Видишь, как тьма у порога скребётся. Кто-то хотел опуститься на дно ада,

принимая некие наркотические препараты для того, чтобы свет стал ярче.

Но не надо никаких препаратов и исканий ада, когда он в самих нас. Пусть
служители тьмы поразмыслят над светлой стороной своей жизни, или
понятие света стёрлось из Сердца у них навсегда? Хула на Пламенное
участилась и вместо признания Сердца, у многих признававших Его, идёт
умаление. Спросим, как старались они поливать эти первые ростки
предательства и как добились таких успехов в умалении Великого? Разве
прочувствовалась всеми ими глубина Пламенного и разве узнали они
сокровенность Истока? И с чем придут все они в мир Тонкий, когда придётся
всё оставить на земле и взять только бессмертие своё. Может среди пыли
земной кто-то уже думает о бессмертии, но что можно в пыли найти, кроме
пыли?

Сегодняшним днём оценим пору взросления своего. Взрослеем ли?

49. Разве можно ожидать?

Ярче Солнца Сердце должно быть, и мир холодеющий согреется Его
Огнями. Что придёт в первую очередь? Разве томительное ожидание что-то
принесёт на своих волнах? Но с волною космической в эту сияющую бездну
завершим переход.

От сына печали пусть уйдут. Печаль есть недостаток сил, но мы
печалуемся, а значит шлём вам стрелы поддержки на разных путях к Нам. На
дорогах судьбы ещё много встреч, и если сейчас кто-то отстаёт — не стоит
судить об этом, но стремиться к новым встречам, благословляя оставшихся,

они идут и в чёрных бурях. И во мгле сомнений их Сердце бьётся не
переставая, и не переставая, ищет пути.

Развернём события будущего, и в ярком калейдоскопе каждого дня
оценится движение мысли сотрудника. Многим кричу на ухо и даю указания



правильные, но человек выбирает по своему усмотрению и не слагает Благо
Общее. Так творится карма порою, что личное трудно отбросить и, не думая
о своей жизни, выбрать пути, ведущие к Небу. Друзьям надо подумать о
металле и усмотреть качество его на каждый день. Драгоценный металл
чувств храните, ведь каждому человеку в чувствах не хватало
драгоценности. И если люди так ценят грубую материю, разделяя её на
драгоценные камни и металлы, то каким сокровищем нужно назвать то, что
слагает всякое следствие. Истинно драгоценнее будут всегда причины.

Не уйти от мира, ибо сейчас всё в миру происходит. Не только мир
человеческого общения являет собою битву, но и мир окружающего
пространства в невидимой битве восстал, потому и от битвы не уйти никому
и отсидеться не удастся.

Кто-то ещё надеется на тяжёлый кошелёк, кто-то слагает песни на потеху
толпы, кто-то пророчит скверное будущее или счастливое благополучие
своему соседу... но всюду виден дым скверны и слышны запахи разложения.

Прогнило сознание человеческое, и вся его одежда есть вековая ветхость,

сложенных им же законов.

Попроси брата завершить начатое. Он знает, о чём речь.

50. ...и только исследуя свои собственные глубины, можно придти к
очищению сознания и пониманию Истины. Ведь человек до той поры не
знает себя, пока его не поставить в условия, где могут проявиться все его
низшие качества. Те мысли и чувства, которыми он пользуется
ежемгновенно, ничего общего не имеют с настоящими испытаниями, когда
на поверхность души его выходят, до этой поры все спящие монстры тьмы,

взращенные веками. Порою и сам человек удивляется тому, что он мог
подумать и какие чувства приложить.

Кто-то спросил Нас: "Как же успеть понять и контролировать свои мысли,

чувства и поступки, если всё приходит внезапно и захватывает полностью
всё сознание?"

Это происходит отчасти потому, что спит воля, и отчасти потому, что
человек невнимателен к окружающим событиям, происходящим вокруг
него, и к чувствам, рождающимся в нём. Не сразу приходит опыт, и меч воли
куётся в кровавом поту, в горниле самой жизни.

Кто-то чувствует неудобство не только от своей собственной жизни, но
его не устраивает жизнь другого человека или других людей. Это
происходит от неустройства внутри себя в первую очередь. Учение не зовёт
приглядываться и присматриваться к другим людям, ища их недостатки для
осуждения. Смысл внимательности в сохранении вашей Любви, что бы ни
происходило вокруг вас и внутри вас. Тот, кто хочет взять Огонь с Алтаря



Сердца своего, должен подумать, прежде чем пускаться в путь. Так люди,

часто ослеплённые Светом, сами затаптывают последнюю Его искру.

Если в груди твоей зажжена Любовь, не имеющая земных притязаний,

храни её и не перешагивай границ тех, что построили сами люди для себя и,

очертив себя границами, сказали: "Это моё, не перешагивай."

Перешагнувший границы войну начнёт.
И тогда чем он лучше ограниченного?

И тогда, может быть, друг твой врагом станет, и увидишь его на другом
конце поля Курукшетры.

Нет лишнего, и всё происходит из причин, рождающих следствие новых
причин. Так будем внимательны к событиям и разрешим вопросы
мудростью Сердца и чистотой разума. Положите, братья и сёстры, свет
мыслей своих на Огни Сердца и подумайте об Учителе.

Стремление к Учителю будет главным стремлением. Стремлением к
чистоте помыслов будет важным стремлением.

Стремление к Сердцу приведёт к чистоте помыслов об Учителе.

Так идите, сквозь чёрные бури своих невзгод и печалей, и
разочарований той жизни, что даёт вам дыхание и трепетание самой
внутренности вашей. Идите, не сломленные, но устремлённые, ибо
встретитесь в одном храме, в храме Учителя, который есть Сердце, Сердце
не знающее земного покоя.

Льётся голос из Беспредельности.

Луч Молчания есть сила Войска Светлого.

Знайте, какою силою Молчания обладать можете!

В этой Силе кровь веков собралась, и сияние щитов, и звёзд далёкой
Беспредельности...

Разве мудро говорить научились?

Огонь молчаливый очищает храм Сердца, и тогда звучание молитвы в
храме Его услышат даже во тьме бездны.

Так скоро хотим видеть вас всех вместе, но знаем, что раньше сужденных
сроков не собрать урожай с полей, и нужно набраться терпения и отдать все
возможные силы для того, чтобы семена взошли. Человеку самому решать и
самому полагать, что ему следует делать, а что не следует. Так сеются зерна,

и так пожинается урожай, худой или добрый.

Приди ко Мне, друг Мой, и научу тебя опыту сеятеля сеять добрые зёрна
и укажу на худые, чтобы не была жатва другой и не собрал ты вместо зёрен
плевела.

Один богатый человек имел работников и, раздавая им заработанные
ими деньги, говорил всегда: "Пусть каждый из вас ценит меру своего труда



мерой невесомой, а то, что я даю вам, того хватит вполне, чтобы эту меру не
перевесить".

51. И правят в "верхах" люди, совершенно не понимающие, что вся жизнь
человеческая есть суть одно движение мысли, и это движение может либо
уравновесить чашу весов, либо привести всё человечество к погибели. Но
тупое, оглохшее и ослепшее сознание, плавая уже в собственных
упражнениях, не хочет даже понимать, что то, в чём оно живёт есть плоды
его собственной жизни, жизни, что он строит для себя сам.

52. Время обозначает всё, и узор Триграмма колеблется от движения
весов. Пик наивысочайшего напряжения будит спящие сознания и
воспламеняет Сердца. Ток, идущий от дальних миров, стремится помочь вам
среди битвы земной, но земная битва уже будет отражением битвы
космической. Ослепителен бывает свет, и ярость атак не прекращается на
наших сотрудников. Они упорно ищут слабые места и стоят у дверей.

Следует поучиться у них упорству и целеустремлённости.

Друзья, как никогда в эти дни заручитесь нашей поддержкой. События
последуют одно за другим, и нужно будет определить правильное
направление луча.

Говорю, что несёте ответственность и сурово укажу. Скребущийся зверь
у порога будет отброшен терпением и мудростью Сердца.

Знайте, что явление Геометрии несёт сотрудничество на дальних планах
Беспределья, и Знаки летят, подобно молнии в пространстве звёзд.

Упасика знает о мудрости и вовремя придёт. Видим — тяжёлое время
выбрано вами, но хлам личных отношений не взять к полётам звёзд. Тот, кто
не с вами, останется с прежним и не поймёт и не примет размаха крыльев
ваших. Упасика знает о возможностях звёзд. Ни в чём сомневаться не нужно.

Любовь даёт могучие крылья. Кто может оценить полёт свободной птицы?

Истинно, только ветер, ибо они владеют друг другом. Так на крыльях ветра
взлетим и на крыльях Любви устремимся в звёздную даль Беспределья! (В
последнее время злобствуют враги.) Храните переданный талисман — в нём
сила Камня.

53. Горит огонь в яранге, и поёт метель за тонкой стеной жилища. Там, за
стеной белая мгла, которой нет конца. Когда метель низовая, тогда северное
солнце пробивается своими лучами сквозь снеговое марево и ослепляет
глаза мириадами тонких снежинок... Север, страна бесконечных путей,

ведущих в никуда. Бежит долганин по тундре, бежит без оглядки от чудных
мест. Неведомо ему, что сулят чудные заколдованные места — благополучие
или болезни... но шаман говорит:



"Не ходи, заболеешь и умрёшь, — там злые духи поселились, это их
земля."

И люди обходят стороной такие места, места, где много голосов
наполняют пространство. Там пространство говорит и поёт дивными
песнями и плачет женскими голосами. Дивные и загадочные места...

54. Тонкий мир уже не сказка для человека. Тонкий мир —

действительность нашей жизни. Он то взорвётся тысячами голосов, то
ласково зашепчет колыбельную песню, то барабанами заиграет военный
марш... Нет смерти, и воистину бесконечна жизнь, и без страха надо подойти
к проявлениям Тонкого мира, мира, который является истинной нашей
родиной, и откуда мы приходим в чрево матерей наших.

Но ощерилось невежество и тьмою знамён своих хочет затмить небо
познавания для человека. Человек ещё не так силён и даже очень слаб,

чтобы выбраться из застенков этой тюрьмы, через маленькое окошко
которой едва пробивается луч надежны. Зорко следят тёмные стражи за
каждой мыслью человека, юрко следят за каждым чувством и движением
Сердца. В стане сатаны рабов станет больше, если предложить за похлёбку
цепи. И уже кружат птицы над лесом — холодно человеку. И не согревает
его тело даже солнце, потому что чёрная дрожь пробралась до самых его
глубин...

Но некоторый человек чувствует великую битву и в проявлениях Тонкого
мира видит и врагов своих, и светлую поддержку невидимых друзей.

55. Мимолётна мысль, и на её крыльях вы полетите либо в заоблачные
высоты, либо, подобно чёрной птице, она понесёт вас в клокочущую бездну
адских ущелий и мрачных лабиринтов.

Мысль есть начало всего движения для человека. Всё движение
человеческого сознания и его земное бытие складывается из качества его
мышления, а отсюда уже и отношение его к самому миру, в котором он
пребывает и старается придать всему смысл. Но смысл уже был и до
человека, и никто из пребывающих на земле не задумывается над этим
вопросом, потому что смысл уже найден давно, и он был с самого Начала.

Никто не задумывается, кроме самого человека, потому что из всех живущих
на земле, ему была доверена эта тайна — тайна Мысли, которую он со
временем потерял, и смысл жизни исчез вместе с этой тайной. Теперь же
человек в поиске утерянного, но порою он ищет не там и часто не то, что
нужно...

56. Глубоки снега Севера и далеки от него тёплые страны. Сурова, но
величественна природа Таймыра. Таймыра, чьё Сердце не застыло от
ледяной стужи и холодных ветров. И там, под снегом, живёт незастывшая



земля, и странные незамерзающие текут ручьи с гор. Горы Путоран и
заснеженные тундры хранят свои тайны от лукавого глаза.

Но если придёт в эту страну человек с горячим Сердцем и с
пламенеющим Духом — раскроются вековые тайны для него, тайны
незамерзающего Сердца Таймыра.

57. Перед вами дорога снегов, дети Мои. Укажу пути и укажу места, и
нить протяну сокровенную в пургу и метель. Не страшись, путник! Видишь
белые флаги над Нашими горами сияют уже в лучах Солнца!

Серебром одену и позолочу кистью Пламенного ваши одежды, и засияет
луч Триграмма, и над челом вспыхнет звезда Востока. Ваши мысли будут
сиянием Севера! И перед вратами Беспредельности беспредельны для
человеческого глаза просторы северные. Видишь, как края тундры касаются
неба и след каюра становится подобен тонкой нити. Там, у черты, вспыхнет
звездой твоя жизнь, там, где встречаются земля и небо...

Безмолвны снега и молчаливы горы, и только ветра поют здесь свои
извечные песни, и рисует чёрное небо пламенные языки сияния...

Воистину, величественно дыхание незамерзающего Сердца Таймыра!

58. Полезно помолчать, сохраняя движение провода.

59. Сохраняя движение провода, принесём пользу сотрудничеству
Высшему. И в Высших мирах движение мысли сохранено при переходах...

Так, не теряя сознание, поймём полезность сотрудничества при любых
условиях и при любых затемнениях пространства. Знаем, что волею
огненной можно превозмочь все преграды, встречающиеся на пути.

60. Мастер пустыни спросил Оран-бека: "Неужели ты позволишь солнцу
испепелить себя так просто, что никто не узнает, где ты исчез и дошёл ли ты
до заветного города?"

Оран-бек ответил Ему: "Даже если случится с моим телом то, о чём ты
говоришь, оно всё равно не сможет уберечь себя от предначертанного, и
это когда-нибудь произойдёт. Сердце моё в лучах Асгарта, и Дух трепещет —

тело теряется. Разве кто может обновить пепел костра и превратить его в
живое дерево? Приходит время, когда исчезает само время. У нас говорят —

не нужно торопить коня, когда исчезает последняя капля воды, значит
Аллах близко...

Так и тело моё подобно коню, я его пою и кормлю, но не тороплю, ибо
оно больше своего не сделает и дальше своего не пойдёт. Когда знает обо
мне Он, тогда не важно, знают ли об этом люди. Всепроникающе Сердце Его".

61. Ом-ра-аум, сын Мой!

Звезда утра взошла, и её токи ниспосылают твоему Сердцу радость.



Что приносит твоему Сердцу боль? Боль от священной Любви приходит
за весь мир, но боль личная сжигает последние капли радости.

Оран-бек, седлая коня, брал всегда с собой в дорогу свою супругу. Он
говорил: "Аллах видит, что я поступаю правильно, но также Он видит, куда я
могу дойти в своём одиночестве".

62. Ветер гонит облака и перекатывает волны морей. Ветер шумит
лесами и вырывает с корнями деревья... Необъяснима стихия для человека.

Великая мастерская Огня, как сама жизнь, тоже не понята до сих пор
человечеством. Огня, в котором утончаются все его чувства и сгорает
ржавая шелуха гордыни.

Принимая мастерскую Духа, человек становится кузнецом своего
счастья.

И никто никому не может дать счастья, что выковано на Огнях своих
чувств, ибо разнятся чувства людей, и нет нигде одинаковости.

Оран-бек говорил: "Цветок души должен расти на свободе и радоваться
не моему появлению, сравнивая меня с Солнцем, но смеяться оттого, что я
тоже в силах видеть и чувствовать Его лучи.

Оттого так мрачно в мире людей, что позабыли они о путях светлых и не
могут уже видеть красоту, дающую им жизнь, и не могут оценить дыхание
Вечности".

63. Мастер Востока, чьё имя потеряно в веках, как-то пришёл к Оран-

беку задолго до его ухода в Великую пустыню на поиски города Богов, и
увидел его сидящим на восковых фигурах. Многие фигуры из воска были
раскрашены и лежали, и валялись, и стояли, и не было у них определённого
места, где бы они были все рядом...

Оран-бек сидел, закрыв глаза, но, услышав шаги Мастера, кивнул в знак
приветствия и сделал едва заметное движение рукой, приглашая сесть
рядом. Через некоторое время восковые фигуры, находящиеся рядом, стали
терять форму и плавиться от дыхания тел обоих. Тогда Оран-бек открыл
глаза и, указав на расплавленный воск, сказал: "Вот видишь, как изменились
они всего лишь от прикосновения моего и твоего тела, но мы все вмещаемся
в тело Великого Бога и изменимся во сто крат больше".

Оран-бек прикоснулся к заветному Камню. Он почувствовал, как
затрепетало его Сердце и наполнилась восторгом вся внутренность его.

"Молитва, — подумал он. — Меня посетила Великая Невозможность
передать её языком".

И он долго пребывал в молчании, созерцая внутренность свою. Там,

внутри, разгорался невидимый Огонь, Огонь, который впоследствии
приведёт к последнему решению и поведёт решившегося.



Его друг нашёл его за городом, сидящим среди камней.

"Почему ты сидишь среди этих булыжников, и что с тобой происходит в
последнее время?" — спросил Мастер.

"Я хочу почувствовать себя живым среди этих камней и найти живой
камень, дающий силы, — ответил Оран-бек, — ибо омертвело Сердце моё к
людям, и я не вижу путей оживления".

Мастер засмеялся.

"Ты поглупел в последнее время, раз пытаешься оживить своё Сердце
среди холода этих камней, — сказал он. — Такое может произойти только
при одном условии".

"Какое же условие?" — спросил Оран-бек.

Мастер поднял один из тяжёлых булыжников и с силой бросил его на
другой. Несколько ярких искр вспыхнуло и потухло в пространстве, камень
же сам раскололся на несколько частей.

"Значит, жизнь ещё не потухла совсем, если даже камни высекают искры
света, — сказал Мастер. — Так и Всевышний сталкивает нас друг с другом,

ибо только столкнувшись, мы можем возжечь драгоценное пламя".

Оран-бек в последнее время предавался тишине и совсем стал
разговаривать и встречаться со всеми. Его одиночество не было мрачным,

но он впадал, скорее всего, в какую-то вдумчивость безмыслия. Внутренняя
тишина радовала его, и восторгался ею в своём Сердце. В этой тишине
безмыслия купался и ощущал необычайную свежесть приходящих чувств.

Постоянный восторг Духа и радость умиротворения жили в нём. Ничто и
никогда так не радовало его, как эта живая сила, проснувшаяся в нём самом.

"Ты изменился за последнее время, — сказал ему Мастер. Пора в путь,

который открылся для тебя". "Куда же я должен идти?" — спросил Оран-бек.

"В город Богов через великую пустыню человеческих пороков, —

ответил Мастер, — и не бери с собою никого в попутчики ни друга, ни
собеседника, ни помощника. Только бессловесное и чистое существо
должно пойти с тобой, которое всегда поможет, не требуя платы с тебя ни в
чувствах, ни в мыслях своих".

И когда они прощались перед Великой пустыней. Мастер, смеясь, обнял
друга. Глаза Мастера излучали небесную синь, и в них оживали искры света.

Оран-бек сел на коня и посмотрел вдаль.

"Мы встретимся ещё?" — спросил он.

"Ты взял хорошего друга", — ответил Мастер и, подняв с земли
небольшой камешек, бросил его Оран-беку. Оран-бек поймал камешек,

крепко сжав его в ладони, и конь, почувствовав движение седока, тронулся.



"Не останавливай его, — услышал Оран-бек. — Время пришло не забыть
о сокровище мира!"

Прошло много веков. Пустыня умеет хранить тайны.

64. Диагностика кармы требует новых дополнений. Нельзя
останавливаться на достигнутом, остановка есть гибель самой идеи.

Диагностика имеет ряд дополнений, и это — её крылья, её рост, её
полезность. Человечество больно, но считает все свои болезни причиной
сквозняков. Трудно убедить тупоголовых двуногих, но проблеск всё-таки
есть...

65. Пересмотрен должен быть ряд вопросов по экологии. Лукавство
людей дошло до пределов несусветной лжи, когда утверждается, что на
планете ещё существуют так называемые "экологически чистые районы" и
"экологически чистые продукты". Такое впечатление, что люди сами хотят
себя убедить в том, что ещё можно где-то спрятаться от мировой
катастрофы. Как слабо понимает человек всю грозящую ему беду, которую
уже не остановить из-за сопротивления самих людей.

Экономика и политика вывернуты наизнанку и представляют собой не
отвечающее теперешнему времени направление человеческой мысли, а
проще — сборища ряженых в шутовских колпаках. Ни один из важнейших
вопросов не решается на официальных встречах. Важнейшими же
вопросами считаю применение новых форм энергий и переход на новый,

более высокий уровень сознания людей.

Официальная наука делает попытки открыть новые виды энергий, и уже
есть некоторые успехи в этом направлении, но как мешают нам всем
сборища "заумных болтунов", желающих умалить новые важнейшие
открытия для человечества и не дать им движение в само горнило
человеческой жизни.

Таково печальное положение вещей, и пока на местах происходят
научные дискуссии и баталии, и сознание человеческое бьётся в судорогах
сомнения. Наши лучи, идущие на одном доверии, направлены на людей, не
боящихся ничего.

Есть люди, и пока их единицы, прошедшие через века и принесшие в
теперешнее время сокровища своих накоплений, но Мы бережём их
вниманием и являем сотрудничество с ними, и через них в земной мир
проходят Наши советы и наставления по многим жизненно важным
вопросам. Не ищите с ними связи, ибо они обыкновенны и не заметны будут
для вас. Достаточно того, что они передают человечеству ищущие зёрна
истины.



66. Новые виды энергий раздвинут человеку горизонты его земного
бытия, но человечеству нужно достойно принять всё новое и отказаться,

переломив свою собственную гордыню, от своей прежней "правильной
жизни". Уйдут безгласые истуканы, и произойдёт очищение и даже
исчезновение многих ненужных отраслей той же науки и так называемого
"нового искусства". Огромные заводы, загрязнители живого пространства,

уйдут в прошлое, как гиганты-ящеры, исчезнувшие многие века назад.

Перспектива выздоровления всего человечества почти равна нулю, и не
все пройдут через эти врата Доверия. Многие, же прочитавшие Наши книги,

назовут Наших друзей мыслителями Утопии. Так сможете видеть даже
неопытным глазом, что желающих отправиться в путь будет не так уж и
много. Потому объединение сотрудников произойдёт по Огням.

67. Свет зовёт блуждающих.

Я направил стрелу познавания к Сердцам устремлённых.

Давай помолчим.

68. Где-то, оскорблённая, плачет мать, где-то недоволен своими детьми
отец. Мир семьи опустел и обнищал духовно, и бьётся Сердце среди хлама и
мусора человеческих пересудов.

Когда ушли и лучшие друзья, и мать с отцом, и близкие и родные
становятся как бы по ту сторону горы, тогда сужденная свобода Духа зовёт.
Становятся ближе те, с кем находишь близкое родство по Духу и Сердцу, с
кем пройдёшь трудный долгий путь Огненного Творца во Благо всей
Беспредельности. Понимающие благо другое отойдут, как опавшая листва.

Они либо с вами пойдут, либо оставят вас. Настало время тех, кто выбирает
путь Сердцем. А Сердцу не нужны "доморощенные" президенты и
"кухонные" депутаты. Время наступило человеку понять, что смерти нет и
что жизнь его продолжается и в других мирах, невидимых. И тогда человек
определённо скажет сам, и выберет путь сам, и творить будет сам, не
участвуя в безобразной вакханалии земных законов и конституций. Когда
человек придёт к Сердцу, он обретёт лучших Наставников и Учителей
планеты, и ему не нужны будут разъезжающие "папы" и трогательные
воспоминания этих мимолётных встреч с "имеющими мира сего". Истинно,

тогда он и станет свободен. Он станет свободен, когда выберет Свет Сердца
своего.

69. Нарастает мощная волна космических токов, но убаюкивает себя
человек повседневной обыденностью и невдомёк ему, что каждое
мгновение решается судьба мира, его судьба...

Волны психической энергии чувствуете обострённее. Они, как ветер не
утихающий никогда, то слабее, то сильнее становятся. Волнуется от болей



аура, и только сознание, облёкшееся в доспехи Света, стоит на дозоре.

Зорче смотрите, воины Мои! Скоро перед вами откроется поле битвы за
чертой человеческого понимания.

Говорю, что слабое сознание не устоит и потому, кто ещё не одет в
доспех огненный, тому лучше остаться дома у печки и слушать чьи-то
рассказы.

Сегодня много в пространстве "фальши", потому перенесём встречу на
более позднее время.

70. Тяжко пространству. Перенесём время.

71. Нарастает волна препятствий, но надо мудро переждать время, и
придёт сужденное. Вихри новых энергий устремляются к земле, и особо
чуткие организмы чувствуют эти обновляющие токи. Оттого клонит так
порою в сон и хочется лежать без движения. Пространство поёт новыми
песнями, и пространство наполняется музыкой Нового времени. Новое
время, оно уже приходит, и вершится карма народов планеты и всего
человечества.

72. Кто-то спрашивает Нас о прочитанных книгах и о вновь написанных.

Если бы Мы судили о написании книг и о их качестве, то та же целина
поиска иссякла бы для человечества. Человек должен сам расчистить себе
дорогу и сам выбрать по Сердцу и устремлению путь. Знаем, что много
ненужной рухляди выпускается на книжные прилавки и много книг
заведомо уводящих в сторону выпускается в теперешнее смутное время.

Множества религиозных организаций, сект и школ. Множества обществ
целителей, колдунов и медиумов собралось. Множества прикрывающихся
именами Нашими произросло теперь в России. Трудно разобраться в этом
хаосе вер и направлений человеку, совсем не понимающему, о чём идёт
речь. Потому так приветствуем устремлённых через науку. Научный подход
к новым видам энергий даст человечеству неизмеримые возможности
новых поисков и открытий. Но наука не должна забывать и самого человека,

иначе безобразное воровство процветёт с новой силой, и в умалении
Великого вырастет "лжец от науки".

73. Новая волна прошла по Сердцам людей.

Почуяли ли люди Дух вечности?

Можете представить, чем наполнится пространство от несоответствия
звучания... Так человек лишает себя всякой надежды на лучшие
возможности. И наступит ли выздоровление планеты, когда шатко ещё само
понимание выздоровления?

От дождей Моих расцветёт Новая земля, и от дождей Моих вырастут
новые леса и придёт новый человек на обновлённую землю, на землю, что



он выстрадал через века.

Геометрия сил будет дана не слабым и непонимающим. Тот, кто
усомнится и не поймёт восторг Духа, лучше не прикасайся и отойди. Доспех
куётся в Огне Начертаний, и лучшие Качества узором Триграмма являют Щит
воина Духа.

Много дающих Начертаний есть у Нас, но применение сил Начертаний
возможно лишь при созвучии цветов. Говорим, что ключ в самом человеке и
оттого трудность понимания будет, если ключ неправильно подобран. Даём
и Цвета и Знаки древних времён, но открытие Знаний предстоит сделать
самому человеку.

74. Нам заповедал Великий хранить Огненную чашу веков. И стражу
поставил у врат Вечности, сказав, что время придёт, И поднимется пыль, и из
пыли встанут те, кто проложил пути к Начертанным Знакам.

Тогда Забвение, лучший Хранитель, скажет своё Слово,

И Мудрость станет и объявит, что время пришло Понимания.

Возьми драгоценный металл своих Чувств
И силу Мысли вложи по Цветам и Созвучью,

И заговорят Знаки...

И откроются многие тайные ходы,

И зеркало Пространства расскажет о том, что Произошло
И о том, что может Произойти...

Лучшее понимание мира даём людям.

Стремись, путник! Огненная аура ранит зверя.

Огненная аура щит Мой являет.
Твержу о помощи, потому что спешу помочь.

Ты спешишь достичь Недостижимого,

Ты спешишь принести Доверенное...

Знаем, как трудно, и знаем, какая слепота вокруг.
Время пришло лучших начинаний,

Время пришло лучших красок души,

Время дерзаний и вечного Поиска.

75. Со всей серьёзностью и со всем пониманием примем меру Даяния.

Строки Мои нуждаются в утверждении жизнью, жизнью самого дающего.

Помни о прикосновении Камня.

76. Сколько вокруг снега! Чистого, свежего, белого в этой стране! Когда
он только опускается с небес, ты его берёшь в ладонь, и он, как тончайший
пух, от прикосновения которого ты испытываешь неописуемый восторг. Но
в твоей ладони он не долог и тут же превращается в бисеринки чистых



капель — это как драгоценность, и ты держишь их в своей руке, как
сокровище.

А сейчас вокруг белое марево из снежинок и холодного упругого ветра,

и мы идём, идём через этот снежный вихрь, плывём по этому снежному
океану, и волны его бьют нам в лицо и швыряют белые брызги,

замерзающие каплями на наших шерстяных шлемах.

И величественная гряда гор видится как неприступный бастион посреди
этого белого океана. И упруг ветер в своей силе!

Долгий ветер, долгий...

Огонь в печке ухает, напевает, дровишки трещат, а за окном всё тот же
ветер, всё тот же долгий, вечный, земной странник.

Мысли устремляются, как ручейки с гор, в одну большую реку, и едва
успеваешь за ними.

Ждём перемены.

Но наверное перемены не будет. Двое суток находимся в маленькой
избушке, что стоит у подошвы горной гряды. Редкий лес подступает к горам.

Если не переменится ветер, придется идти в такую погоду дальше. Что ж...

ждать долго нет возможности.

Чую Сердцем — сегодня выйти нужно.

77. На сотканных нитях пряжи звучит мелодия души. Драма жизни
многих есть неверие в свои собственные силы. Искажён образ, действие, и
помыслы уже не те.

Движение человека от своих собственных мыслей.

Надо к срокам успеть.

78. Глаз дурной нужно отмыть, чтобы вместо замечаний и недостатков в
других людях видеть только положительные качества их души. Но так уж
устроен человек, что замечая в глазе брата своего сучок, в своём бревна не
видит.

79. Скороспелые "знатоки" эзотерических и оккультных наук пусть
помыслят о положительных качествах психической силы.

Что можно убавить и на что положиться всегда? Истинно, убавить
худшие стороны и положиться на лучшие качества.

Так будем мудры и осмотрительны в выборе суждений и задаваемых
вопросов по качеству собеседника. Негоже махать мечом там, где нужно
развести огонь дружелюбия и Сердечной помощи...

Верь ручательству Моему, брат.
Наша помощь спешит вовремя, но не затрагивает нитей кармы. Мы не

можем нарушить звучание нервов и потому помогаем заслуженно, по
созвучию и помощь Наша летит.



Ветер изменится, так и направление мысли своей изменить нужно.

Понимайте правильно, что изощрённость всяческих знаний о так
называемом развитии человека хитро используется братством чёрной
ложи. Знания, ведущие не к Сердцу и не к воспитанию лучших качеств своей
души есть ложные дороги и тропинки, уводящие во тьму, во тьму, где
произрастают все язвы и болезни человечества.

Человек, берущийся за так называемые "духовные знания", не понимает
порою, что самая главная его ответственность лежит в области Сердца.

Наступила эпоха Сердца. Эпоха, когда нужно не насыщать свою голову
"знаниями ни о чём", а воспитать своё Сердце устремлением к Истине.

Много было сказано о Пламенном, но человек даже не удосужился
положить руку на ту область и услышать движение драгоценного органа.

Так пусто бывает даже в окружении своём, когда не понята пламенная
сила Огненного инструмента.

Мелькают для человека и дни, и годы его, но ощущение тяжести мира не
оставляет, но наоборот, ещё сильнее пригибает его к земле. И многими не
понятая жизнь становится ещё непонятнее и пустыннее, когда люди уходят
на "заслуженный отдых".

Понимание работы и отдыха не пришло ещё к людям, а превратило их в
"заслуженных лентяев" и в "трудолюбивых тунеядцев", где отсутствуют
полностью и труд мышления, и воспитание Сердца. Как можно иметь отдых,

когда пространство наполнено ужасами кровавых войн и жестокостью
насилия? И как можно иметь веселье, когда завтра и детям и внукам
придётся жить в мире, наполненном потоками лжи и ненависти?

Каждый старается оградить дитя своё от опасностей и говорит
назидательно: "Не ходи туда, там опасно". Но кто наполняет мир
опасностями, и кто наполнил его газами отравы? Но люди любят говорить о
какой-то ответственности перед самим собой, но никто не хочет
ответствовать за мир, считая это дело никудышным. Мир, в котором
процветает ложь, насилие и разбой разве не есть та самая ответственность,

которую несёт человек в Сердце своём? И в этот мир вы выпускаете своих
детей, детей, чьи Сердца вы не воспитали в своё время, а значит, не
ответствовали. Но отвечать придётся, и не исключён никто. Так знайте меру
ответственности, когда борение Света с тьмою доходит уже до напряжения
высочайшего.

80. Кто не развивает в себе золотые качества своей души, тот получает
чёрные плоды собственного высокомерия и ложной духовности.

Духовность же от Духа идёт и в Духе пребывает.
81. Благословенно Сердце Учителя вечно бьющееся за кровь мира!



Идём, братья, в огнях Шамбалы!

Бьёмся, братья, под щитом Владыки!

Творим, братья, в Огне Пламенного!

Высшее Водительство скрепим Сердца Огнями!

Так пойдём во имя всего Беспределья!

Не упусти, путник, луч, могущий тьму пробить!

82. Разнозвучность аур мешает, но если нет возможности найти большую
силу, то воину надо быть зорче трижды по десять раз. Мало кто понимает, о
чём речь сейчас, и некто даже будет думать, что пришёл за своим, но время
есть помыслить. Знаете, что от качества мышления видим полёт Духа.

Сердце яро Огнями горит и встречает лучи.

83. Говорю, что все перемены к лучшему. Они обновляют и освежают
душу, но люди так боятся перемен. Смена ритма полезна и для Сердца и для
сознания, но страх перед всем новым и перед изменением своей жизни
сковал движение мысли человека... Гремит ещё старый мир какофонией
своих чувств. Болото человеческой жизни есть сегодняшняя
действительность.

84. Назовём этот день Днём Нашей работы.

Мощные потоки энергий, устремлённых к земле, должны быть
преобразованы, и та феерия красок, что вы видели, уже есть показатель
лучший Нашего синтеза.

Приветствуем брата, принявшего участие в Нашей незримой работе.

Приветствуем сестру, что идёт устремлённо, движимая могучей волей
своего Духа и жаждет встречи с Нами. Встреча состоится, но путь проложен
должен быть всеми Огнями.

Сейчас полярность мышления у людей обострена особо. Расхождение во
взглядах на жизнь превратилось в "бытовую войну", в которой участвуют все
члены семьи, сослуживцы по работе, а также друзья и знакомые.

Перевешивает тяжкое сознание, и сейчас, по всей земле, слышны удары
мечей воли отстаивающих свои взгляды на жизнь. Эти войны пройдут, но
нужно, чтобы поняли искатели истины, чьи Сердца уже почуяли ветер
свободы: счастье не в междоусобных войнах, но в искании сотрудничества
на всех уровнях сознания. Сознание есть камень преткновения всего
человечества. Сознание каждого есть алмаз, который требуется отмыть от
всей грязи повседневной пошлой обыденности. Это ещё с трудом
понимается людьми.

Кажется, настолько проста сама мысль о нужности своего становления и
расширении своего сознания, что и повторяться много раз не следовало бы,



но не изжито многое чувство превосходства и высокомерия людьми друг
перед другом.

В некоторые времена, перегревшихся в пылу словесных споров и драк
людей, разливали водой, но для теперешнего времени потребуется
состояние атмосферы последнего потопа.

85. Наука, направление которой есть лишь внешние изыскания, сама по
сути своей уже не научна, и наукой называться не может.

Не будем лелеять себя надеждами, что где-то и что-то произойдёт без
нас и осталось только подождать золотых времён. Ожидания ни к чему не
приводили, но только лишь к плену и поражению. Ожидание сейчас
подобно отдаванию себя, по своей собственной воле, в рабство тьмы.

Недвижимость и закостенелость мышления не позволяет многим людям
проявлять подвижность, потому усиливающееся внешнее действие Огня
будет приводить к страданиям и многочисленным потерям грубых форм,

что в конечном итоге должно привести к исчезновению былых нравов.

86. Не исчезли ещё арены амфитеатров, и мир по-прежнему
содрогается...

Идёт битва, но мало ещё пока воинов Света на земле вступило в эту
последнюю битву за самое сокровенное, что дано человеку. Идёт битва за
свободу Духа и воспитание Сердца. И все стрелы невежества будут лететь
именно в этом направлении. Повсюду будет происходить умаление Духа и
глумление Пламенного. Потому будьте внимательны, дети, когда против
Сердца восстанет вся тьма и "просвещённое невежество". Вы улыбнётесь
этому выражению, но в действительности земной одно другого не
исключает, и Мы уже отмечаем, чем невежество может быть "просвещено".

Не подумайте, что Мы ополчились на всё человечество, но хотя бы
проснулись от возмущения, иначе видение застывших тел воплотится в
земную действительность.

87. Дорогие Наши, положитесь во всём на Сердце, положитесь
вниманием и средоточием всей своей мысли, и всей радугой чувств, и Его
Огонь очистит ваши помыслы и облегчит ваши страдания. Так, сгорая в Огне
Пламенного, воистину увидишь протянутые руки судьбы.

Токи Огненные в ауре дивные оставляют следы, и одежда меняет цвета.

Много ещё надо сделать в области мыслей и чувств. Трудно сжигается
хлам мира, и с болью звук струны становится тоньше. Поймите, что вся ваша
боль есть боль временная и иногда эта боль за тех, кто по-прежнему не
может понять вас и остаётся за порогом понимания. Но звучание
собственной боли не есть ли преддверие к боли мировой? Когда всё
человечество есть единая больная душа и вылечить эту душу можно только



через себя, через свою собственную. И только лишь прилагая истинное
усердие в совершенствовании своей души и воспитании своего Сердца,

можно придти к Нам. Всем устремлённым известная истина, но насколько
идёт устремление в этом направлении, можете видеть. Взято направление
любое, но главное и нужное обходится стороной, и игра слов поистине
бывает ужасна и затемнена. Многие говорят, что всё равно войдём разными
дорогами в один храм. Многие ключевые фразы взяты служителями тьмы из
Наших словарей, но звучание их фальшиво, как и фальшиво само
устремление говоривших.

Всюду ли они сострадали, милосердствовали и были бескорыстными в
делах и помыслах своих?

Почему так часто призываю быть внимательными? Потому что поле
истины засеивается ложью, и настало время сказать всем: "Если пришли в
школу — должны иметь Учителей, но чаще учителями становятся земные
самозванцы".

88. Тай Хид Адар. Священное знамя ислама больше похоже на знамя
смерти, чем на символ свободы Духа. И ни одна мысль, устремлённая ко
Всевышнему, ещё не смогла очистить его от дел кровопролития и насилий,

что совершались под его зелёным щитом.

Крестовые походы на иноверцев и взращиваемая столетиями вражда
между ревнителями разной веры и есть хула, и святотатство, и осквернение
не только самой веры, но и самого Имени Бога, под каким бы знаменем о
Нём не превозносились люди.

И сегодня Всевышний наблюдает за своими героями, не могущими
поднять меч за истинное равенство и братство, к осуществлению которого
все люди, независимо от рас и национальностей, должны стремиться на
земле.

О каком "мече правосудия" и о каком "огне очищающем" говорят сами
ревнители законов и вероисповеданий, знают только они сами. И порою
этот меч, скорее всего, напоминает шило, мера предательства которого
известна всем.

89. Во снах вы можете видеть заражённые тела своих родных, близких и
знакомых вам людей. Можете понять больше, сколько болезней было
перенесено в мир Тонкий безответственным человечеством до сегодняшних
дней. Омертвелое сознание будет там слепо блуждать в вихрях
собственного мусора.

90. Мы оцениваем взросление не по росту тела и не по длине волос, но
по высоте полёта помыслов и дел устремлённого Сердцем человека.



91. Дар Эль Хааб. Источник знаний открыт для Сердца каждого, если и
Сердце горит устремлением к Гуру. Пусть повествуются дары, оставленные в
тайниках Пространства, и постигается сокровищница богатств собственных.

И если приложить усердие и возжечь Огни Правды, уже не змеи будут
охранять сокровища, но воины Духа встанут в Сиянии Пламенного,

скрепленные волею Владык.

Повествует о днях пустыни и о днях суеты, о днях радости и о днях
печали вечный странник звёзд. Пусть не сокрушается Сердце сына и не
печалуются глаза дочерей, ибо всё оставленное не оставляется никогда, и
всё ушедшее не уходит в никуда, но меняется и, изменившись, пребывает в
тайниках самого Аллаха, где Он испытывает мудростью души и измеряет
высоту глупости.

Чем измерить достоинство человека к человеку?

Воин ли, купец или торговец — все достойны своих дел и своей участи.

Но как определить достоинство человека к человеку?

Кто достоин, а кто недостоин друг друга?

Но никто не знал ответа на этот вопрос.

92. Сегодня помолчим.

93. Знамя Христа. Его лик. Его дела и Его мысли до сих пор остаются
непознанными. Не подумайте, что приводим пример недостижимого, но так
хотим отмыть дорогой облик.

Верноподданные служители церквей скажут: "Мы знаем Его величие и
преклоняемся перед Его подвигом и жертвой. Так что же ещё нужно знать о
Нём? И так всего предостаточно".

И они будут яростно сопротивляться и отстаивать свои позиции.

Сколько мишуры продаётся служителями в церковных лавках и ларьках
для народа, совершенно не понимая всей преступности такой продажи.

Ядовита эта духовная торговля, а не исцеляюща и никакого отношения к
самому Христу не имеет, а скорее к мыслям иного характера.

Вес Учителя оценить невозможно.

Его мера невесома.

Но они приложили усилие.

Все фарисеи и книжники времени приложили несказуемое усердие по
искажению Его образа. Невежество хотело стереть Его лик с самой земли.

Ярость тьмы переходила границы человеческого понимания. Но она не
успевала за светлыми молниями, которые разряжали пространство.

Пространство наполнялось подвигами пламенных Сердец Его подвижников.

На карту мира была поставлена сама жизнь, но осиянные Его истинным



ликом не боялись умереть. Они знали, что нет смерти, что бесконечно
вращение колеса Жизни.

Невидимые злобные вредители разливали в слабых человеческих душах
яд сомнения, и невидимые чёрные стрелы поражали слабь Сердца. Хула на
человека — наказуемая хула. Хула на Учителя достойна ещё большего
омерзения. Такая хула делает мёртвым Сердце, и Дух застывает подобно
ледяной глыбе.

И из века в век всё искажалось до тонкостей и вычёркивалось самое
дорогое в Его облике — сама человечность.

Его сделали деревянным. Его сделали бронзовым. Его сделали золотым.

И вновь так Он был осмеян и оплёван на потеху многим.

Толпятся люди у ворот новоиспечённых храмов, а новоиспечённые
служители церквей зазывают всё большую паству, не ведая и не понимая
самого сокровенного даяния Христа. Христа, чей путь есть путь человека
сострадания и милосердия, есть путь среди людей, есть путь строительства
новой жизни с новым сознанием и чистым Сердцем. Но кто-то решил взять
на себя обязательство быть посредником меж Богом и людьми, и пришла
власть лжи, лжи, одетой в церковную рясу. Ну-ка, попробуйте отобрать у них
эту власть и вы увидите, каким смирением они обладают, каким
состраданием они владеют и какую мудрость источают.

Попробуйте лишить их этой власти, и проявятся маски тысяч духовных
властолюбцев, хулителей и предателей Истины.

Битва потому и называется битвой, потому что ты кладешь на алтарь
жертвы самое дорогое, что есть у тебя — это Сердце своё, свою жизнь, и все
дела и помыслы направляешь на благо человечества, на благо других. И
какое же это благо, когда ты собираешь в храме толпу и за звон монет
отпускаешь всем грехи? И разве можно новый мир построить на подаянии?

Такое даже не происходит в сумасшедших домах, а публичные заведения
выглядят просто святой обителью, где не происходит глумления и не
покупается дорогое Имя и не страдает Дух и Сердце, облечённые
"ангельским чином" в одежду лжи.

Позвольте спросить всех служителей всех "земных вер", кто же
уполномочил их взять узды духовного правления на земле, и чьим именем
они заручились, вытряхивая из карманов своих прихожан драгоценный
металл их чувств и звенящую медь с серебром? Мы их называем "земными
ворами", ибо они крадут имя Истины, не имея никаких полномочий на это.

Говорим, что Нам с ними не по пути, ибо их пути темнее тёмной ночи.

94. Земная медицина и земная церковь когда-то были вместе и имели
прекрасный луч духовного выздоровления. Но теперешнее разделение



привело лишь к мрачному состоянию ума и безответственности за свои
мысли и поступки. Понятие медицины и понимание Учения Христа одной
живой воды капли, но люди так старательно отравляют всё вокруг себя, что
сам аппарат понимания, в теперешнее время, являет убогое зрелище.

95. Храните заповеди Христа, и всё наполнится Любовью,

И ночь не будет так пуста, и мир отмоется от крови.

Храните заповеди Христа в бушующих волнах земной жизни,

Храните заповеди Христа и верность матере-отчизне.

Его бессмертная рука удержит вас на тонкой нити.

Храните заповеди Христа, всем Сердцем и душой храните.

96. И снова в путь. И снова мысль очерчивает круг, и бьёт в щит молния.

Теперь много воды, и она стремительно льётся с небес и заполняет всё
вокруг. Тугие струи дождя несут исцеление. Капли его дают силу и вселяют
надежду.

Не всё так плохо, мастер!

Бодрее взор и смелее ток мыслей направляй в будущее!

Сердце порою отчаянно дышит, что даже враги заметили и подумали:

"Нет сил", — но ошиблись. Отчаяние — от могучих сил, стремящихся по
нити. Крутится веретено Огненное и дрожит нить. Своры бешеных псов уже
не страшны, им не одолеть сияние одежд новых, мечущих молнии в
пространство. Так ток бежит стремительно по каждому узору, и
воспламеняется весь Триграмм от одного движения Сердца. Видим
несказуемую мощь ваших посылок и телеграмм в направлениях разных.

Знайте, что примут братья по Духу.

97. Волшебный ковёр зимы радует Сердце и лечит рассудок.

Спокойствие даже в движении ветра и в падении снежинок. Так движение
стихий уравновешивает начала, и яд страсти, сомнения и раздражения
растворяется в Огне самой природы — так трудятся стихии. Найдите
созвучие мудрое и услышите, как звенят колокола Шамбалы.

Храните Огненную сеть защиты от внутреннего раздражения и
недовольства чем-либо. Говорю — кто не хранит, тот открывает двери храма
разбойникам и грабителям.

Говорю, что вы изменяетесь.

Поймёте, о каких трудностях речь веду и к чему готовлю, когда говорю
об изменении узора. Волны неожиданных событий устремляются и нужно
утвердить Сердце. Сердце есть Хранитель Священного Пламени. Не
подумайте, что говорим о каком-то одном качестве Огня. Его качества под
стать палитре художника. И разнообразны оттенки и тона, но всю мощь
являет тогда, когда к Нам устремлён. И тогда Мы видим сияние пламени.



98. Видели ли турбореактивный двигатель, и как из турбин вырывается
могучее пламя, могущее двигать машину? Явите ещё большее понимание,

когда скажу, что мощь мысли, направленной к Нам, может поднять кору
земли, и Огонь, вырвавшийся на свободу, будет подобен мощи турбин,

число которых не уместится в вашем сознании.

99. Так стремительно действие мысли, что даже мгновение сравним с
черепашьим ходом. Мы говорим — действие её молнии подобно. В сферах
земных такое сравнение вполне годится, но земные молнии для
космических путей, как росчерк пера засыпающего человека. Мера земная
не годится для вершин космических и грандиозность их поистине
ужасающа. И не выдержит ни одно земное Сердце, если Мы вздумаем вам
показать даже полкадра Великого кино. Не воображаемо это для земного
глаза и непостижимо для сознания, имеющего ещё понимание трудностей.

Там нет трудностей. Там есть лишь один Великий Труд.

100. Пусть ораторы подумают о своих голосах, прежде чем
ораторствовать. Ораторство испокон веков присуще было великим
философам и людям с умом ясным и пламенным Сердцем. Оратор, чей
смысл был поднять и воодушевить людей, имел многие лучшие качества
психической силы, и именно в передаче этой силы он выступал, как
возжигатель Огней. Можете увидеть пример теперешнего времени, и где
настоящие ораторы. Так политические деятели и представители
многочисленных партий часто ничего общего не имеют с той могучей силой,

способной воодушевить свой народ, но лишь способны притянуть
кармическую горсть некоего числа, не могущую сделать ничего для
воспитания нового поколения, ни во благо своей Отчизны.

Так патриотизм как светлое начало и оплот крепости любой страны, где с
таким чувством воспитываются именно герои, заменил сейчас национал-

шовинизм, направление которого ещё никто не может определить, как и
направление слепого и оглохшего человека, брошенного на людной и
шумной мостовой большого города.

101. Люди гордо подняли голову и решили, что пришла долгожданная
свобода, и что эта свобода даст им ещё много свобод. Свобод, чтобы
свободно высказать лживое понимание настоящей свободы. Свобод, чтобы
свободно убить человека, унизить женщину, ограбить свой собственный
народ, расписывая на все лады важность выбранной свободы. Не может
быть свободна ни одна нация и ни один народ, если заключена под замки
самая главная свобода — свобода выбора. И когда вам предлагают некую
свободу, вас уже лишают всей свободы выбора, у вас его не остаётся. Вы уже
живёте в той тюрьме, которую для рабов называют свободой. Народ



отделяется от другого народа — это что, свобода? Нация отделяется от
другой нации — и это вы называете свободой? Изгоняются из страны и
преследуются люди другой веры и другого мышления — это что, свобода?

Чьё же это перо там так выводит, стараясь: "Опасен по идейным
соображениям?"

Или что, "анафема" — это тоже радостный гимн свободе? И все эти
потоки грязной силы, захлёбываясь, поют гимны о "своей" лживой свободе.

И изуверство уже доходит до предела, когда совсем ничего не понимающий
человек идёт голосовать только лишь потому, что кто-то пообещал сделать
для него спокойную жизнь с никогда не исчезающим жирным куском мяса
на столе, но это будет не жизнь... Жизнь, где все будут купаться в крови
собственного блуда. Блудомыслие, к сожалению, ещё не понято и не
принято людьми, а если не принята и не понята мысль, как истинный
жизнедатель, значит, мертвеем и разлагаемся дальше и топчем самое
дорогое сокровище — саму жизнь. Пусть люди помыслят о дыхании.

Мысли порою бывают похожи на дым.

Как искатель драгоценных металлов, дробящий камни, должен ученик в
рутине земной, истинно затвердевшей до каменного состояния, найти
крупинки лучистых качеств каждого человека.

Неужто в мире земном так плохо, что и потрудиться не хотите?

Каждый человек является носителем сокровищ Огненных.

И разве в трудные годы Отчизны не возгорался Огонь подвига?

Нужно добрым глазом заручиться и увидеть, как растут добрые зёрна,

посеянные повсюду. Где же обильно полив их от заботы? Забота о других
будит лучшие мысли и вселяет надежду.

102. Снег, над всей землею снег,
Снег среди застывших гор и рек,

Снег, принёсший чистоту
И мыслей наготу.

Он обнажил поля и целовал меня.

Снег, над всей землёю снег,
Век, вот уже целый век,

На чистые холсты
Мысли — твои следы,

И в утреннем луче, и в пламенной свече.

Снег, над всей землёю снег,
Снег среди замерзших гор и рек,

Он заполнил пустоту,

Дал Сердцу чистоту,



И в утренней заре мне радость подарил.

103. Меняются чувства, подобно ветрам, и усиливается их напряжение,

подобно ветрам. Но приходят времена тишины, когда природа как бы
замерла в торжественной своей Огненной силе.

Не подумайте, что всё прекратилось. Что и тишина, и замирание есть
состояние, ведущее ко сну. В природе нет сна, но есть аккорд свежей силы.

Вы отдыхаете от трудового дня и спите, но нужна всего лишь смена ритма...

Меняя ритмы, человек найдёт бесконечное множество сил.

Тишина — это путь к истокам.

104. Кто-то скажет: "Как же идти, когда одни опасности?"

Истинно, опасностями идите, иначе не поймёте всего пути героя.

Герой же Огнями горит.
Не сможете определить героя в жизни. Его подвиг незаметен, и он

трудолюбив и собирателен. Похоже, что он собирает драгоценные капли
пота всего человечества и этим сеет невидимую силу доброжелательства
вокруг себя.

Вы скажете: "Что это за герой такой, он даже не громкоголосен?"

Люди ждут силача и жаждут мордобоя, но понятие истинного героя им
неизвестно. Нелегко идти, не расплескав чашу посреди беснующейся толпы,

понятие свободы которой исказило все направления жизни.

Интеллект превозносится над серой массой мышиного царства, но
ничего сделать не может. Он не освещает пути и не сталкивает камни, чтобы
возжечь драгоценные искры подвига, подвига, чьё имя — Жизнь.

Разве люди научились жить?

Посмотрите вокруг, отчего такая жизнь?

Разве от умения жить и ответствовать?

Не упустите свет возможностей Духа.

Дух же преоборением жив и стремится.

Понимание труда у человека споткнулось о камень трудностей.

Никто не хочет трудиться трудностями. Но условия труда есть условия
трудностей, и тогда в давлении земли зерно растёт.

105. Стань, прохожий, у Моего порога. Оглянись по сторонам, человек.

106. Мы к звёздам устремим путь!

107. Не упустите внимание к Сердцу. Пусть не ослабевает Сердечный
дозор.

108. Благословенны потоки лжи. Кто ещё не научился любить врагов
своих? Полюбите непременно, иначе придётся платить дорогой ценой...

109. К Сердцу не упустите возможности, дети! Как дитё малое ходить и
разговаривать учится, так и вы учитесь летать на крыльях пламенных и



мыслить огненно. Новый узор шьём, значит, к старому не будет возврата. Кто
ещё сможет привнести, пусть приносит. Каждому зерну даём силу роста. Кто
же отринет руку дающую?

Мы не берём долговых расписок, и получатель имеет сокровенное
ручательство Наше.

Творите подвигом Духа и движением Сердца! Ещё раз говорю — не
упускайте мысль свою о Сердце. Научитесь, и когда научитесь владеть
Огнями Правды — откроются все двери и все замки в сокровищницу Духа.

110. Кто-то спрашивает Нас о воспитании Сердца.

Ответим, что одного внимания мало.

Внимание же даст чувствование Пламенного, но воспитывать Сердце
нужно всеми лучшими качествами своей души. Незлобивостью,

состраданием, снисхождением и заботой о людях.

Иначе нельзя, дети Мои.

Иначе не дойдёте, и тьма поглотит ваши души, и Сердца окаменеют от
жестокосердия. Так, кто хочет истинно встречи и кто жаждет
неисповедимых путей, тот должен понять, что учёба и испытание ученика по
достоинству может быть оценено только в миру.

Не подумайте, что зовём и не видим достойных.

Но Наш зов — зов Труда.

Через труд общения. Через труд мышления. Через труд воли своей.

Сердца и души пройти должны до назначенного.

111. Прекрасная песня звёзд началась! Прекрасна песня звёздного
Беспределья! Поют хоры Небесные!

Огни ответят Огням, и Огненный ток устремится к далёким друзьям по
серебряной нити.

112. Свежесть ауры вашей напрягает тёмные силы.

113. Сердце отзвучит мирам дальним.

114. Ничто не упущено, и Мы не допустим злобные силы к Нашим
городам.

115. Говорю — где тонко, там и рвётся. В условиях тонкого звучания
нельзя бить кувалдой по инструменту Духа.

Надо сохранить доброжелательность - силу, отвечающую за ваше
здоровье. Но если утеряна будет эта сила, утеряно будет и здоровье.

Говорим о психической энергии.

Сохраняли чтобы.

Молчание полезнее золота. Молчание сохраняет запас психической
силы, так разбазаривающейся направо и налево всеми. Знайте всему меру, и
что космической справедливости отвечать придётся.



116. Мощные токи пространства врываются в атмосферу земли. Волны
новых космических энергий приносят разные ощущения. Расскажем о
пространственных посылках и о движении психической силы с миров
дальних.

Грандиозен Космос и беспредельны качества силы психической.

Как будто великий художник разлил в пространстве все оттенки и все
тона и гаммы лучей.

Великая Творческая битва идёт.
В послевоенные времена люди великие мировые стройки в своем

отечестве называли трудовой битвой, в которую втягивалось всё лучшее
население страны. Выдавались особые путевки, говорившие о лучших
качествах человека, желающего принять участие в этой трудовой битве.

Лучшего сравнения для Нашей битвы и не найти. Истинно, как на небе, так и
на земле. Космической путёвкой отметим лучшие качества ученика и
пригодность его к космической битве.

Так развивайте мысль, чтобы не было ущерба.

117. Солнце — это свет разума моего! Солнце — это свет души моей!

Солнце — это радость миру земли! Солнце — это ласка наших матерей!

Солнце — это Огонь Сердца моего! Солнце — это нить жизни моей! Солнце
— это воплощённое Дитя Бога! Оно греет воплощённую мою Душу!

118. Лжи скользкие пороги. Научитесь правде смотреть в глаза, дети
Мои. Поверьте, правда стоит недёшево, но благодать несёт в души и
укрепляет Сердца настоящей Любовью.

119. Голубые молнии защищают ядро Духа. Мощь их ужасна и наполнена
Огнями ещё неизвестными Нам.

120. Когда-то был город с названием "тьма". И всё было лучшее собрано в
нём.

121. Наблюдения ваши за облаками и за самой сменой погоды достойны
похвалы. Чувствование битвы бывает порою проявлено так сильно, что
страдает физическое тело. Так движение кармы планеты увидим по стихиям.

И различие облаков по цвету, форме и высоте заметьте. Наши корабли выше
остальных поднимаются и несут ритмы свежести и новых сил. Заметьте,

какие облака ниже всех. Наши сотрудники видели такие чёрные корабли у
подножия горы и были свидетелями битвы, тогда Мы старались им помочь
всеми доступными силами.

122. Если поджечь соломинку Огнём Сердца, сгорит соломинка, не
выдержав Огней. Так и слабое сознание сгорит безнадёжно, и может быть
прервана драгоценная нить... Будьте осторожны с Огнями.



Человек от слабости своей может внушить себе гадкие мысли, и они
призовут ещё больших гостей, чтобы разорвать драгоценное тело.

Польза не должна разрушать и без того дрожащие колени, но дать
твёрдость ногам и дать крепость нервам.

Безрассудство есть симптом пульсации жизни.

Но никто не сказал, что безрассудство должно быть лишено качества
добросердечия, иначе обратимся лучше к жестокосердию, где ещё тлеет
Огонь сострадания.

Ещё раз говорю — имея Огни доброжелательности, сострадания и
заботы о других, возжжёте главное Пламя. Так знайте, что Мои Огни
неразделимы.

Кто-то хочет порядочности, кто-то хочет соблюсти некие правила, но
говорю, что в первую очередь выявить нужно ложь. Горы лживых мыслей и
чувств фальши нагромоздило человечество на своей планете.

Люди не понимают, что убивают истинное чувствование, когда,

прикрываясь ветхою одеждой, несут запахи гниения собственного
сознания.

Будьте честны во всём.

Пламя Любви не боится пропахших постелей, и Его нельзя потушить
унижением тела. Любовь настоящая не от тела идёт и не к телу стремится.

Любовь как птица, и полёт её в радости к жизни проходит.
Сумейте полюбить жизнь и полюбите тогда всё, что в жизни.

Хочу спросить — разве для этого обязательно касание смерти?

123. Пора. Пора снова в путь.

К той звезде, что не меркнет никогда на небосклоне.

Имя её — Любовь.

124. Всем знакомо уже понятие психической энергии, но понимание так
и не пришло к людям и не стало главной жизненной силой в их сознании, в
то время как мир и дышит ею и не может обойтись без её действия во всех
областях жизни. Люди почему-то предпочитают читать научные книжки и
проводить семинары, и многочисленные лекции без понимания всей той
важно несущей силы, которая может дать человеку здоровье и крепость
духа и отнять то же здоровье и поколебать дух. Все встречи и все
расставания, все симпатии и антипатии, все дружеские притяжения и
неприязненность друг к другу в мире земном основаны на качестве
психической силы, и именно это качество слаживает судьбу человека, весь
тот багаж, что он несёт с собой через века.

Человек принял в свой обиход и в жизненный словарь многие новые и
ранее неведомые для него слова. Но принятие это скорее превратилось в



игру слепого и глухого музыканта.

Чтобы идти тропой ученичества, нужно разобраться в первую очередь с
самим собой. Тяжек труд ученика, ибо всё невежество мира восстанет
против него, и порою негде будет ему найти опору в своём движении к Нам.

Все системы законодательства и вероисповеданий земных отнимают у
человека его истинную свободу, свободу Духа. И устремлённому герою
придётся встретиться со всей мерзостью лживых человеческих свобод.

Никто не захочет выпустить его из застенков рабства, в котором пребывают
все родные и близкие для него люди, и ему придётся выдержать многое
испытание для своей души и для своего Сердца. Мы уже писали об этом и
повторяемся вновь и вновь, неустанно поддерживая тех, в ком видим искры
надежды. Но видят ли они стремление Наше и ощущают ли Нашу
поддержку? И вновь отведена была рука Дающая, и не захотел человек в
самости своей и в шуме головы своей прислушаться к Сердцу. А Сердце
стремилось, но страх остановил тело и парализовал движение Пламенного.

Люди по-прежнему винят друг друга и видят чужие пятна, и по-прежнему
злословят и богохульствуют и на Дух, и на Сердце своё, и по-прежнему нет
для них ничего святого и чистого, когда все вокруг обливается грязью ими
самими. И всё происходит по свободной воле самого человека, и сеет он
зёрна и пожинает достойные плоды своей собственной жизни, жизни, от
которой он хочет убежать и жить в раю, подготовленном для него кем-то
другим. Но если внутри ад — не поможет никакой рай и никакой Бог, и
никакой закон, и никакая любовь. Если внутри нет благоухающего цветка, то
все внешние цветы будут напоминать ваши собственные похороны, а все
дни ваших "рождений" и "именин" будут иметь грустное зрелище
непонятного праздника. Но люди слепо идут неизвестно куда, в какое-то
светлое будущее, и хотят получить божьи дары, не имея ничего для их
получения. Но даже в земном мире даром ничего получить невозможно, и
невозможно ждать благоденствия и мира, не прилагая к этому усилий. Но от
обилия еды и заботы о теле не наступит ни мир, ни светлое будущее. Кто-то
захочет поспорить о важности тела, и что забота о нём имеет место и тоже
важна. Но Мы видим, как от такой "заботы" идёт торговля и процветают
болезни, и по-прежнему идёт "забота" в домах проституции, и хоронят
разряженных мертвецов. И почему от такой заботы рождаются маленькие
уродцы, при взгляде на которых у людей содрогается Сердце, Мы тоже
знаем.

Но знают ли об этом умаляющие Дух свой и Сердце своё? Забота о теле
является такой же несусветной ложью, как и все остальные разновидности
лжи, ловко придуманные самими двуногими.



Ложная ответственность и ложное понимание свободы дали мерило
уродливому представлению всей жизни и лишили человека главной
радости — радости Творения и Любви.

125. Мы излагаем направление, весьма нужное и жизненно важное в
теперешнее для Земли время. Есть множество других источников, льющих
из мира Тонкого информацию разного рода и толка. Где-то затронуты
внеземные сферы и исторические факты, где-то ещё притянутые земной
жизнью души желают общаться по-прежнему со своими близкими и
родными, где-то мощный фон "внеземных" цивилизаций врывается в и без
того неспокойную жизнь человека. Сколько информации обрушилось на
человечество!

 
126. Облако независимо. Солнце независимо. Ветер сам по себе...

Но играет оркестр стихий, и симфония природы приносит обновлённую
красоту человечеству на каждый день.

Проснись, человек!

Где же твоя радость к жизни, радость к труду, радость к созиданию?

Перечисляю все радости и вижу — не имеешь ни одной.

Как же мир собрался строить завтрашний, если не имеешь
строительного материала, на котором собрался строить? На огнях печали и
на тлеющих углях разочарования? Что будет с тобою на завтра и в
недалёком будущем?

Сегодня ты говоришь — спасибо, благодаришь за спасение, но
понимаешь ли ты, что двигало к тебе это спасение и оценишь ли руку,

прикасающуюся к тебе, и во имя чего?

Во имя чего ты живёшь и во имя чего растишь детей своих?

Мусор твоих мыслей не развеять ни одному ветру. Непролазную грязь
чувств порою не обойти и не объехать тебе самому, и барахтаешься ты в
этом болоте всю свою жизнь в слепой надежде, что что-то изменится когда-

нибудь и в твою пользу. Слабое дрожание свечи у входа задувает
невидимый ветер, и невидимо приходится расчищать собственные дороги,

и искать невидимые тропинки, по которым ты придёшь в те места, куда
стремишься.

Куда ты стремишься и где твои тропинки и дороги?

Выдуманные слова слышны в пространстве, как звук пустого сосуда.

Пусто Сердце, и пуста душа, и нет наполнения...

Кто-то хочет наполнить тебя словами и значимостью своих слов
заполняет пространство, но пока пространство терпит...

Послушай, как звучит мелодия души.



Послушай тихую песню своего Сердца.

Ты даже не знаешь, к чему это тебе, и все вопросы от непонимания
звучат и от неискренности. От неискренности к самому себе, от
неискренности к своему Сердцу и от невнимания к своей душе.

К чему вся забота и куда направлена твоя забота? Дрожание листа на
ветру порою бывает полезнее жизни человеческой.

От полезности пути рождается радость. Радость, о которой Мы так часто
говорим вам. Радость жизни, которая стучится в ваши Сердца и растворена
в вашей крови. Все ваши беды от нелюбви к самой жизни. И если вы не
радуетесь жизни, вы не сможете быть в ней счастливыми.

127. Сегодня день смысла. Сегодня начинание доброе возложено будет, и
загорится на алтаре справедливости огонь Правды. Весь день посвящаю
урожаю, и сборы обильными будут.

128. Брат думает о Надземном, и брат думает о земном, и где приложить
свои усилия для общей пользы. Общая польза везде творится, и в любом
месте можно приносить по малому зерну.

В далёкой стране друзей найдёте, и ищущие придут к вам.

И законопослушники обратятся.

Но надо иметь глаз добрый для каждого и уметь воздать меру
справедливую.

Творите добрыми началами.

Так путь прекрасен.

129. Будем в тишине, ибо тишина есть лекарство Духа. Нужна
возможность.

130. Благословенно Сердце Учителя, неустанно бьющееся за кровь мира!

131. Сын Мой, спасибо тебе за восторг твоих чувств, направленных к
Нам. Мощь Сердца твоего ураганом Огненным пронеслась по мирам, и
стрелы благодати пронзили всю Беспредельность. Кто знает, может, где-то
они помогут нуждающимся и бедным укрепиться в духе и устоять на краю
пропасти.

Вижу, как Огнём наполняешься, и восходит Дух твой на следующую
ступень Знаний. Будь осторожен и мудро разбрасывай зёрна.

132. Души людские, словно поля, поросшие тернием и сорною травой.

Но никто не хочет работать на собственных полях и никто не хочет
засеивать их добрыми семенами. И думает человек, что внешний труд,

которым он зарабатывает себе на жизнь, и есть то благородное дело, за
какое он достоин уважения и хорошей жизни.

И что же на деле? Люди научились уважать друг друга и труд других?

Можете увидеть, какое уважение друг к другу взращивает труд тела без



приложения главного труда, труда над своей душой и воспитанием Сердца.

Без воспитания в себе добрых качеств мыслей и чувств ни один хорошо
оплачиваемый внешний труд не сможет сделать вас счастливыми, ибо вы
всё равно будете ненавидеть друг друга и убивать друг друга.

Кто-то говорит, что он много проработал и много должен был заработать
всех причитающихся благ для себя. Но на деле совсем не так, и человек не
знает, как слаживается его судьба, и нет в его жизни гарантии безопасности
самой жизни и жизни его детей.

И почему? Кто ему должен ответить на все эти вопросы?

Начальник, депутат, президент или Бог?
Не слишком ли много опекунов и нянек у самого человека?

За что же ты сам можешь ответствовать, человек?

Ты говоришь, что для тебя главное — семья и твои дети, но это неправда.

На завтра ты создашь новую семью, а эту оставишь. На завтра ты пойдёшь
торговать своим телом или сделаешь аборт. На завтра ты отпустишь своего
сына на поле брани или подготовишь ему дорогу позора. А как же тысячи
брошенных детей и тысячи стариков, доживающих свой век в домах
престарелых? О какой семье ты говоришь? Всё — ложь, нет никакой семьи,

и ты в мыслях своих уже разрушил её давно. Страшно человеку и больно
взглянуть на своё настоящее лицо — а вдруг это лицо нечестного человека?

И потому каждый боится и полагает, что он-то именно, и правильно живёт,
из всех живущих рядом с ним. Но почему-то эти правила не делают его
уважаемым и не приносят жизненного спокойствия и блага, о которых он
неустанно мечтает всю свою жизнь. Но жизнь, наполненная страхом и
ложью, разве может быть жизнью? Нет, никогда, и не надейтесь.

Жизнь, лишённую любви ко всем людям, разве можно назвать жизнью?

Нет, никогда, тогда не будет наполнена ненавистью и собственным
превосходством над остальными.

И жизнь, лишённую сострадания, заботы и добросердечия к людям, кто
назовёт жизнью?

У вас есть время подумать о своей собственной жизни.

У вас всегда есть время подумать, чего вы лишены в своей жизни и каких
добрых качеств вам не хватает, чтобы быть настоящим человеком,

человеком, у которого есть Сердце, душа и совесть, и что это не просто
слова... для вас теперь, а ваша настоящая жизнь, жизнь, которая стала иметь
смысл: смысл не в зверином добывании корма и одежды своим детям, а в
научении их жить любовью и деланием добра друг для друга.

И поверьте, что если так будет, что если так подумает и поступит каждый,

чёрных огней ненависти в семье станет меньше и всего худшего в семье



станет меньше.

Тогда вы спасёте свою Любовь.

Тогда вы спасёте своё сострадание.

Тогда вы спасёте своё добросердечие, а это значит, что вы спасёте и мир.

Да, это настоящее испытание, испытание для настоящих людей, а не для
мертвецов. Только мертвец ничего не сможет сделать со своей жизнью... Он
уже не сможет понять даже самого слова — жизнь...

У вас есть время — размышляйте.

Или уже и мыслить разучились?

Если разучились мыслить, тогда сходите на кладбище и посидите среди
холмов забвения.

Почему говорю так сурово?

Потому что творите убийства и уже захлёбываетесь от крови
Сын убивает отца, отец мать и дочь своих детей...

Говорю, что меч ненависти, злобы и раздражения хуже металла.

Или не можете понять уже, чем убиваете?

Говорю, что злобой своей уже убиваете друг друга и ненавистью
наполняете Сердца. Кто же будет любить Сердце, наполненное ненавистью?

И кто будет целовать губы, изрыгающие яд? Яд слюны давно известен
людям, и желчь в крови приносит многие болезни. Но люди по-прежнему
требуют исцеляющего бальзама.

Но разве можно вылечить мертвецов?

133. Разве может быть в Нашем деле что-то ненужное? Говорим, что всё
нужно, и каждый даёт по силам и черпает из своей чаши накопленные
сокровища. И вы давайте разумно и по силам.

134. После прошедшей встречи можете понять, как люди подошли к
пониманию психической силы и насколько они преуспели, устремляясь в
этом направлении. Кажется, даже опуститься руки должны от увиденного и
услышанного. Самое простое остаётся не принятым, и самое простое
остаётся за пределами понимания, и самое дорогое сокровище отвергнуто
собственной значимостью и собственным тщеславием. Трудно найти пути
сотрудничества, очень трудно с человеком, который считает себя великим
"знахарем" и непревзойдённым "лекарем". Большая беда от таких "зазнаек"

идёт ещё и потому, что они пользуются силой, которую не признают и над
качеством которой не задумываются. Тяжела ноша их, ибо берутся за силу,

не ведая и не понимая всей ответственности за её качество. Многие из
дипломированных "лекарей", "массажистов" и "народных целителей" любят
превозноситься рекордами выздоравливающих. Советуем им подумать о
культуре мышления и спросим их о причинах плохой погоды. Самозванцы-



врачеватели пусть поразмыслят о происхождении последних катастроф и
принесенных жертв, и пусть объяснят, если смогут, с чем это связано.

Мне не нужны слепые, убивающие слепых, но зоркие Сердцем и
пламенные мыслью войдут в дом Мои.

Мой дом — завтрашний день.

Мой дом не считает монеты и не превозносится.

Мой дом есть Любовь и Сострадание, и Забота.

Но когда люди потеряли и первое, и второе, и третье, в их души и Сердца
проникло лукавство, и многие стали считать себя имеющими сострадание,

любовь и заботу.

Ещё раз говорю, и повторять не устану: там, где нет бескорыстия, не
может быть никакой любви, сострадания и заботы.

Пусть врачующие тело помыслят о душе и о болезнях Духа, и о
неспокойном времени.

Отчего так стихии разбушевались?

Скажу, что червь, точащий и Сердце и душу, есть унижение человека
человеком. Будьте внимательны к окружающим вас всяким "знатокам
оккультных наук" и всяким "знатокам целительства". Там, где нет понимания
психической силы и где нет распознавания качеств этой силы, и не
говорится о важности мышления и Сердца — там лживое семя
взращивается на поле пороков и продаётся, и покупается ваша свобода.

135. Благословенно Сердце Учителя, вечно бьющееся за кровь мира!

Благословенны и вы, внимающие голосу Моему!

Не может человек жить без дел добрых.

Не может человек жить без заботы о другом человеке.

Но если лишитесь и этого — погаснет последняя свеча в доме вашем и
ослепнете и вы, и дети ваши, и дети ваших детей.

В последние времена редко звучит слово "любовь", в последние времена
редко звучит слово "сострадание" и "милосердие". Люди грубеют чувствами
и опускаются всё глубже и глубже в материю, в твёрдый каменный панцирь
бесчувствия и безразличия. Человек сам стремится на планеты, достойные
его сознания, но не ведает, что ожидает его в конечном итоге. Инволюция не
беспредельна, но доходит до точки, когда может исчезнуть само сознание и
само понимание.

Мир ещё делится на друзей и врагов.

Мир ещё делится на родственников и чужих людей. Мир ещё делится
пограничными полосами, языками и цветом кожи...

Но сейчас идёт новое разделение мира, и оно является самым главным.



Уже не важен язык и цвет кожи, родственные связи, и друзья, и враги. Всё
это различие исчезнет при главном разделении мира. Мир делится по
качеству мышления. Мир делится по качеству психической энергии, что
носит в себе человек. Кто-то удивится, заметив, что Мы, говоря о Единстве,

здесь же говорим о разделении. Ни для кого не удивительно, что порою
незнакомые совершенно люди вдруг притягиваются друг к другу сильнее,

чем самые близкие родственники. И отчего это происходит с людьми? Люди
научились говорить о симпатиях и антипатиях, о запахах тела, о красоте
лица и силе притяжения глаз, но дальше этого они не в силах себе
вообразить, что главным магнитом, притягивающим людей, является
Сердце. Сердце, чьи Огни вели на подвиг и жертву во имя человечества.

Настало время, когда Огни подвига должны соединиться в единстве
устремления на Всеобщее Благо, на благо всей Эволюции. Потому сейчас так
трудно: трудно раздвигается тесное понимание семьи, с трудом приходит
новое понимание дружелюбия, вместо прежнего, ветхого понятия дружбы.

Трудится человек в этом мусоре прошлых традиций и понятий и находит
драгоценные алмазы настоящих чувств и настоящей Любви.

И приходится выносить на своих плечах, подобно титанам, всю кровь
земную. Не есть ли это подвиг? Уже кто-то спрашивает о несении подвига.

Но разве не является уже всё новое несением подвига? Посмотрите, как
новые идеи уживаются со старым миром. Встретите ярое сопротивление от
большинства... Почему так уютно живётся в старых штанишках? Хотя и ветхи
они, и в заплатах, но человек с трудом снимает с себя прежнюю одежду. Не
от ветхости ли мышления все его беды и горести, и не от ветхости ли
мышления все страдания и печали?

Мало задумывается кто о своих чувствах и об их силе. Сила чувств
бывает настолько яростна, что порою человек, не задумываясь даже,

бросает своё тело на подвиг, не ужасаясь смерти. Сильно чувство,

приподнимающее тело святых отцов над землёю во время молитвы. Сильно
чувство любви к животным и к природе, подвигающее человека творить и
пером, и кистью. Сильно чувство матери к сыну, возвращающее его к жизни
со смертельного одра. Но сам носитель этих, поистине чудесных сил,

почему-то мало задумывается об их приобретении и о благой пользе.

Сейчас пришла пора задуматься и изменить всю свою жизнь. Пришла пора
задуматься над видениями и возвращениями ушедших из земной жизни
родных и близких. Пора не со смехом и шуткою подойти к этим вопросам, но
со всею достаточной серьёзностью изучать их также самому. Кто-то скажет о
науке и всю ответственность по-прежнему взвалит на плечи другого. Но
другое время пришло, время, когда каждый сам должен понять: есть ли в



нём душа, и Дух, и Сердце, и совесть или всё это пустые слова, ничего не
значащие в жизни. И где же тогда будет сама жизнь, и какое у неё будет
название, если всё это будет отсутствовать только благодаря лишь одному
неверию в это. Жизнь бессовестная, бездушная, бессердечная и не
стремящаяся от Духа, будет не жизнью, а процессом гниения. Каждый
выбрал путь и каждый в своей жизни творит то, что считает нужным, но
несмотря на то, что каждый выбирает свой путь, все вы имеете Сердце и Дух,

и душу. Полагаясь на эти три понятия в своей жизни, вы обретёте то, что вам
никогда недостаёт — вечной Любви.

136. Странник Вечности донесёт свиток, порученный ему Владыками
мира.

Сквозь ураган смертоносных стрел и коричневый туман лжи пронесёт он
Огонь доверия к Говорившему.

Так говорит Дар Эль Хааб и видит грядущее.

Пусть не смущаются глаза дочерей, и Сердца сыновей не дрогнут перед
трудностями. Аллах испытывает меч воли на совесть и даёт щит своей
защиты крепче любого щита, рождённого на земле. В пыль уйдут и слова, и
поступки, и память, и мысли будут развеяны ветрами миров.

Возьми горсть песка из Великой пустыни и попробуй оживить память.

Ты найдёшь в этой горсте даже след Эль Хааба. Так песчинка к песчинке
слаживает молчаливые барханы, и они храпят свои тайны.

Не считается память, и нет счёта песчинкам пустыни.

137. Арнур говорит, бывший когда-то прислужник царя и арап.

Загублено множество жизней тогда, когда правил Арнур, советчик,

бывший из главных министров, которому царь доверял. И неугодных Арнур
устранял, и пролито много невинной крови им было в угоду своих тёмных
дел. И ушёл в забвение и сам Арнур, и дела его стали, как песок под ногами,

и имя его в ничего не значащее движение языка превратилось. Так слава
ушла вместе с телом, и дела стали делом праха. На Востоке говорят: можно
иметь сто ушей и можно иметь сто глаз; можно иметь сто ног и можно иметь
сто рук; можно иметь сто жён, но Сердце будешь иметь всегда одно и коня
одного. Можно иметь сто жизней, но ни одну из них возвратить невозможно.

Я хотел сказать только это.

138. От сияния Северных морей, которые были когда-то южными, от
холодных ветров, которые были когда-то тёплыми, Мы, искатели Высшей
правды, несём Новую весть в разрушенный мир. И были тогда страны
Гипербореи и страны Востока, и Атлантида и Соухоми. И влажность климата
позволяла процветать и заниматься земледелием, и не страдать от голода, и
не знать нужды и недостатка в чём-либо. Там люди постигали Великую Науку



своей души и стремились к далёким полётам в беспредельный океан
космический, и много знали о звёздах и мирах, не видимых даже для
современной науки в теперешнее время.

Страницы Новой книги пусть будят в людях новые мысли, и новые
чувства проснутся в их Сердцах для дел Славы и Высшего Блага. Вновь
откроются дороги к дальним мирам, где ждут друзья и помогают незримо
всеми доступными силами.

Станцы новой книги вошли уже в земные сферы.

Отягощён человек мирскими заботами, и нужны новые силы и новые
лучи, чтобы прикоснуться безболезненно к его сознанию и напитать его
новыми мыслями. Но сейчас это стало ещё труднее, ибо время, потерянное
им когда-то, не вернуть, как нельзя шагнуть дважды в один и тот же поток.

139. Благословенно Сердце Учителя, бьющееся неустанно за кровь мира!

Благословенны и вы, внимающие голосу Моему!

Сколько разветвлений нервов в самом человеке — столько
возможностей и столько тропинок и дорог, ведущих к храму Сердца. Если бы
люди хоть на мгновение увидели, как Огонь Сердца бежит по нервам, они
задумались бы о многом. И цвет, и качество Огня по-разному действует на
нервные волокна. Огонь, укрепляющий нервы и приводящий наш аппарат в
высочайшее творческое напряжение, и Огонь, разрушающий нервы и
перекрывающий все творческие начала.

Люди научились писать и читать, но главное написание остаётся за
чувствами и мыслями. Слог имеет тайную величину, и смысл сказанного и
написанного порою сокрыт за тайной чувств. Наука, изучая внешнее
проявление материи, не считает важным и необходимым изучать
внутреннее излучение её. Она пришла к понятию силы, но дальше силы
гравитации самой земли вообразить себе ничего не может. Но силы самой
природы явное доказательство того, чтобы, изучая их, не ставить прогнозы,

но найти связующую нить в построении хорошей погоды.

На сегодняшний день уже проявляется слабое движение учёных в этом
направлении, но недостаточно приложено сил в подготовке самого
естественного и точного аппарата — это самого человека. Можно учитывать
атмосферические условия, но условия звучания ауры и излучение
Сердечных токов не берётся во внимание и считается чуть ли не выдумкой,

и никакого отношения к делу совершенно не имеющее. В этом ошибка и
причина неудач многих хороших опытов.

140. Когда отталкивает атмосфера насилия, тогда невозможен диалог и
принятие писем считаю невозможным. Насилие в мыслях есть слабость
воли и упущение в дисциплине Духа.



Волею нужно воспитание и Духа, и Сердца, но обозначим воли
устремление на лучшее качество чувств. Притяжение к низшим мыслям и
чувствам — неизжитое прошлое, что так мешает сотрудничеству на тонком
уровне и ставит известные препятствия в проявленном мире. Напомним,

что слабостью тела пользуются враги, и это их главный удар, ибо всё
направлено на удовлетворение нужд тела. Но если дисциплину Духа
призвать на помощь, то можно всех врагов опрокинуть и возжечь
драгоценное пламя. Надо не забывать, что вредители всюду могут быть, но
главный невидимый вредитель, но вполне ощутимый есть собственные
мысли, и по мышлению идёт притяжение остальных. Внимание опасности не
в проявлении трусости и боязни, но в неутомимом дозоре должно быть, в
этом и заключается польза не только для собственного очищения и
укрепления сознания, но и в оказании помощи другим нуждающимся. Надо
понять ощущением, когда тьма играет на чувствах, потому сознание всегда
на дозоре содержим.

Помни, что один удар Огненной воли может сбросить сто седоков.

141. Помни, что удар приходит неожиданный — тем виднее успех, что
Мы и показываем на деле. Наши мысли вспышками указывали будущее, и
чем ближе оно было, тем ярче были и чаще эти молнии в пространстве.

Теперь яснее ясного, и всё создано для работы с Нами. Книги Наши в путь
возьми. Они согреют твоё Сердце и на далёком острове.

Важна часть, которую Мы готовим и которую стремимся передать к
срокам сужденным.

На сегодня всё, ибо аппарат потревожен земными врачами.

142. Свёртываются события как бы в огромную трубу, и невозможно не
попасть в неё. Сила мысли и чувств достигла такой мощи, что воплощение
на земном плане может проявиться через небольшой промежуток времени
бытия. Каждый получает то, к чему стремится в своих чувствах, и здесь
обмануть никого невозможно. Придёт время, и Мы увидим тебя среди
Наших гор, когда создадутся благоприятные для этого условия.

Твой брат одинок сейчас и в мыслях, и в чувствах, но не умалим заслуг
каждого, ибо он трудится над собой, а значит, и на пользу эволюции.

Скоро и он присоединится к тебе — таково будет его желание, но
двоякое действие окажет его сила воли на окружающих его людей, и надо
будет испытать на себе чувства многих непонимающих.

143. Песня снегов началась!

Над священными вершинами загораются Огни Наши! Вдоль замерзших
рек недремлющий дозор. Охраним каждую нить, проложенную в снегах. И



не убоится сын, движимый Сердца Огнями! И не опечалится дочь,

наполненная великой Любовью к сыну!

Сохраним дорогую печать Сердца и вознесём Огонь своих чувств на
священный алтарь Владыки!

Так по жизни идти надо, только заручившись волею Владык! И тогда в
сиянии щитов путь ясен, и Знаки над головой вспыхнут, принимая
Откровение. Откровенное Сердце не боится зла, ибо Его путь среди всей
мерзости жизни проходит. И чем тяжелее тучи, тем ярче молнии,

разбивающие их.

144. Пусть задумаются те, кто покидает Нас и сворачивает с верной
дороги. Не все пути ведут к Богу и не все пути идут в храм Сердца. Да и
разве может человек придти в храм Сердца, когда собственной волей
распинает его ногами и умаляет своё собственное дыхание? Разве может
человек придти к Богу, когда своя собственная гордыня является высшим
достижением и в грязь невежества погружено бессмертное тело Духа?

Люди ничего не знают о настоящих Мастерах и Учителях Востока, а уже
возомнили себя Учителями. Они ничего не знают о достоинствах
ученичества, а уже набирают разношерстную толпу учеников для
утверждения своего тщеславия и утверждения своего "учительства". На
Востоке говорят: "Учитель не тот, кто умеет красиво говорить, но тот, кто
даёт немногим пример драгоценного молчания. Попросите глупца
помолчать хотя бы один день и одну ночь, и вы увидите, как трудно
удержать бьющийся кнут, если он не подчиняется твоей руке, и тогда
бараны и овцы будут разбегаться в разные стороны..."

145. Осведомлённость врагов будит новые силы и даёт новые
возможности для лучшего поиска и лучших качеств.

Вспомним Священное Писание.

Люди склоняют и худшие, и лучшие качества друг друга, но в основном
плохое запоминается лучше, чем хорошее. И почему? Не дело ли в самом
человеке и не в его ли желании смотреть на мир так, как ему самому
нравится?

Всё от желания самого человека рождается, и всё в его силах. И если что-

то плохое на его взгляд происходит с ним, не показывает ли это, что в
минуты скверные, как никогда, нужно хранить Огни тепла и Любви. Как
никогда, в минуты трудные нужно сохранять глаза свои чистыми и Сердце,

наполненным добродетелью.

Нет, не любит и не хочет человек бороться за свою Любовь, за свою
свободу и за своё счастье. Что же остаётся тогда для него, если он позволяет
ворам и грабителям войти в свою сокровищницу?



Сказано ещё древними: "Сокровище души своей храните и не
позволяйте входить в ваш дом тёмному гостю".

Много уже сказано о хранении и воспитании своих чувств, много уроков
дано было человечеству. Но что же сам человек?

Понял ли он, о чём говорят ему и куда ведёт дорога, на которой нет
ненависти и злобы, недовольства и зависти, корыстолюбия и тщеславия,

страха и предательства, смерти и разочарования?

Какое будущее раскрывается перед ним, и что ожидает его и его детей,

если приложит он руку свою к добрым деяниям, к добрым мыслям и
поступкам?

Что есть невежество на сегодняшний день? Невежество есть величайшее
зло, и человек невежественный, сам того не осознавая, является
проводником тёмных сил разрушения. Но люди так слабо воспринимают
само понятие невежества, что никто не приписывает именно себе это
качество и полагает, что он-то, конечно, не невежественен и не является той
тёмной и разрушительной силой, о которой мы говорим. Точное
определение невежества, конечно же, дать невозможно, ибо оно
разнообразно в своих красках, как палитра художника. Но знайте, что в эту
палитру не вместится ни понимание Сердца, ни понятие Красоты, ни
творчество Духа.

Так истинный художник и мастер кисти вложит в свою палитру
всевозможные краски и тона, близкие к звучанию Сердечному, и его
понимание Красоты будет исходить из Сердца и от полётов Духа. Поймите
отсюда больше, чем сказать можно. Кто-то уже летает во снах и прилаживает
Сердечную силу к благой мысли. Кто-то дерзнул приложить внимание к
своим чувствам, и родилось понимание.

Так радостен полёт Духа, и светло отдавание Огней! И так печальна
песня, не имеющего ни первого, ни второго. Отчего так унылы сетования
людей на свою жизнь? Появитесь среди облаков. Появитесь среди гор.

Появитесь у рек, океанов и морей.

Разве мир уныл и печален?

Разве мир поёт похоронные песни и скорбит по чему-либо? Разве мир
расстраивается и разочаровывается в чём-либо? Не оттого ли ваши
мрачные песни, что вы не видите мира и не понимаете его?

Что будет, если мать перестанет понимать своего сына, и что будет, если
отец перестанет понимать свою дочь?

И когда дети бросят своих родителей и забудут их навсегда? Тогда,

наверное, тяжелые времена настанут, и взрастёт вместо Любви ненависть и
убьёт всех.



Когда люди перестали понимать мир и разучились слушать песни гор и
внимать сиянию звёзд, тогда пришло время разрушения в их семьи, и
пространство наполнилось врагами.

И скорбит человек у ворот Вечности, не зная и не понимая, что самое
дорогое сокровище никто не отбирал у него и отобрать не в силах.

И не слышит он тихих ударов в окна своего дома, и не чувствует
Пламенного Вестника — своего собственного Сердца.

Сердца, сила которого — всепроникающая и всепобеждающая Любовь.

Она ещё держит вас, и она ещё горит в вас, раз вы живёте и дышите, и
видите в своём земном мире. Но если бы не было этой всепробуждающей
светлой силы, померкло бы самое последнее Моё Откровение.

146. От словоохотливости до словоблудия недалеко, и оба эти понятия
поклоняются уму и языку, но не Сердцу. Надо следить каждому человеку, о
чём он думает, и вовремя остановить течение собственной мысли, если
мысль несёт с собой заражение подозрительности, недоверия и неприязни
к другому. Если же наполняться такого рода мыслями и не очищать своё
сознание от них, то последствия могут быть весьма плачевными для такого
"мыслителя" и не завидная судьба не только у него самого, но и у его детей и
внуков. Пусть каждый задумается, как может облегчить свой род и повысить
жизненную силу потомков. Рождение хилого потомства и рождение в таком
внимании медицины не было известно ранее. Испытание родовых мук
низведено людьми до сумасшествия, тогда как в прежние времена
появление болей уже считалось плохим предзнаменованием. Сейчас
невозможно ни понять, ни представить такого. Человек отказался
полностью от кармы Высшего, и появление его на земле потеряло свой
истинный смысл, и уход в мир Тонкий превратился в жуткое безобразие.

Хочется спросить всех участников всех на свете похоронных процессий:

"Сколько нужно сохранять мрачно-печальное выражение лица для того,

чтобы стать участником всех этих соревнований?"

Не постесняемся и спросить: "Почему и по каким причинам проходит
выражение печали по ушедшим? Но уже слышим и ответы, что жизнь, мол,

продолжается и продолжается дальше".

Так о какой жизни идёт речь, и что люди подразумевают под этим словом
— "жизнь"?

Слово "жизнь" изрядно поистрепалось в людском обращении, как и
слово "любовь", и понятие жизни сводится уже чуть ли не до уровня
помойного ведра, которые люди так старательно наполняют мусором изо
дня в день. Не так ли они поступают и с жизнью?



Да, жизнь стала полна мусора, и жизнь, полная мусора, воняет
невыносимо, как хорошая помойная яма. И в этой яме живёт человек и,

живя, уже не верит ни в какую другую жизнь и не знает никакой другой
жизни, кроме той, в которой пребывает он и дети его, и дети его детей из
века в век.

Так зачем же искать. Любовь и воспитывать добродетель?

Снискать Божью славу и хранить память предков?

Учиться милосердию и отдавать просящему последнее?

И тогда в чём же счастье человека?

Нет уже ни сокровищ прошлого, ни дворцов прошлого, ни славы
прошлого и ни почестей прошлого. Всё померкло, подобно ушедшему дню.

Помните, какой был рассвет в прошлом году этого же дня? Никто уже не
восхищается им. В пыли ушедших столетий невозможно отыскать имена
друзей и врагов. Теперь всё уже однородно и не имеет смысла. А
сегодняшний день имеет ли смысл?

Вы думаете, что слова вам помогут.
Но жизнь — это не слова, а полная симфония чувств и выраженных

мыслей. Самовыражение — наилучшая стезя для Духа. Достоинство
самовыражения состоит в его принадлежности достойно выразиться, и
наилучшим образом, в самом высоком своём качестве Духа. Подъём Духа
будет неограничен, и Его полёт выше прочих, и сила сильнее прежних
возможностей.

В этом достоинстве Духа ищите, друзья.

147. Все вопросы разрешаются по мере раскрытия сознания, и потому,

сколько бы ни было сейчас задано вопросов — все они найдут ответы
только при одном условии: при собственном стремлении улучшить качество
своего мышления. Отвечайте на вопросы по принятому созвучию и
пониманию со стороны задаваемого. Но по-прежнему слышим только
собственные колокола и видим только боль отчуждения из-за непонимания.

Вероятность жизни не учитывается, и вообще не учитывается нахождение
ответов в жизни. Но если в жизни так много вопросов, значит в самой жизни
и ответы. Но кто-то ищет, а кто-то не ищет, И разница между ищущим и даже
не пытающимся велика.

148. У Учителей много задач, и порой без вас Нам тоже не справиться,

ведь сотрудничество идёт на всех уровнях.

Конечно же, Учитель не имеет права вторгаться в карму ученика и может
только дать надлежащий совет, но и совет даётся как бы в пространство и
для всех присутствующих, или в свою сторону. Понимающий ученик,



видящий свои ошибки, сделает надлежащие выводы при такой осторожной
поддержке.

Говорю, что осторожность и ещё раз осторожность нужна сейчас в
обращении друг с другом. Многие не знают и не понимают, с каким Огнём
имеют дело. Говорил о пороховом погребе, так имейте в виду всегда, что
подошвы высекают искры и любая нечаянная искра может принести
непоправимый вред. Уже слышу голоса вновь увидевших в Наших письмах
противоречие.

О каких же искрах идёт речь, когда, сталкиваясь в миру друг с другом,

люди должны их высечь?

Надо научиться высекать драгоценные искры Любви при сближении
Сердца, но люди изрядно преуспели в колючих искрах недоверия, лжи и
самодовольства на развалинах собственной страны.

При неосмотрительном поведении и запущении своего организма
человеку неминуемо приходится встречаться с болезнями, и когда
начинается воспалительный процесс — потешается температура тела. Но
если даже такое происходит с плотным телом, и оно нагревается от
болезней, то не замечали ни вы, как порою в жар бросает от слов и от слов
бросает в холод? Но все уже знают, что звучание слов есть ничто, если за
ними нет силы. И понимание психической силы должно утвердиться здесь
полностью. Открываем хорошую практику для понимающих врачей.

Главное, чтобы пошли и не делали вид, что идут, иначе скопища тараканов
разовьют новые болезни.

149. Помолчим в тишине зорко.

150. Вижу, как трудно.

Но нужно понимать, что сохранение лучших качеств психической
энергии является сейчас наиглавнейшей задачей для человечества. Нельзя
ни полшага делать в сторону. Одна капля дёгтя может испортить всё, и тогда
расплачиваться придётся дорогой ценой.

Таким образом, идёт искоренение дурных наклонностей и вредных
привычек, и если человек не может волею своей руководить, значит его
воля может попасть под власть тьмы. Приходит время болезней, и платит
человек по счетам своим, и ни одна капля не упадёт мимо на чашу весов, и
оплачено будет всё и до конца, за каждую мысль и за каждое чувство.

Можно видеть, как не изменяется сознание людей за прожитые годы.

Люди остаются всё такими же: та же вспыльчивость и несдержанность,

всё те же опасения и то же лукавство.

Такое множество слов уже написано Нами о пользе и заботе, о любви и
сострадании, о терпимости и взаимовыручке, о понимании и добродетели, о



воспитании Сердца и утончении своих лучших качеств.

Но вновь люди спрашивают о жизненности всего написанного, и вновь
отказываются принять Наши советы, и отвергают руку дающую.

Они хотят, без воспитания в своём Сердце всего лучшего, иметь
счастливую беззаботную жизнь и унижать при этом других, не заботясь о
последствиях, словно за этим ничего худого для них не последует. Незнание
космических Законов и непонимание их в жизни приводит к
невежественному отношению всего человечества к самой жизни, в том
числе и образованнейших и просвещённых науками, людей.

Не подумайте, что Мы видим только худые стороны и стараемся только о
них говорить. Говорим о всех сторонах жизни и не умаляем лучших
достижений и стремления к рекордам Духа.

151. Люди спрашивают о пользе написанных книг, переданных Нами, и о
пользе движения мысли в Нашу сторону, и хотят исчислить эту пользу мерой
денежных средств и количеством земных праздников. Но говорим, что мера
земная не годится для наших городов, и земные законы давно ушли в
забвение и канули в безвозвратность. К чему мерить мерилом туманов и
домыслов насущность сегодняшнего времени? И чем люди собираются
измерить положение настоящего времени? Прежними нравами? Но
прежняя одежда не годится для дня настоящего.

Даже в земном мире люди готовят для особых торжественных случаев
специальную одежду, более чистую и опрятную, чтобы участвовать в
празднике и выглядеть празднично, и не ударить в грязь лицом.

Так неужели мерилом всей жизни будет избрана собственная лживая
правильность? Так часто люди, доживая до состояния седин, кичатся своим
жизненным опытом и в раздражении стараются преподать подрастающему
поколению некие жизненные уроки, черпая что-то невразумительное из
своей простой жизни. Богатство, которым стараются такие люди одарить
теперешнее поколение, совсем не имеет ничего общего с теми
сокровищами души и Сердца, что достигаются только одним качеством
человека — его Любовью ко всем людям и ко всему миру.

Каким же ещё качеством заручитесь, когда придётся искать лучшие
чувства в других людях и, не найдя, наполниться гневом и раздражением,

требуя от кого-то любовь и доброе отношение в свою сторону. Истинно, не
имея лучших добросердечных качеств в себе, наполниться можно только
разрушением и сойти в могилу с проклятием и к миру, и к людям.

152. Оглядываясь на прошлое, трудно бывает найти в нём что-то
значительное для себя, но даже на мгновение оказавшееся "значительное"

при свете дня сегодняшнего блекнет и теряет свои цвета. Что же лучшего



было тогда, и что лучшее сейчас в своей душе найдёт человек, и в какую
сторону он изменился за истёкшее время?

153. Время разрушает и двигает камни, и уносит дела и славу человеков.

И что остаётся на земле для потомков? Нет ни славы, ни дел, ни наследия
прошлого — всё ушло в бездну веков и в пыль забвения. Много ли в пыли
пользы, и много ли различия в её составе? Не отделить равного от
неравного, бедного от богатого, нищего от достойного, праведника от
грешника. Тогда всё — ненужная суета, недостойная внимания: и работа и
достаток, и муж и дети, и друзья и враги, и прошлое и настоящее... Разве в
будущем кто-нибудь сможет найти себя? Никто не найдёт себя через сто лет,
а через двести и память для потомков сотрётся. Так что же тогда в
настоящем? К чему стремиться и что искать, зачем любить и зачем
ненавидеть? Неужто кто-то верит, что всё совершается для потомков? Так
если бы всё совершалось для детей и внуков, то самое лучшее...

154. Немногие слова доходят до сознания человеческого, и многое ещё
ему непонятно, и невыносимо для него проявление новых идей и новых
мыслей. Благоустройство не вышло ещё за рамки своего собственного
эгоизма и своей собственной семьи. Благоустройство своей собственной
жизни для человека ещё дороже всех прочих благих дел, и потому понятие
общего Блага так далеко ещё находится от многих.

Так спросим стремящихся благоустроить собственную жизнь: "На каком
расстоянии они живут от кладбища и как собираются благоустраивать свои
собственные похороны?"

Спросим и о благоустройстве семьи: "Чем же семья провинилась, если из
всех причитающихся благ до сих пор одно неустройство?"

Если нравоучительство таких земных учителей и мудрецов уже дошло до
исступления, то это может означать только одно: до сих пор никто не
научился строить и до сих пор никто не научился любить.

И благоустроенность земная скорее всего похожа на житьё гробаря, чем
на благое строение счастливой жизни.

155. Ветер попутный мыслью повеет.
За ветром придёт мгла, и пойдут снегопады.

И скроются леса и горы в белой музыке моих снегов.

За снежной стеною придёт Откровение потока.

156. Видишь, как порою бывают далеки люди сознанием от космического
дня. Но космический день есть закон непреложности.

Входящие в день космический освобождают сознание от мусора
повседневности и творцами входят в мир Тонкий.



Если на земле человек творит согласно своим мыслям и поступкам, то в
мире Тонком творчество его проявляется во всю свою мощь, ибо там мысль
и чувства действуют молниеносно, и сознание подобно руке творящей,

когда под кистью ложатся краски на полотно судьбы. С опытом земным
войдёте в невидимые миры, и каков был опыт земной, с таким пониманием
будете жить и в мире Тонком.

Кто-то скажет, отмахнувшись рукой: "Даже если и есть бессмертие и
жизнь после смерти, то что же в этом особенного — все сейчас говорят об
этом. Если так и есть, то войдём в тот мир, и тогда посмотрим, а сейчас у нас
и без того проблем много в мире этом, и рано ещё заботиться о загробном
царстве".

Почти каждый из людей видел мучительные сны, сны, полные кошмаров,

когда просыпался, потрясённый увиденным, или с головными болями, или с
неприятным осадком чувств внутри себя. Оставшиеся явления после
посещения Тонкого мира ощущали все живущие на земле. Сон есть та же
явь, и люди до сих пор не могут понять, что живут и работают в двух мирах: в
мире плотном и Тонком. И когда-нибудь придётся каждому уйти в свой сон, в
тот сон, который он подготовил для себя.

На земле человек для своего благополучия строит дом, находит более
благоприятную денежную работу, заботится о своей семье и о будущем
своих детей и внуков. Но если в мире плотном люди так старательно
прилагают свои усилия для земного счастья, то для мира Тонкого старание
ещё большее приложить нужно, ибо мир чувств и мыслей звучит в каждом и
ответственность поистине велика для всех.

Никому из людей не хочется жить в стране, в которой процветают
насилие и жестокость, неприязненное отношение друг к другу, недоверие,

обман и прочие худшие пороки. Но человек, не желая жить в таких
условиях, не замечает, как сам создаёт их для себя. Каждое мимолётное
чувство, каждая малая мысль впоследствии собирается в большие кучи
мусора, которые несёт на себе сам их породитель, и под этой тяжестью
собственных испражнений он жалуется на тяжесть своей неудавшейся
жизни. Представьте себе идущего путника и испытывающего муки под
тяжестью груза, и обвиняющего в своих муках деревья и кусты, облака и
горы... Подобно приведённому примеру поступает и каждый из людей,

обвиняя других в незаслуженности своих мучений.

Но говорим, что всё заслуженно и до последней капли.

157. Вновь повторяем людям о Законах и твердим неустанно, что земная
жизнь есть следствие тех невидимых чувств и мыслей, что носит в себе
каждый человек, и если не принято будет и не понято действие качеств



психической силы, человечество неминуемо придёт к тому страшному
концу, о котором оно уже смутно догадывается, но не знает выхода.

Потому строим мост перехода на понимании и доверии, на дружелюбии
и всех лучших качеств души и Сердца, а эти качества улучшают психическую
силу и преображают самого человека, и повышают его способности. Лишь
немногие примеры можно представить людям в доказательство сказанного.

Пример Порфирия Иванова, не есть ли лучший из всех примеров обретения
новой светлой жизни?

Нужда человека от беды ненавистничества к себе подобным. Уже
настают времена, когда многим не помогают и меховые одежды, и
внутренний холод заставляет тело биться в ознобе даже в тёплое время. Так
внутренний холод проявляется как одна из болезней души.

Посмотрите на жизнерадостного человека, и вы почувствуете качество
его психической силы даже в лютую стужу. Так качество силы истинно
согревает на века или превращает в ледяную глыбу. Можете даже
чувствовать порою исходящий холод от последних, даже если бы они и
улыбались вам, но качество чувств и мыслей скрыть им будет невозможно, и
каждый воистину несёт всё своё на виду у всех.

Когда нет понимания, остаётся только одно: оставить непонимающего и
не насиловать чужую волю, предлагая жить на свой лад, но и не давать
насиловать свою, ибо знаете — кто против вас, тот и против Нас будет,
потому так много предупреждений даём о молчании и о несении Огня в
тишине. Искании сотрудничества должно быть, а не проповедничество и
миссионерство. Знаете, что мы не зовём вас быть миссионерами и
проповедниками Учения, но мудро понимать жизнь и делать её светлее
качеством своего примера зовём. Первое и главнейшее качество ученика
есть его принадлежность к Учению жизни, но эту принадлежность
определить со стороны возможно только Сердцем. Поиск возможностей не
прекращается, и если посмотреть даже краткие данные из источников о
способностях Духа, то можно стремиться расширить способности
творчества намного больше.

Теперь проявление возможностей с непосредственной демонстрацией
не нужны. Возможности и проявление их будут всего лишь следствием
правильного развития сознания и не больше, в этом и заключается смысл
всех феноменов. Что же касается воплощения и данного имени, то советуем
об этом молчать, иначе наживёшь бесчисленное количество врагов.

Прочитать свой собственный труд можно и через десятки, и сотни
воплощений, но даваемое Нами из Наших источников — на века вперёд —

будет всегда находить малое количество учеников в каждой эпохе.



Закон Познавания есть вечное движение сознания, и сколько бы ни
давалось, вместилище знаний должно быть беспредельным.

Сейчас напряжённое время, и именно в таком времени нужно и жить, и
работать, но для звучания тонкого город уже не годится. Именно
предлагаем все пути к исследованию более тонкой психической силы, и
городское накопление вредит сильно. Так предвидится работа на тонких
планах вне городской среды, и накопление силы психической будет
происходить в более благоприятных условиях.

158. Всё равно, удача или неудача, мысль есть руль корабля в бушующем
море. Держать мысль нужно подобно рулю, и в стихиях уметь управлять
кораблём. Если не так, то плачевный финал неизбежен, и по-другому не
устоять против волн, но на гребне каждой волны быть нужно. Об этом
помните каждое мгновение и зорко храните дозор мысли. Многие ещё не
могут понять само действие мысли и за звучащее слово в голове принимают
мысль, но это не так. Мысль есть звучание чувств и потому, когда чувства
бушуют в области Сердца, ярче проявляется и сама мысль, как действие
слова. Соединив же всё вместе — и чувство, и мысль, и слово — получим
Огонь действия, и качество Его явится материалом создания судьбы или
кармы. Так лучше понять нужно качество Огня создающего, для чего и ради
чего.

Каждый движется согласно своим правилам и своим нормам жизни и о
жизни имеет своё представление, но забывает, что это представление его
собственной жизни, собственных чувств, мыслей и поступков. Так часто
люди забывают, что не все мыслят и чувствуют одинаково, и потому имеют
такую разность восприятия мира. И каждый хочет высказаться, думая, что
его мышление является более правильным, чем мышление другого
человека, но, смотря даже на разнообразие в природе, можно понять, как
происходит движение эволюции. Гармония находится только в
сотрудничестве, в общей пользе и заботе, и это качество обусловлено
только одним явлением — подчинению Законам Творца. Творить Духом, от
Духа и к Духу — не иначе. И если не от Духа творить, то уродливо будет это
творение. Творя словами, люди полагают, что происходит явная польза, но
такого словоблудия, что развелось сейчас, не знала ещё ни одна эпоха.

Люди стали много говорить и забыли о самом главном: о чувствах,

направленных к Владыке. Творить нужно чувствами, направленными только
в этом направлении, и тогда остальное приложится то, что нужно, и тогда
слова там окажутся совсем не нужны, когда от Духа и к Духу поток пойдёт. И
если чувства и мысль направлять к человеку, говоря о Владыке, то
произойдёт искривление образа самого Владыки, и Высшее станет на



второстепенный план; отсюда порою происходит топтание на месте самого
ученика и его непонимание самого Ученичества. Не отвлекаясь ни на кого и
не занимая сознание никем — только так можно продвигаться к Высшему.

Можно находиться и рядом с человеком родным, но Сердцем с Владыкой, и
только. Тогда, когда это так и будет, слова будут ни к чему и не будет никаких
разногласий, ибо заполнения своего сознания Высшим чувством лишит вас
земной речи и осветит находящихся рядом.

159. Знаем и потому говорим "поберегись", ибо в первую очередь борьба
происходит внутри себя, борьба происходит за чистоту своей ауры, за свет
своих помыслов. Извне отягчают пространство и друзья, и родные, и
близкие люди, совершенно не понимая и не зная о том, что они являются
носителями мусора. Спросим многих любителей ходить в гости о причинах,

побудивших их придти, и увидим праздно шатающихся от безделья людей,

не знающих, куда потратить драгоценное время. Видим болтающихся и
болтающих языком носителей раздоров и пересудов, наполненных язвами
нездорового любопытства и своенравия, гасителей радости и тушителей
Огней. Видим вас даже за льстивыми улыбками, предлагающими дружбу и
сотрудничество. Вы думаете, что вас не различить и не распинать, и потому
безнаказанно толчёте воду в ступе в злобной ухмылке и играете на струнах
благородства.

Придёт некто, и сквозь коричневый туман увидит ваши безобразные
лики, и пошлёт стрелу радости вам навстречу.

Вы не любите радости и искр чистосердечия, направлениях к Владыке.

Вы, тёмные гости из бездны, давно оплаканы ваши печали и тосклива участь
раболепия. О чём тогда станете горевать и страдать?

Об ушедших днях своей молодости?

Или о будущих днях старости?

Что останется вам, и с чем пойдёте в дорогу дальше?

Смутно видится происходящее сейчас, и человек не знает, куда
стремиться ему и на что надеяться. Государственная система с её
государственными законами потерпела полный крах, сотни, и сотни
работников аппарата проявились, как трутни, на шее у народа.

Размахивающие законами, вновь и вновь принятыми, отупело мечутся они
среди стульев залов заседаний и засоряют пространство чувствами гадости
и мерзости друг к Другу.

Как же тьме легче управлять сознанием людей, как только не через
слабые души и сердца государственных чиновников!

И тогда один может заразить тысячи, а тысячи — миллионы. Силы зла, в
большей своей силе проявляясь через слабых людей, усиливают своё



действие через их подчинённую себе волю, отсюда и опасность заражения.

Потому говорим, что никто не поможет и никто не предоставит убежища,

кроме Владыки щита, ибо Владыка всегда сильнее, потому что Он есть
войско Иерархии Света, а сила Иерархии Света являет собой
Беспредельность Владык.

В такое трудное время лучше стать воином Света, чем наполнить своё
Сердце ядом мерзких чувств к человеку.

И кто же пострадает первый от этого наполнения?

Тот, кто наполнен, и только. Сам, наполняющий себя, ввергается в ад и
отдаёт свою душу во власть тьмы. И тогда никто не отмахнётся рукой и не
скажет о ненужности мысли, когда дитя начнёт пожирать самого родителя.

160. Отозвалось Сердце друга на волну и приняло зов.

О брате не печалуйся, ибо он несёт полную чашу, и всё произойдёт ко
времени. Когда единым стремлением, спаянные на века, вы встретились
вновь для Служения миру, истинно, ничто уже не разделит капли от океана,

где связь крепнет на Вечность.

Переданные письма есть переданная радость, и радость устремлённого
к Нам будет идти от Сердца. От Сердца к Сердцу и к Нам, а значит, и к
Владыке. Храните тайну Гор и цепей, что слаживаются в звенья. Не о цепях
рабства говорим, а о мощи спаянных звеньев...

Сны приведут к нужным письмам, и потому пользуйтесь виденным
планом Тонкого мира для пользы, зоркость и там сохраняя и перенося в
плотные условия понимание будущего. Говорю, что сейчас ваши чувства
творят уже с малою задержкой для воплощения в земном мире, и если
раньше для этого требовались года, то сейчас двух-трёх дней достаточно,

чтобы увидеть проявление причинно-следственной цепи своей судьбы и
судеб, соприкасающихся с вами.

Пространство наполняется всё большей разноголосицей и кипит,
бульону подобно, от звучащих мыслей и вихрей чувств. Не всегда такое
соприкасание несёт положительное качество, потому будьте внимательны в
этом хаосе волн и правильно держите корабль в направлении Нашего
маяка. С Нашей Башни Свет Зова идёт непрерывно, и не упускайте луч,

могущий тьму пробить. В эти дни много нуждающихся в поддержке Нашей
прибудут. Так сроки указывают от книжных формул к самой жизни
прикоснуться, и кто не поймёт указаний самой жизни, не сможет понять и
требование приходящего времени.

Ковать оружие поздно, когда битва идёт...
Космос надвигается всею своею громадой, и новые энергии всё больше

уплотняют низшие астральные слои. Те, кто не готов встретить битву



космическую во всеоружии, очутится в незавидном положении между
молотом и наковальней.

И никто не сможет ему помочь, когда в часах осталось всего лишь
несколько песчинок.

161. Видна мощь явленных посылок. Люди стараются уберечься и
уберечь своих родных и близких от бед предначертанных, но все беды идут
от самого человека и к самому человеку. Нет в мире беды не от человека, и
всё то, что видит он своими глазами и ощущает на себе, есть дело рук его,

его мыслей и его чувств. Многие, может быть, и не согласятся с тем, что я
сказал и даже не поверят всему мною сказанному, но это ничего не изменит,
ибо космические Законы не писаны человеком, и не зависят от настроения
его, и не считаются с его земными мечтами и желаниями. И потому во всей
своей жизни, если человек не соблюдает космический Закон в угоду своих
каких-то желаний и чувств и в угоду своей самости (а значит, для себя), то в
результате имеет тяжёлую несчастную жизнь и многие болезни своего тела.

Почти все люди знают эти Законы, и почти все люди знают, чего не хватает
им в жизни. Но они не помышляют о применении и нахождении в себе всего
лучшего, что имеют в душе своей к не хотят воспитывать своё Сердце и
Сердца своих детей. Они часто думают, что благо заключается в физическом
труде, и некоторые гордятся тем, что они "работяги", и считают, что их труд
должен оплачиваться большими деньгами.

Кто-то считает, что благо заключается в бесплатной раздаче еды и вещей
нуждающимся, а кто-то просто даёт нищим деньги.

Разные понятия о благе, и разное понимание счастья и любви.

И если жить внешними показателями и считать внешнее действие
истинными, то понятие настоящего Общего Блага так и не придёт к людям, и
человек по-прежнему будет слепо восхвалять и проклинать неизвестного
бога. Но разве настоящий Бог нуждается в приношениях еды и одежды, и
разве настоящий Бог просит милостыню?

Если чувство Любви не поднялось выше ночного горшка и не выросло
дальше собственного носа, как человек может знать меру справедливости
всего происходящего в мире?

Какою мерою он будет мерить свою собственную ответственность,

говоря, что я, мол, ответственен, когда своя собственная мера ещё мешает
определить справедливость движущейся судьбы и возмущает рассудок?

Посмотрите на возмущающихся собственной жизнью.

Посмотрите на возмущающихся против других и обвиняющих других в
неукладе собственной жизни.

Разве справедливой мерою меряют они, и разве справедливо осуждают?



Мера справедливости была известна Христу, сказавшему:

"Не судите, да не судимы будете, и какою мерою вы меряете, такою и вас
будут мерить".

Но люди не поняли до сих пор смысла сказанного.

Но в смысле сказанного был космический Закон Справедливости,

который невозможно изменить. Да и разве можно изменить космическую
Справедливость в какую-то сторону, и тогда Она перестанет быть
Справедливостью. Все людские беды и все людские страдания оттого, что
люди высокомерно презрели в себе этот насущный Закон и стали
задыхаться в собственной жизни, наполненной многими, порождёнными
ими же самими, болезнями.

Там, где забыли космическую Справедливость, там не может быть
счастливой жизни.

Там, где нет Высшей Любви — не выживет другая любовь.

Там, где живут для собственной пользы и в угоду самим себе, и нет
заботы о других, там не может быть Общего Блага.

И там, где ничего нет из перечисленного, не может быть светлого
будущего.

162. Давай помолчим.

163. Верхнею тропою идущие знают пользу Наших писем и советов и
многое претерпевают на пути этом, ибо против них, воистину, восстаёт весь
мир. Даже теперешнее положение земли ещё не остановило безумцев, но
ухудшило положение человечества многократно. Прикосновение к
неизвестным энергиям и психическим явлениям развило в человеке новый
вид эгоизма, властолюбия и чванства. Эти худшие пороки человечества
обрели новые свойства и новые оттенки, и большее число стало служить
силам тьмы. Они под прикрытием целительства и новых псевдонаучных
оккультных школ появились теперь. Нет смысла повторяться и вновь
предупреждать об опасности таких школ и тех знаний, что дают в них
самозванные учителя. Ясно одно, что очень они далеки от истинного Учения,

раз превратили само Учение в смысл своего материального существования.

Где и в каких школах говорится о качестве психической силы и о
важности Сердца?

И где и в каких школах говорится о воспитании Пламенного и о
дисциплине Духа? И в каких школах о распознавании качеств психической
силы можно услышать?

Найдите такую школу, хотя бы и малочисленную, и если найдёте или
взрастите сами, то хвала вам и помощникам вашим во веки. Тогда и помощь
Свыше обретёте немедля, ибо в качестве психической силы учась, найдёте



незримых помощников Света. В распознавании есть истинное Учение Света.

Там, где нет распознавания и развитого чувствознания и соединения с Нами,

там группа или школа собравшихся единомышленников обречена. Из
немногих примеров на своём пути вы уже сами можете видеть, как
довольно многочисленные коллективы всяческих учений впоследствии
разваливались на мелкие группы или вообще прекращали своё
существование. Что мешало их дальнейшей работе вместе? Считаю так, что
если образуется группа или оккультное общество, то во главе группы
должен находиться человек, имеющий в себе дар распознавания, могущий
связывать его с Высшими силами. Учителями Света и Мудрости, или
имеющий на земле такого учителя. Учителем которого является или
являются те же Учителя Света. Не имеющие земного учителя, учителями
которого являются Учителя Высшие, неминуемо подпадают под власть
чёрной ложи, и последствия говорят после сами за себя. Люди хотят
получить некие знания, но о чистоте источника не подумают и по
невежеству своему попадают в сети, ловко расставленные тьмою при
помощи новоявленного лидера, хотящего им преподать что-то, только что
приготовленное. При этом хотящий напоминает собой домовитую хозяйку,

ждущую похвалы и одобрения за сваренный обед.

Что же остаётся делать вам, как не есть синтез всех этих "собирателей"

крупиц Наших жизней, выдающих так бесстыдно их за свои. Но
пространство ещё терпит, и оно ещё не разбухло совсем от нечистот
человеческих чувств и мыслей. Мы можем надеяться, и Наши надежды с
каждым днём возрастают, потому что Мы слышим, даже здесь на вершинах,

как стонут человеческие Сердца от лжи и обмана.

Суровая битва идёт.
Битва идёт за чистоту самого Учения, ибо многие, возложившие на себя

ответственность и собравшиеся учить, отвернулись и в тени стали считать
монеты тщеславия и корыстолюбия.

Говорю вам — отойдите, малодушные, пока ещё не поздно, когда вы
можете ещё отойти. Говорим, что видим сколько капканов у разных дверей
уже ждёт вас и сколько сетей раскинуто для вас. Сети гордости и
властолюбия, сети своенравия и высокомерия, сети нетерпимости и
непонимания... и всё это на вашей дороге.

Но если бы вы только прозрели!

164. Искусство настоящего Мастера— это уметь сострадать. Искусство
настоящего Мастера—это уметь не причинять боль. От категоричности,

сметающей всё на своём пути, ты скоро придёшь к состраданию.



165. Трагична судьба поэта, надломившего строку, и печальна участь
актёра, не могущего взять Сердцем образ героя.

Потому говорю — возьмите за пример яркую жизнь народного героя и
следуйте за ним, не смущаясь и не убавляя шага. Заметьте лучшие качества
Огненного освободителя души.

166. Пусть каменные Сердца разобьются и рассыплются в прах.

Истинно говорю вам: каменное Сердце — тяжёлая ноша. Сейчас уже не
помогут языки, и звук слов напоминает дробь пальцев по пустому сосуду.

Гнетущая пустота мира встречает вставшего на путь, и маски тупого
безразличия окружают глашатая Истинной Свободы. Не к кому обратиться
за поддержкой нет понимания в кругу когда-то самых лучших друзей и
самых любимых людей. В пору бы отчаяться, и иногда минута отчаяния
бывает настолько сильна, что невыносимая тоска задавливает, и приходят
разные чуждые мысли. Но эту невыносимую тоску надо преодолеть в себе,

ибо с этого и начинается путь ученика: путь пробуждения и проявления
истинного положения вещей в земном мире. Понятия чувств смещаются, и
болезненная перестройка неизбежна. Будете проходить через боль, и
кровь, и пот, и через клевету и наветы будете идти, несломимые Духом. Надо
всё пройти и полную чашу испить до дна.

Наши письма объединят вас, хотя бы вы и были вдалеке друг от друга.

Здесь не важно расстояние, и закон объединения есть созвучие ваших
мыслей и чувств. Знайте, что объединение вначале происходит невидимо и
по созвучию на Тонком плане, а через определённое время вы все
встретитесь и телами, чтобы приложить самое главное усилие для Новой
земли. На первых порах каждый должен пройти своё становление,

выдержать свой поединок и выковать своё оружие. Так растёт Мастер, и
когда Он достаточно будет готов для встречи и каждая стрела будет дорога
для него, тогда войско соберется в горах Наших по Великому Зову.

167. Кто-то отчаянно сопротивляется вставшим на его пути трудностям.

"И отчего так много трудностей?" — спросит.
Пламя костра разгорается в ночи, и тьма окружающая становится ещё

темнее, так что больно глазам и тяжелеет тело. Но воин Света знает пользу
врагам, и битва его есть уроки мастерства во имя Любви. Каждый творит по
силам, и по силам даётся, но рост Духа и меч свободы куётся в жизни через
каждодневное общение в миру. Молчаливый воин страшен врагу, ибо
мощна кольчуга Огненного молчания. Тогда Мы появляемся из глубин этого
Безмолвия и можем помочь.

Разведите Огонь молчания, дети Мои, и храните драгоценность металла
чувств ваших. Люди научились делать лучшие сплавы и ценить крепость и



качество боевых мечей издревле, но сквозь века дошла мысль Мудрейшего,

направляющего своего сына на подвиг словами: "Не тот герой, кто
проложил мечом своим путь к победе, но тот, кто одержал победу, не
вынимая меча."

168. Скороспелость выводов всегда подводила человека и лишала его
главного действия, действия согласно своему чувствованию. Но в шуме
языка он потерялся, и мрачность выводов завела его в лабиринты
своенравия и тупики собственной глупости. Не глупо ли обсуждать то, что
ещё не случилось, да и случится ли вообще? Не зная закона причины и
следствия, люди нагромождают впереди себя непроходимые горы из
камней собственного невежества и судят о будущем, совершенно не видя
дальше своего носа.

169. Джонка приближалась всё ближе и ближе, и уже наконец-то было
возможно разглядеть в ней двух или трёх человек, и всё это медленно
выплывало из тумана. Ближе к берегу, где кусты были не такие высокие,

стояло несколько человек, вооружённых воинов, и они напряжённо
ожидали приближения небольшого судёнышка.

И вот оно, наконец, тихо ударилось тупым носом в берег, и один из
находящихся в джонке, выпрыгнув, верёвкой удержал лодку. В то же время
он вскрикнул и повалился на спину, пронзённый острой болью в ноге.

Стрела прошла чуть выше лодыжки и лишила человека возможности
передвигаться. Он закричал, стараясь закинуть верёвку обратно в лодку, но
на берег уже высыпало множество человек, пытающихся вытащить из лодки
оставшихся. Но находящиеся в лодке сами, выпрыгнув на берег, стали
отчаянно сопротивляться и показали удивительное мастерство боя.

Действуя стремительно, они разили собравшихся вокруг короткими
клинками, передвигаясь в своём смертельном танце. Но на берег сбегало
всё больше и больше воинов, вооруженных мечами и копьями. Тогда эти
двое увеличили быстроту своего передвижения и образовали вокруг себя
стену из живых тел, не могущих в тесноте владеть в полной мере ни мечом,

ни копьём. Лучники же растерялись и не знали, куда и как стрелять. Уже
через некоторое время суеверный страх овладел воинами: они не могли
передвигаться быстрее, чем эта стена смерти. В ужасе они бросали свои
мечи и копья и бросились бежать.

В мастерской было сыро и холодно, и братья, прижавшись друг к другу,

терпеливо согревали свои тела дыханием. Прошло уже немало времени, но
никто не появлялся в заброшенной землянке и никто не преследовал их
после битвы на берегу. Проводник исчез, едва выпрыгнув из лодки, и они
больше его не видели. Воспользовавшись суматохой и бегством некоторых



воинов, они благополучно скрылись в густом лесу и не останавливали свой
бег до самого вечера.

В углу валялись плетёные корзины, и ещё несколько стояло у выхода,

вполне готовых к продаже. Лунь Унь не появлялся и, и братья терпеливо
ждали, прислушиваясь к каждому лесному шороху.

Вдруг один из них почувствовал резкую боль в голове и открыл глаза.

"Лучше бы мы покинули это место", — сказал он вполголоса.

"Лучше бы", — согласился второй, и они, тихо и осторожно передвигаясь
между деревьями, стали удаляться от землянки. Раз плетельщик корзин до
сих пор не появлялся, значит, что-то с ним случилось. Но что бы ни
случилось, они должны были донести послание и передать его в нужные
руки. Вдруг просвистела стрела и ударила одного из них в плечо. Глаза
встретились в глаза, и первый сказал: "Уходи, это моё".

И брат исчез, словно растворился в воздухе, оставив раненого.

Таково было поручение, и нельзя было не донести.

Ты хочешь узнать, что же было дальше?

А дальше был разрыв на века, и вы ушли, оставив миру ту пользу,

которую могли совершить по силам своим.

И стоять, и обливаться кровью не значит ещё погибнуть.

Знать, что каждый удар сражающегося Сердца несёт другому
приближение к цели есть сила, возносящая в миры Высшие, есть подвиг и
жертва во имя Идеи, когда презирается тело и не устрашает смерть.

170. Шорохи в ночи. Незаметно подкрадывается враг. Зорко следит он, и
не упустит своего, и не замедлит, когда благоприятна будет возможность для
прыжка. И когда создастся возможность, тогда он прыгнет и чёрной
молнией вонзится в тело своей жертвы...

Не засыпай, вождь. Видишь, как вокруг тебя медленно тонут. Могущий
молнией освободить, пробей мрачное небо, собирающее тяжелые тучи. Не
ко времени они собираются, но тьма спешит повторить обильную жатву
двойную. И для каждого сейчас проходят в жизни уроки, но напряглась
отчего-то нить, и визжат, и кружат вокруг собаки. Будь зорче, ещё зорче... так
прошу не забывать о Сердце и лучшие качества чувств приготовить к бою.

171. Когда воин выедет в поле, чёрный всадник появится перед ним.

Горят у всадника доспехи чёрным огнём, и запах серы исходит от него.

Полыхают у воина Света доспехи в лучах Солнца, и тысячи молний
плетут нити вокруг его тела.

Зорко всматриваются они друг в друга, и беспокойно бьют копытами под
ними кони. Что нужно для победы, воин?



Какую стрелу пошлёшь врагу навстречу? Какой щит поставишь, отражая
удары? Истинно, победу оявим движением Сердца! И стрелу сердечной
улыбки пошлём в тёмное забрало! Под щитом Владыки не страшны никакие
удары! И только тогда познаем Радость суровой битвы!

172. Отодвигается строка, и бесконечный дождь идёт, не переставая.

Так за главой идёт следующая глава, и нужно умело принять в руки свои
дары Неба.

Когда нет возможности помочь кому-то в теле, лучшая помощь, конечно
же, будет в Духе. В Духе помогаем и Мы, и люди говорят о своих ангелах-

хранителях и чувствуют Наше невидимое присутствие, но рассуждая
однобоко, не видят настоящей беды, костёр для которой слаживается из
собственных мыслей и чувств. И будет ли согревать огонь разведённый,

неся тепло и свет, или будет убивать языками своего черного пламени...

173. Говорю, что Калагия должна быть донесена. Соотношения своих
чувств и их силу с силою Космоса в один аккорд вложить. Слышал ли кто-

нибудь, как звучит аккорд Гармонии? Все тела вибрируют в унисон, и нет
разделения между тобой и Вселенной, и чувство самой Беспредельности
живёт в Сердце и в каждой мысли твоего сознания. "Что есть Калагия?" —

спросите. Она есть измерение чувств ваших. Но Мы добавляем Качество, и
измерение воистину тогда будет беспредельным. Скажем ещё лучше, что
Калагия есть наука беспредельных качеств движения к Свету! Поймём её
важность и нужность в такое напряжённое время, когда качество чувств
притупилось во мраке бытовой захламлённости мира земного. Скажу —

приди ко Мне в качестве лучшем! Как же ещё придти сможешь? Тогда
скажем — Калагия есть лучшая сторона Духа! И тогда полёты к мирам
дальним разве не измерим качеством Духа своего?

Но Наука о Высшем разве даётся подобно мечению бисера? Сказано —

сами придти должны! Сказано — дерзните!

Сказано — воспитайте себя сами, и всё должно открыться! Никто не
откроет вам собственных сокровищ. Не открыл ни Христос, ни Будда, ни
Магомет... Они указали всего лишь Путь. И сейчас Мы говорим и указуем
Путь правильный. Путь к воспитанию внутреннего человека. Другого нет
пути, и остальные пути придут к тому же впоследствии, и земная наука
после многочисленных исследований придёт к тому же.

И все скажут "да", но надо будет идти самому. Тогда немногие пойдут, ибо
Путь суров. Путь Будды, Христа, Рамакришны суров... Путь Пифагора,

Блаватской, Рерихов суров... Где же идущие Путём указанным?

174. Когда говорю о сострадании, люди считают оставшиеся деньги.

Когда говорю о чуткости, они обостряют своё внимание ложью.



Всё это происходит оттого, что за хламом повседневности забыто и
умалено Сердце, и сила Духа считается слабее тараканьего дыхания.

Человек погряз в делах и в мыслях и полагает, что совершается нечто
очень важное в его жизни и так необходимое. Но вся его важная
необходимость порою не стоит и выеденного яйца и засыхает со временем,

когда проходит весь его пыл и заканчивается стремление в эту сторону. Кто-

то скажет, что стремление всегда должно заканчиваться по достижению
поставленной цели. Но если жизненная сила иссякает при приближении к
ней, то можете больше понять её насущную пользу, и вместо дороги к Храму
вы можете свернуть на дорогу, которая ведёт в сторону кладбища.

Так цель в своём завершении видна будет, если печётся сознание о
личном и топчется в личностных отношениях. Если бы люди видели, в каких
лохмотьях и в каких испарениях смрада они живут, многие не выдержали бы
и испытали сильное потрясение от увиденного.

Приближается развязка событий, и обостряется качество психической
силы окружающих тебя людей. Качество обостряется по надобности и по
времени. Не все хотят искупить собственную вину, и понятие свободы Духа
им ещё неизвестно, и о Сердце они всё ещё любят посудачить за чашкой
чая. Но время такое, что выбрать придётся между ложью и правдой, и либо
остаться прежними, в прежних лохмотьях и смраде, либо идти, несмотря ни
на что...

175. Нет, не форма, форма не важна.

Приду к тебе в час нужный всегда и положу благоухающую розу в
изголовье, чтобы облегчить страдания твои и поддержать силы твои.

Наша встреча тогда была радостной, ибо радовалась Я твоему состоянию
и ликовала душа Моя за тебя.

Свиток Знаний раскрывается дальше, и в дальнейшем предстоит
испытать тебе многие трудности, ибо Наши требования будут суровыми и
выдержать нужно, несмотря ни на что. Войти в Храм Сердца можно только
одним способом...

Терпение нужно во всём. Но некто будет терпеть и отравлять себя
ядовитой слюной, говоря: "Я терпелив". Тогда терпение будет преддверием
похорон и вместо венца Славы венок погребальный положен...

У людей нет радости?

Да, мало кто радуется даже собственной жизни, и потому понятны Мне
чувства тех, кто возвращается из снов смерти, являя чудо для земных
врачей. Отягощает человека собственная жизнь, и мука собственной кармы
порою так велика, что лучше бы и не рождаться. Но Закон непреложен для
всех, и долг платежом красен.



176. Когда видишь, что человек погряз в серости своих чувств и бьётся в
сетях своих собственных мыслей, знаю, как хочется помочь словами и
предупредить о грозящей опасности, но не принимаются слова
предупреждающие, и забота такая не имеет места, потому что сложено
много, и отодвинуть невозможно и невозможно остановить быстро
мчащийся поезд. Остаётся только одно — иметь сострадание и помочь
теплотой своего Сердца и чуткостью, и приложенные силы залечат
кровоточащие раны. Многие говорят: "Мы проявляем заботу, и никто не
сможет нас уличить в худом деле".

Но Мы говорим о качестве приложенной психической силы и по
качеству различаем помощь. И видим, где за так называемой "помощью" и
"состраданием", стоят собственные интересы.

Брат Наш различает цвета и качество этой силы, но порою нет
возможности сказать уже отравленному сознанию, ибо невозможно
прокричать среди ночи: "Да будет Солнце!". Солнце не взойдёт, и от слов
ничего не изменится, но сила сострадания, исходящая из Сердца, разобьёт
все оковы мрака, и сужденная свобода явится.

Но люди по-разному понимают сострадание, и порою их сострадание
напоминает шорох листьев на осеннем ветру.

Слезливое сострадание неизвестно Нам.

И трясущееся сострадание тоже Нами не принято.

И переживание для Нас не годится.

Наполнено Огнём спокойствия и веры в лучшее Сострадание Наше. Так
говорим — различайте по цвету психической силы, и увидите Огни Правды.

177. Выбор, выбор, выбор.

Выбор всегда за человеком, и Мы потому не насилуем свободную волю.

Хотя и понимание свободной воли весьма далеко от настоящей свободы.

Человек не состоит в обществе свободного выбора в одной из жизней, но
свободу, в некотором действии, ему может дать его собственное накопление
из прошлого. И если оно достаточно, движение свободы может произойти.

Вы спросите, какой же камень ложится в основание дома? Подвиг. Подвиг
приведёт к этому движению, ибо только он сможет аккумулировать
Огненную энергию для дальнейшего движения. Вот потому и не все могут
пойти, и не для всех говорим, и не для всех даётся. Подвиг совершали
единицы. В войнах и в революциях важна идея, которой ты наполнен и
которой ты живёшь.

Потому толпы ничего не совершали, ибо были далеки от подвига. Они,

всегда воодушевлённые руководителем и вождём, шли, подобно слепым за
поводырями. Потому и обвиняют толпы своих собственных вождей и



лидеров, ибо ничего своего они не имели, и движение подвига им
неизвестно. А обещанная лучшая жизнь им всегда представлялась в
довольстве и в удовольствии своих собственных мелких нужд, и когда это не
приходило, так называемый народ напоминал разъярённое стадо, готовое
разорвать и тело, и память ушедшего вождя. Можете понять больше, когда
говорим "для избранных", значит для тех, кто нёс свою жизнь в Подвиге во
имя Светлой Идеи.

178. Ты заметил правильно, что по кармическим связям дорогих для тебя
людей легче атаковать тёмным сущностям твою ауру. Но понимание, что
люди ещё не могут противостоять слугам тьмы по своему невежеству не
должно ожесточать Сердце и затуманивать разум, ибо этого и нужно силам
инволюции, чего они в конечном итоге и добиваются: лишить сотрудников
Света накопленной психической силы и закрутить в хаосе личных мыслей и
чувств, внедрённых в их сознание через тех же близких и дорогих для него
людей. Но если сотрудник чуток и полон понимания, то само понятие
"близких" и "дорогих" для него будет оцениваться по силе сотрудничества со
стороны последних. Скажу ещё проще и доступнее, что понятие "близких" и
"дорогих" со временем роста сознания отсутствует полностью, и тогда
обретается свобода, ответственность которой увеличивается многократно,

ибо тогда дорог уже не отдельный человек, но всё человечество в целом, и
дорог не свой собственный мирок, но весь мир. И ответственность за
чистоту мира лишает человека всех его земных привилегий.

179. Кто-то сказал, что всё это только высокие слова, но дети тоже
рождаются разными, и разные причины положены для их появления в
земном мире. Подобно тому рождаются и слова. И дети могут быть брошены
на произвол судьбы их родителями, и со словами человек может поступить
так же, разбрасывая их на ветер. Но кто-то берёт чужих детей на воспитание
и наполняет их любовью и заботой, и также со словами: кто-то, поймав,

возродит и наполнит их живой силой, и они будут приносить пользу,

подобно детям. Кто же наполнит слово?

Слово всегда нуждалось в Сердечной силе, в этом и есть смысл Великого
Подвига.

180. Упорно ищут тёмные силы брешь в кольчуге воина Света, чтобы
через даже малую щель внести отраву в сознание, и для этой цели хороши
все средства, и тьма не гнушаются ничем. Но в основном применяется один
и тот же метод межличностных отношений.

И если нет опоры в Сердце — не выстоять. Слабое сознание, подпадая
под влияние сил зла, даже не подозревает, что уже используется его воля и
его движение, начиная от чувств, мыслей, слов и заканчивая поступками, и



всё, совершаемое теперь, идёт на пользу тьме. На первых порах определить
внешне трудно, но качество психической силы точно укажет на ту или иную
принадлежность сознания к тем или иным силам. Заражённый человек и
попавший под одержание относят часто своё плохое самочувствие к разным
внешним причинам мирской деятельности, но главная причина будет всегда
одна — это отсутствие стремления к силам Света, а значит, отсутствие
Любви к людям и свойственная для всех самость. Так рождаются
бессознательные и сознательные сотрудники сил тёмных. Но вы, знающие и
могущие определить движение тёмных гостей, будьте всегда в дозоре и
храните молчаливое спокойствие по отношению к таким людям, ибо их
нельзя привлекать к Нашим делам и нельзя говорить с ними о Наших
заботах. Имейте сострадание к ним и давайте всегда внутреннюю поддержку
Сердцем. Знайте, что боретесь за свет во тьме и с тьмой.

Всегда указываем отличие бессознательных и сознательных сотрудников
сил тёмных от сотрудников Света по качеству психической силы, и если вы
не развили в себе чутьё, и не можете определить качество психической
силы человека, и не знаете, кто стоит перед вами, то вы являетесь таким же
слепым и невежественным, как и многие. Люди, состоящие в клубах и
организациях, названных даже Нашими именами, во многом не имеют тех
качеств психической силы достаточной для сотрудничества с Нами, и
потому так часто происходят развалы и неудачи в самой их деятельности.

Силы инволюции пользуются невежественным отношением к качеству
психической энергии со стороны светляков и разрушают неисчислимо,

собирая всегда двойную жатву. И пока краеугольным камнем в строящееся
здание не будет положено развитие чувствознания, и не будет
воспитываться Сердце — любое знание о чём-либо будет ложью, и
подрывом, и приносящим вред строительству будущего.

Всё, что делается, и даже если сознательно вредят, можно использовать
для движения к Свету. Рассказывали об этом подробно в некоторых Наших
письмах и повторяем ещё. Движение врагов против вас приведёт ваш
аппарат к близости с Учителями Света. Надо только не забывать
направление движения, во всём поставив мысль, как главную движущую
силу. И во всём, и везде направление должно быть одно — только к Учителю
и только к Владыке, а это и есть тот спасательный круг в бурях людских
страстей, который удержит вас на поверхности волн. И повторять неустанно
"Владыко, только с Тобой!" — нужно всем Сердцем и разумом.

И тогда помощь придёт незамедлительно.

181. Формируясь немедленно, психическая энергия проходит все
видимые преграды и достигает, при достаточном волевом устремлении,



далёких уголков Вселенной, и от её качества зависит и само направление
движения, поскольку Закон Космического Магнита действует всегда и
неизменно, и провод Сотрудничества усиливается многократно от несущих
волн.

Все сейчас направлено на спасение человечества от грядущей
катастрофы. Все усилия и вся помощь, состоящая из разных качеств
психической силы, предлагаются человеку, но каждый должен дерзать сам и
воспитывать в себе и развивать именно то качество, которое он способен на
первых порах понять и усовершенствовать. Могучая творческая сила
разлита в пространстве, и осталось только одно: принять её, как солнечный
свет и как питающий воздух. От отношения и приложенной заботы будут
формироваться и утончаться новые, доселе ещё неведомые, чувства. Их
можно будет ощутить, но передать словами порою будет невозможно.

Передать словами восторг полётов в Духе невозможно. Передать словами
боль Сердца, принявшего сострадание, невозможно. Понимание
собственного бессмертия и непреложности переходящих форм в иные,

недостижимые для сознания... передать невозможно. Приходит время, когда
язык бессилен, и всё земное, и вся привязанность к нему рассыпается, как
карточный домик, и оттого человеку страшно, и всё грядущее тревожит его
существо, что не готов он принять эти перемены и жизнь свою меряет
прежней кладбищенской меркой.

Кто согласится с тем, что он бессмертен?

Люди согласятся, что бессмертна их душа скорее всего, но только не они
сами. Они не отождествляют себя с душой, словно она не имеет никакого
отношения к самому человеку. Они даже говорят, что раз душа имеет
непосредственное отношение к Богу, то это, скорее всего, дела и забота
самого Бога, но не наша. Люди не чувствуют себя душой. Они не ощущают в
себе Дух. Горение Сердца им неизвестно. И сама мысль для них является
чем-то нереальным и непонятным. Как может то, что невидимо, строить то,

что видимо? Так они спрашивают и полагают, что, не принимая и не
соглашаясь со всем невидимым, они совершают это от великой Любви и от
безграничного сострадания ко всему живому. Хочется спросить некоторых:

"С каких это пор охота на зверей, иначе называемая людьми промыслом,

стала неотъемлемой частью их земного существования?" Но это стало ещё,

благодаря бездарности и тупости многих, неотъемлемым природным
фактором. Не стоит после этого удивляться даже тому количеству абортов,

совершаемых людьми, тоже из благих побуждений во имя собственного
счастья и благополучия. И развязывание войн, приносящих массовое
убийство и разрушение, стоит тоже приписать к актам сострадания и



милосердия. А само понятие "миротворческих войск" не может никак
уложиться ни в Сердце, ни даже в голове, оттого, что корень этого слова и
сами плоды должны иметь хотя бы некую схожесть.

Я понимаю, что нечто может происходить от незнания и по невежеству.

Но когда незнание выдаётся за знание, а невежество принимается как
великая благодетель, страдающая за всё человечество, то, наверное,

безумие и будет именно тем счастьем, которое ищет каждый из живущих на
земле.

182. Совершенно непонятно бывает поведение людей в ту или иную
сторону, и многие удивляются и спрашивают: "Отчего такие условия, и
почему назревают события тревожные?"

Невнимателен человек и идёт он по жизни, подобно слепому. Не видит
он и не чувствует слагаемой судьбы и не несёт ответственности за
слагаемое, а пожинает уже созревший урожай, посаженный им самим.

Отчего такие условия?

Условия достойные для каждого, ибо в прежнее время не задумывался
сеятель о качестве зерна своего и не понимал, что в скором придётся
пожинать только своё и только. Всё до последней капли ваше, и нет ничего
лишнего. Уже не раз говорил об этом и вновь неустанно повторяю о
времени переиначить жизнь свою прямо сейчас. Ведь если сейчас
переиначить жизнь свою к лучшему, то завтра придётся пожинать плоды
лучшие. Если сегодня наполняться Любовью ко всему Сущему, то назавтра
не будет в Сердце ненависти, и придёт исцеление и тела, и Духа. Многое
плохое исчезнет из жизни, и исчезнет страх за детей перед неизвестным
будущим. Думал ли кто-нибудь о своей принадлежности полезное творить,

или до сих пор причисляет себя к трутням, достойным больших
удовольствий?

Множества лентяев ходят по планете.

Праздно шатающиеся -болтуны, не могущие поднять свой собственный
камень, когда-то брошенный в брата своего. Изощряясь в праздниках тела и
похоти желаний своих, они не знают, что уготовляют себе одежду мерзости...

Их души погрузились в тяжёлые слои Тонкого мира.

Миры возмездия, описанные в одной из известных книг, блекнут перед
самой действительностью происходящего.

Тяжела расплата, и жалеть будет поздно о пусто прошедшем времени.

Времена бездушия и бессердечия всегда тяжёлые времена.

183. И вновь воля нужна. Так приходится разбивать стены темницы,

воздвигнутые собственными руками. Ты видишь, как изменяется качество
психической силы твоих близких и друзей. И даже те, кто находился рядом и



разделял твои взгляды и читал Наши книги, сейчас находятся в незавидном
положении. Ухудшается их качество психической силы, и ослабевает защита.

В невыгодный момент, когда сила достаточно будет потеряна, и ослабнет
заградительная сеть, тьма нанесёт свой сокрушительный удар. Вновь
говорю, что все планы её строятся на личных отношениях самих людей.

Надо заменить свои личностные отношения к человеку мыслями благими о
мире и всём человечестве в целом. Но настолько сильно отвлекают и
закрывают горизонт тёмные тучи, что для освобождения нужен воли
могучий удар. Будь со Мной все эти дни и не ослабевай вниманием к
проводу напряженному. В эти дни надо сохранить Наше общение большею
силою. Можем среди дня и ночи позвать к аппарату, значит, сохраняем
движение мысли, и ток должен по проводу течь непрерывно.

Сила в непрерываемости Наших общений, ибо даём могучий щит,
могущий отразить любой удар врага. Не имеющий щита остаётся уязвимым
и потери поистине могут быть огромными.

Особенно силы инволюции оказывают сейчас сильнейшее давление на
тех, кто помогал в своё время и был бессознательным сотрудником Нашим.

Положение их настолько опасно, что предупредить их об этом уже опасно
само по себе. Всё равно, что дуть на угли костра. Потому будь осторожен,

отвечаешь за каждое слово и каждый намёк, могущий вызвать реакцию
отрицательную со стороны человека. Если речь слаба и воля не взнуздана,

лучше пользоваться Нашими письмами и по несколько раз читать их вслух
по согласию. Вы отметили трёхразовое чтение. В перерывах лучше
некоторое время помолчать и послушать пространство. Много пользы
будет.

Задача тьмы — разъединить, и разъединение происходит по прежнему
отработанному сценарию. Разъединение происходит посредством
заражения самих сотрудников (своею волею) несогласием, непримирением,

самостью, высокомерием, несдержанностью, грубостью,

подозрительностью, недоверием... Тогда отсутствует Сострадание и
Милосердие к людям.

Являйте в самых наитруднейших битвах Сострадание и вы увидите, что
произойдёт.

Будьте исследователями терпеливыми, и тогда почувствуете Радость
победы. Но, обвиняя других, человек сам отягощает себя такими
обвинениями и строит тюрьму Духа, прикладывая к этому строительству
поистине великое усердие. Нужно Милосердней быть и иметь печать
Сострадания.

Эти качества куют меч Свободы!



184. Год своих внутренних ресурсов, год своих достижений, год
испытаний и экзаменов для каждого слушателя... теперь важно стать
учеником. Слушатель должен в ученика превратиться. В чём разница?

Слушатель может спорить и не соглашаться. Слушатель может доказывать
своё и показывать все свои худшие стороны и пороки. Слушатель всё ещё в
толпе, и ничто не отделяет его от толпы. Слушатель не знает своих болезней,

и ему кажется, что он всегда был здоров и нормален, и осталось только
немного подучиться, и можно приносить пользу... Слушатель ещё пользуется
логикой, и в нём жив интеллект, он живёт умом и умозаключениями, имеет
свою норму жизни и своё мировоззрение. Слушатель сомневается и не
доверяет. Всего перечисленного нет в ученике. Ученик имеет доверие к
невидимому Учителю и через жизнь стремится, зная, что сила его
стремления всегда будет выталкивать его и держать на поверхности вод
житейского моря, он не утонет. Всё для Учителя и всё во имя Его делается.

Развивая в себе внимательность, он находит в самой жизни те драгоценные
крупицы знаний, что даёт ему Учитель. Развивая в себе терпение, он идёт
сквозь года и знает, что один день стоит десятилетий. Его доверие к Учителю
безгранично, и все худшие стороны происходящего он обращает в лучшее
качество, воспитывая этим своё Сердце и развивая мышление.

Можно много перечислять ещё всего и говорить о способностях
ученика, но главное и неизменное, что должно двигать вами, — это никогда
и ни при каких обстоятельствах не отчаиваться и смело идти дальше,

несмотря на синяки и шишки, слезы и тяготу испытаний.

Кто-то спрашивает о значении земного учителя.

Несомненно, что лучше, когда ученик находит земного учителя и через
земного учителя стремится к Небесному. Но если у земного учителя нет
связи с Нами, то можете отнести его к многим подобным ему самозванцам,

желающим властвовать над человеческими душами и развивающими в себе
худшее качество корыстолюбия. Ученик не должен смиренно заглядывать в
рот своему земному преподавателю и "лаять" по приказу, но идти по стезе
Сердца, улучшая свои внутренние качества, развивая их и применяя в самой
жизни. Вечный поиск новых возможностей и обретение друзей невидимых
есть лучший показатель движения, приводящий к достижениям Духа.

Учитель земной лишь являет поддержку и даёт пример подражания. Учитель
и ученик на всех уровнях должны показывать сотрудничество сознаний во
имя Всеобщего Блага. Всеобщее Благо находит себя только в улучшении
качеств психической силы, что есть воспитание Сердца и искоренение
дурных наклонностей в себе и привычек. И только так и только на таком
уровне будет происходить сотрудничество всех уровней сознания, когда



каждый знает, что он приносит Небесному Учителю и в каком качестве
предстаёт перед Ним. Не стыдно ли многим?

Много важных жизненных вопросов стараемся вам объяснить, являя
поддержку и знание. Многие тут же спросят: "Не являются ли объяснения
знанием?"

Ответим, что именно так и есть. Даём знание жизни по космическим
Законам, но применить их в жизни земной нелегко, поскольку найдёте ярое
сопротивление со стороны невежественных отрицателей и
преследователей Истины. Потому знание сурово и не идёт на компромисс и
не умаляет свою величину. Закон космический невозможно одеть в земную
распашонку, ибо Он представляет собою Отца, и ни одна земная одежда не
годится для Его беспредельного тела. Кто-то пытается заключить понятие
Бога в своём сознании. Стоит только удивиться без смеха, как океан может
вместиться в банный тазик. Можно взять тазик и побольше, но это будет
показателем тем же с той разницей, что размеры глупости немного
увеличились.

Ни одно сознание не может вместить понятие Беспредельности. Можно
только согласиться с этим и не отрицать этого, и всё-таки встреча... другое
дело. По-прежнему Нашим Общим Делом является объяснение Законов
Эволюции.

185. Сурово скажем врагам: "Отойди, скрежещущий от злобы, ибо всё
обратится против тебя."

С принявшими весть Нашу сохраните нить связи и по силам поддержите
их на пути Познавания. Живая переписка очень нужна в это время, когда
уродливое понимание духовности рождает демонов тьмы.

Проявляясь в мире земном, они всячески вредят и вред приносят
неисчислимый. Потому, в первую очередь, ученик должен развить в себе
огни распознавания и вовремя пустить стрелу доброжелательства и
добросердечия. Уже можете знать и видеть, почему так идут
предупреждения, и охранные грамоты так и сыпятся на вас. Не отяжелело ли
пространство вокруг, не увеличилось ли возмущение мира? Возмущение
стихий примем, как непреложный Закон Движения Духа и сочтём все меры...

Кто-то спрашивает о видении своих воплощений и о решении
кармических задач с помощью таких видений.

Мы ответили, что кармические задачи не решаются с помощью видений,

тем более своих воплощений. Эти задачи решаются в полном незнании
своих прежних жизней, ибо тогда разовьётся настоящее движение Духа, и
пребудет польза в заботе о других. Но если забота лукавая о себе идёт,
прикрываясь всеобщей пользой, то толку от такой "духовности" никакой,



разве что усердие в самообольщении и нравоучительстве. И вновь говорю,

что смотрите по качеству психической силы. Сейчас, как никогда, нужно
распознавание этих качеств, иначе не сможете продолжать путь, и
произойдёт топтание на месте, а значит, и движение в обратную сторону.

Последствия можете уже видеть на земных самозванцах, присвоивших себе
звания "учителей" и также щедро раздающих "сияющие титулы" своим
ученикам, взявшим нести тяжелую ношу обмана и лицемерия. Не думайте,

что всё это происходит сознательно. Большей частью это происходит
бессознательно, в некой "эйфории приносящего добра", но качество силы
укажет правильное направление. Потому отвлечение идёт от самого
главного, от распознавания, от Сердца и от воспитания Его лучшими
качествами своей души. Только так можно выковать щит и могучий меч,

могущий разить в битве.

186. Ты ничего не можешь сказать о потоке. Он быстр или медленен. Он
текуч, и он что-то несёт. Но то, что на поверхности потока можно увидеть, не
прилагая никаких усилий, когда совсем не видно, что поток несёт в себе, а
иногда и что-то тащит по дну. В любое мгновение сила его может
измениться, может измениться и русло его, и прозрачность его. Можно
только наблюдать за ним, не делая никаких выводов, не принимая ничего в
расчёт, не опираясь ни на чьё мнение. Тогда путь ясен. Ясен и его путь. Он
бежит, стремится. Если ты побежишь за ним вслед, со временем ты не
поймёшь его, ты вечно будешь спрашивать и ворчать, когда что-то не по-

твоему, не так, как ты хотел, не то, что ты ожидал. Лучше идти самому, а не
бежать кому-то вслед и носить свою одежду, не примеряя обноски. Всё, что
происходит, происходит из себя и для себя, а внешнее имеет только
следствие происходящего. Поток — это всего лишь следствие
происходящего. Происходящего не по вашей причине, а вы смотрите и
думаете "Как же это понять и почему это так происходит?" Это всё не важно,

потому что всё произошло по причине, которая не имеет к вам никакого
отношения, а вы задумались и стараетесь примерить чужую рубашку. Она
вам не подходит, и вы думаете "почему", как будто у вас нет собственной
одежды. Останьтесь свободными, тогда вы почувствуете силу потока. И
только тогда вы сможете ещё что-то понять. Ощущение силы и её
направление даст многое, и вы при вашем желании сможете войти в него, не
смущаясь ничем и не полагаясь ни на кого. Нет, бежать за ним не надо, надо
только войти в него и отдаться течению, но только при одном условии... вы
знаете, куда он течёт.

187. Без осуждения говорим. Забывает человек о воле своей,

направленной к Свету, и расплачивается за свою забывчивость.



Ты спрашиваешь, почему деньги и власть портят человека, и он так часто
не выдерживает испытания ни тем, ни другим?

Да, это серьёзное испытание.

Но сегодня Мы поговорим о другом.

Сила меряет силу и испытывается силой. Так ближе поймём движение к
Свету. И чем большее движение к Свету обнаружим, тем сильнее испытание
и тем ужаснее удары тьмы в направлении Наших сотрудников земных. Но
отчаиваться не нужно и падать духом преступно и недопустимо.

Битвы земные — отражение небесных.

Никому отгородиться не удастся, и сужденный меч у порога ждёт.
И если даже в земных условиях человек всячески избегал трудностей, то

при переходе в Тонкий мир ему не избегнуть сражения со своими
собственными пороками, но изживать их будет уже поздно, ибо в мире
Тонком все пользуются уже приобретёнными плодами земными.

И что привнесём в мир Небесный?

188. Люди говорят, что Наши письма являются только лишь красивыми
словами, но сами и двух слов связать не смогут, если вы спросите их о
Красоте мышления. Мир внешний есть отражение мира внутреннего, И
Красота внутренняя даст именно то понятие настоящей Красоты, о которой
Мы так часто говорим.

Умение выражать свой внутренний мир достойными словами способны
все, потому и смотрите, что человек говорит и о чём его забота. Так часто и
повсеместно забота о благе других отодвинута...

Многие группы превращаются со временем в скучные сборища и являют
убогое зрелище непроходимого болота, в котором каждая лягушка
соблюдает свою собственную важность. Процветание вялости и дряблости
мысли и страшное отупение чувств приходится видеть и выносить на своих
плечах Нашим сотрудникам. Никто не знает их имен, но они появляются
всегда в нужную минуту. Они не любят тесных сборищ и говорящих
организаций, сомнительных вывесок с Нашими именами и денежную
благотворительность ханжей... Они несут как бы свой крест, благодаря
Небеса, и знают о бесконечности ступеней.

И они неотличимы от всех внешним глазом, и профессии их
обыкновенны.

189. Народная молва в любом случае являет собой волну событий.

190. Внешнее спокойствие многих совсем не имеет порою никакого
отношения ни к общему благу, ни к мировому строительству нового
человека.



И только обладая силами внутренними, соединяясь с Владыкой, можно
иметь настоящее сокровенное Знание Высшего.

В умалении Сердца и в отрицании Высших Знаний прорастает дерево
яда, и плоды его отравляют многих. Посадившему такое дерево отвечать
придётся по числу отравленных и за каждую каплю ответ держать перед
своей судьбой.

Происходящие события в мире готовят грозную волну психической силы
и принесут с собою ещё многие неведомые болезни для человечества.

Неготовое человечество сейчас всё глубже и глубже погружается в тяжёлый
каменный панцирь невежества. Те, кто даже считают Наши книги
жизненными и важными, не приказывают никаких сил для нахождения их в
жизни, и по-прежнему внутренний человек не проснулся.

Страна, имя которой — Свобода, ждёт своих героев. Но главный герой
должен обладать всеми качествами внутреннего человека.

Огонь, который горит внутри, и есть тот пламень Свободы и Истины, из
которого возродится Новая Россия и Новая Земля.

191. Когда будет утверждено качество психической энергии, тогда будет
утверждена Община. Без утверждения Основ Эволюции любое благое
начинание обречено на неудачу.

192. Сохраняя ветвь благую, сохраняешь ещё надежду на выздоровление
и, сохраняя зёрна лучшие, сохраняешь возможность дождаться достойной
земли для доброго урожая.

Да, сильно давление тьмы и порою так сильно, что чувствуешь
физически движение ауры и сопутствующие этому движению боли. И тогда
нужно внутреннее спокойствие и терпение. В такие минуты мощь Духа, как
волна сужденная, придёт с Нашей помощью.

Помолчим в битве.

193. Землетрясение близко и цунами не пощадит никого. Так люди
распоряжаются своей судьбой и судьбой своей планеты. Они полагают, что
всё происходящее в природе не имеет к ним никакого отношения и
причисляют всё происходящее в ней к капризам самой природы. Мы не
плачем по жертвам Хиросимы и не скорбим по жертвам Чернобыльской
катастрофы. Нам не известна печаль по ушедшим. Мы живём в другом мире,

в мире, не похожем на земной. Вы страдаете и печалитесь по ушедшим
родным, и близким, и любимым, но не прилагаете никакого усилия к тому,

чтобы ваш мир изменился к лучшему. Сейчас много всего того
материального, чтобы обеспечить каждого нуждающегося едой и одеждой,

и жильём. Зайдите в любой магазин, посетите любой рынок или торговую
площадь.



Что вы увидите там? Вы скажете, что там изобилие всего того, чего вам
хотелось бы иметь. Но вы не в состоянии иметь это по особым причинам.

Вы знаете почему?

Всё потому, что вы ещё больны.

Человечество больно человеконенавистничеством. Оно ненавидит себе
подобных.

Ненависть по разным причинам, но результат один — тысячи новых
неизвестных болезней порождено этой ненавистью. И причины уже не так
важны, потому что лекарство от всех порождённых болезней одно —

отсутствие Любви.

И ни одна микстура, ни одна таблетка, ни целебные травы не смогут
заменить Любовь и не приведут к полному выздоровлению, когда не тело
отравлено, но Дух и душа человека. Многие стараются наладить
повреждённое тело и продлить годы его жизни. Так жизнь по земным
меркам представляет свиную кормушку, и нужно не опоздать к всеобщему
застолью, чтобы отхватить кусок побольше. С такой "земной логикой" не
только не построить счастье, но и никогда не понять из чего оно строится.

Знают ли люди, из чего строится Любовь? (Вы уже задумались). Знают ли,

из чего строится Счастье? Какой материал нужен для построения светлого
будущего? Многие даже лишены мысли о светлом будущем и говорят,
брызгая во все стороны ядовитой слюной в пространство:

"Нет никакого будущего в этой грязной жизни, где всё — обман и всё
похоже на дешёвые трюки фокусника". Где мужчины говорят дурно о
женщинах, а женщины о мужчинах, и дети, слушая и тех и других, повторяют
всю мерзость извержения, что может быть хорошего?

Мой друг, просматривая одну из программ телевидения, воскликнул в
Сердце своём: "Господи, если бы я знал планеты лучшие, то никогда бы не
согласился и мгновения прожить на этой!"

Мы сочувствуем ему, но знаем, что до сроков ничего не откроется, и он
увидит то, что ему должно увидеть со временем.

Знаем, какие чувства посещают вас иногда, и трудно видеть и слышать
всё происходящее в мире земном. Точно идёшь по кладбищу, едешь по
кладбищу, просыпаешься на кладбище и живёшь среди теней и
встречаешься с призраками.

Нет живого общения, нет живого слова, нет живых глаз и живой силы
прикосновения... Это одно из испытаний, которое ученик должен пройти
достойно, сохранив свои чувства и не очернив их презрением и
предубеждением к людям, кого бы он ни встретил на своём пути.



Придёт время, и Мои ветра унесут вас в Мою Страну. Помните, как
говорил вам, что трудно в этом мире что-либо изменить...

Но Я не сказал — невозможно.

194. Кто-то сказал, что после прочтения Наших последних писем, вдруг
нахлынула волна печали и безысходности.

Любое дело, направленное мыслью на Общее Благо, имеет вначале
хороший окрас и благороднейшую мысль. Но те, кто берётся изменить
жизнь, почему-то стараются изменить что-то в окружающих людях, не
изменяя себя. Начитавшись вдоволь книжек и наслушавшись семинарных
лекций, они, раздувшись от собственной значимости, возомнили, что теперь
можно спасать мир, занимаясь нравоучением среди остальных. Но часто так
случается, что спасать надо их самих от той скверной болезни, что зовётся
тщеславием... Стараясь помочь всеми имеющимися силами. Мы посылаем
Своих сотрудников на помощь, когда нога уже занесена над пропастью, но
горделивые упрямцы и слушать не хотят Наших предупреждений. Много
печальных историй можем рассказать.

Знаем, как хочется быстрее приблизить и Сотрудничество, и Общину, и
работу в Мирах дальних.

Друзья Мои, но любое дело, даже на земле, имеет стезю ученичества, но
до ступени ученика надо ещё дойти. Многие так думают, что учеником
может стать каждый пришедший к Учителю и сказавший: "Я пришёл учиться,

у меня есть желание".

Многие Учителя Востока выгоняли приходящих или били их просто
палками. Вы спросите, что это за Учителя такие, и какие у них методы!

Вы уже возмущены таким обращением с собой, и вы не знаете, каким
должен быть Учитель на самом деле...

Один Мой друг постелил перед входом в медитационный зал, где Мы так
часто встречались с ним, обыкновенный мокрый половик и попросил
входивших вытирать ноги. Это нужно было сделать из-за этических
соображений самой чистоты помещения и носило тайный внутренний
смысл, который знали только Мы и он сам. Но некто возмущённо встретил
такое новшество и проявил такую бурю негодования, словно его попросили
не вытереть ноги, а обрить голову. Возмущённый впоследствии отошёл, так
и не поняв всей важности события того дня.

Другой случай произошёл в известных горах, когда друг Наш недомогал
и находился в весьма плачевном состоянии. Мы видели действия друзей,

сопровождавших его. И восхищаясь подвигом одного, печалились о
действиях другого, которому был дан шанс изменить свою судьбу, но не



Наша вина, что он не понял всей важности событий, происходящих в то
время, а выбрал более долгую дорогу.

Так многие не выдерживают испытаний и поворачивают обратно.

Что же говорить об отдельных людях, когда Мы во всеуслышание
проявляемся через голоса Доверенных и шлём им предупреждения и
помощь Свою, но и тогда многочисленные собравшиеся находят дела
"более важные" для себя, стараясь всеми силами показать их полезность.

Не искоренено ещё чванство и тугомыслие, и так часто, именно в таких
обществах, названных Нашими прошлыми именами, процветают пороки и
тернием вырастает предательство. Сейчас трудно отмыть истинный облик
Христа, поэтому постарайтесь понять, как и кто старался и прикладывал
великое усердие, чтобы опорочить и дела Его, и Имя Его на многие века.

Потому ценим Особо одиноко Стремящихся.

Настанет время, когда одиноко Стремящиеся найдут друг друга и встанут
под Наши знамена, и воспоют гимн Сердцу, ибо без слов встреча эта
произойдёт, и Сотрудничество их ознаменует Новую эру Новой земли.

Подумайте, друзья Наши, о сказанном. Не забудем о качествах
психической силы. Помните, когда услышите от кого-то слово "Община" и
"Сотрудничество".

Оба этих понятия утверждаются на качестве силы психической и там, где
нет утверждения основ Эволюции, там любое благое начинание обречено
на неудачу.

195. Пришло время собрать все свои внутренние силы и всю мощь Духа
для утверждения Основ, ибо в первую очередь Основы подрываются и
подвергаются нападкам со стороны присвоивших себе титулы "учителей
земных". Тьма яростно отвергает и Сердце, и письма Наши, прикрываясь
Нашими же именами и Нашими же выдержками из писем, ловко подбирая и
тему и место. Она любит игру слов, и невооруженный человек порою
устоять не может против напора ярости её силы. Обходите болтающих от
безделья и любящих вешать ярлыки. Длинные речи и длинный язык от
расточительства и от показной общительности, но запах гниения можно
услышать и там... Кто-то сказал, что Мы против собраний и против
проводимых лекций и семинаров. Но Мы против мерзости и мертвенности,

и застоя мысли в первую очередь. Смотрите же, где мысль попрана и где не
развивается мышление, и качество Психической Силы не утверждено, и
Сердце не принято. Подрыв и предательство самого Учения идёт, и
спрятаны под ветхими одеждами гниющие Сердца сластолюбивых лжецов.

Кто-то спрашивает Нас: "Отчего такой напор воли и такие
предупреждения даются? Неужели такие опасности впереди?" Говорим, что



опасностей увеличилось в десять тысяч раз больше, чем было, и кто не
видит всего происходящего и пренебрегает Нашими советами, тот не дойдёт
не только до ворот Сердца, но и до собственных мыслей.

Ещё раньше говорили, что Вестник Наш приходит в напряженнейшее для
мира время, и он всегда готов принять от Нас весть по любому событию на
земле. Внимательное сознание уже уловило ряд событий в своей жизни с
темой Наших писем. Так даём знать звучание беспроволочного телеграфа, и
всё что ни происходит в мире — всё остаётся в пространстве, только лишь
надо услышать.

Каждый, кто считает себя носителем священного Огня, должен встать на
защиту Учения!

Каждый, кто считает себя носителем Заветов Учителей, должен понять
всю ответственность поручаемого!

Не на пир собрались, но очистить мир Огнём сознания, принявшего
чашу, стремимся!

Ощерилась тьма, и даже лица друзей и близких исказила до
неузнаваемости, надев на них злобные маски.

Но время приходит, когда вымрут все лилипуты и останутся одни
великаны.

196. Чувствовать стал ещё обострённее запахи империла. Понимаю, как
они невыносимы и больны для ауры. Ещё больнее, когда они исходят от
дорогих и любимых людей, и ничего поделать нельзя внешне, но внутренне
помощь послать в Духе можно всегда.

Ещё ближе стал Бог, и ещё ближе стал Я, и когда Наше Общение
утверждается каждодневно, никто не в силах разрушить эту крепость Света.

Просьба о помещении каждодневных встреч. Нужно место особое. В городе
найти такое место очень трудно, потому заметил, что с участившимися
Нашими беседами столкновение разнозвучных аур приводит только к
мучительным болям и страданиям разных сознаний.

Так повысится чувствительность вскоре, что жить придётся только вне
городской среды и довольно продолжительное время. Нынешние города
представляют собой сборища всякой психической заразы и потому думать,

что городские условия чуть ли не испытания для учеников, уже является
само по себе невежественной мыслью. Настоящие испытания всегда
проходили вдалеке от людей, наедине с самим собой, со своими мыслями и
чувствами, с неудобствами для тела - холодом, и голодом, и временем,

полным лишений и мук. Не говорим, что каждому нужно бросить всё и
бежать за город в леса или в пустыню. Все и не побегут, потому что для этого
нужны особые кармические условия. Для кого-то они сложились, и он



вынужден покинуть комфортные квартиры со всеми удобствами, а со
временем может быть встретит и своё полное одиночество вне этой черты,

не имея ни друзей, ни родных рядом...

Конец земного пути представляется именно таким, и здесь ничего не
поделаешь, ибо сознание, стремящееся всею своею мощью к Владыке,

оставляет всё земное земле, и родственные и дружеские связи тоже. Когда
мир полон дружелюбия и люди близки друг другу настолько, что они даже и
не подозревают...

Что может найти для себя человек в таком мире?

Истинно, только приобрести многократно.

Расстояния перестанут существовать, когда все в Духе едины.

И тогда придёт польза и понимание этой пользы.

Откроются широкие врата в Тонкий мир, и человек увидит насколько
велика польза и насколько губителен вред.

И мысль обретёт мощь Сердца!

А Сердце будет с Владыкой, и только!

И тогда не человечество станет на планете, но Великое Пространство
Любви разовьёт мощь Огненного тела земли настолько, что миры Дальние
покажутся соседней улицей!

Так будет!

Я сказал и вселил Сказанное Радостью в Сердце!

197. Будьте осмотрительны, ибо благое начинание требует особой
зоркости и осмотрительности. Вначале идет прилив сил, и мыслью
сотрудник строит будущие светлые перспективы и уже участвует в событиях
на Тонком плане. Но нужно приложение Огненной силы, которая
развивается на момент движения земном мире, а при обоюдном
устремлении и делании, качество психической силы увеличивается
многократно, и Огненные вихри окружают ауры устремлённых вместе. Такое
качество психической силы затрагивает Огненные сферы и наводит мосты в
миры Дальние.

198. Действие внезапное, конечно, лучше всего. Именно так и поступали
все великие полководцы и всегда одерживали победу, даже в малом
преимуществе своём и в не- выгодной ситуации.

Знайте оружие тьмы, и вы найдёте оружие Света. Чем побеждает
противоположность Света? Знаете уже о главном движении чувств и
строительстве мыслей.

199. Любопытство и собственная заинтересованность имеет много
оттенков, и при неожиданном повороте ключа может превратиться как в
порок, так и в положительное качество сотрудничества. Чувствознание



будет маяком вашим, и среди бури и губительных волн вы найдёте выход по
свету благодатного луча.

200. Начинание хорошее, и ваша газета должна быть близка народу и
понятна для народа. Скажу, что она должна быть истинно народной.

Затрагивая многие вопросы школьной педагогики и воспитания детей,

народной медицины, а также земной науки, вы найдёте благоприятный
отзыв в Сердцах многих. Нужно капли знаний искать самим, и вы можете
сделать отдельную рубрику искателя, где зерна знаний найдёте совсем в
неожиданных местах. Исследования в области психологии, народного
творчества, музыки и художественного искусства наполнят не только
первые номера вашей газеты, но в первую очередь вас самих: вы будете
развиваться сами и станете истинно искателями, и из мнимых слушателей
превратитесь в учеников жизни. Газета должна быть, в первую очередь,

доступной и понятной, но ни в коем случае не пропагандирующей и не
дающей рекламы, иначе из строителей новой жизни вы превратитесь в
базарных зазывал. Имейте глаз добрый, и освещайте добрые начала, и
умейте встать на защиту самого Учения.

Кто-то уже спрашивает: "Как же встать, если нельзя осуждать?"

Нужно делами творить. И если безобразие творится делами, выдавая
себя за истину, то и Истина должна твориться не в собственном чулане,

обросшем паутиной страха...

Умейте мудро подойти без осуждения и будьте внимательными. Много
препятствий будет у вас на пути, но и множество друзей приобретёте.

Понятие Общины утверждается на понятии Красоты.

Заметили ли, что люди подразумевают часто под красотой?

С такими понятиями происходит общепользование друг другом, и
впоследствии вырастает уродливое дитя, которое убивает своих родителей.

Красота мышления разовьёт и качество психической силы — это есть
краеугольный камень Общины, и каждый общинник должен знать это и идти
именно путём Красоты. Любое другое направление породит убогость, а от
убогости разовьётся нищета и попрошайничество. Тогда число общинников
пополнит число обездоленных, просящих милостыню.

Только своими силами и своим трудом строится Община.

Можете понять уровень Сотрудничества, как чувство безвозмездности и
бескорыстия. Многие говорят о так называемом альтруизме, но вычурное
слово не всегда было понятно в среде простых людей. Применяйте
доступные слова и понятные. Мы говорим: чистосердечие и отзывчивость,

доброжелательство и бескорыстие... И разве более простые слова и
понятные не удобны в обращении?



Много сказал такого, что полезно знать вам, и, исходя от полезности
понимания, идти, полагаясь на Сердце и заручившись Нашей поддержкой.

Назовите газету также просто и доступно. Название не должно
отпугиватъ людей. Часто только лишь из-за названия имелось уже
множество врагов.

(Название "Строитель" подходит ко времени и для времени всех времён.)

Пусть не смущает вас ничто. Приходит новый человек, человек-

строитель новой жизни. Разве теперешнее положение человечества не есть
Стройка века?

Скажем больше — Стройка Эпохи!

И пусть это название, такое простое в обращении, всегда напоминает
вам о предназначении самой газеты.

Найдём Строителя как Провидца светлого будущего!

Увидим Строителя в горниле самой Жизни!

Строителя, пробуждающего Красоту Мира!

Могу дополнить важный вопрос о ссылке на те или иные источники
Многие теперешние духовные лидеры любят часто ссылаться в своих

речах на те или иные книги, прикрываясь авторитетом того или иного
имени, выписывая те или иные цитаты. Очень часто они это делают из-за
лучших своих побуждений и для убедительности своей речи, подкрепляя её
Нашими прошлыми именами. Происходит невидимый вред от Нашего
имени и подрыв самой Идеи.

Всегда говорите от своего имени и действуйте своим именем, тогда
избежите кумирства и идолопоклонничества. Учитель не идол, но
множества из Учения делают кумирню Духа. Тогда, когда научитесь говорить
и действовать своей инициативой, тогда избавитесь от разноцветных
перьев страха.

201. Ом-ра-аум, сын Мой.

Трудные времена настают. Времена, когда тот, кто в своё время не пошёл,

сейчас обременён ещё более.

Земля напряжена от битвы. От битвы напряжены нервы и ткани. Огонь
захватывает всё большие и большие пространства, и нужно встать во весь
рост и ознаменовать битву. Как ещё смердит старый ветхий мир! Но ткут
невидимые ткачи новую рубаху Света для достойных. Говорим — истинно,

напряжена планета. Потому события внезапные сейчас приходят. Огненные
энергии проявляют мощь необычайную, и кора земная тоньше стала. Кто-то
заметил в районах Северных тундр и Древнем плато необычайные явления.

Появление незамерзающих источников и появление животных, более



мягких климатических поясов обнаружено уже, но люди не знают и не могут
объяснить причины таких явлений.

202. Благословенны сияющие от Света! Благословенны дерзающие от
Сердца!

203. Много дорог предстоит ещё пройти, говоря и мысля о Прекрасном.

Много сужденных встреч на перекрёстках судеб ждёт вас.

От печали и от тоски убегать не нужно, но влагу, по капле дождя,

небесную принять, как лекарство от всех болезней Духа.

Теперь помолчим, ибо в молчании видим больше...

204. Заметил правильно, что есть особые дни, когда требуется очень
скромная пища и малое её количество. Пять последних дней были такими.

Огонь пространственный напрягает ткани, и нужно беречь тело от
разрушения мудрым воздержанием в пище остальных его желаниях. Когда-

то созданные посты теперь утратили своё истинное значение, и сейчас
нужно иметь чуткий аппарат, чтобы тонко определять время. Расхождения с
прошлыми веками огромно. Индивидуальность никто не принимает в
расчет, но для каждого сферы звучат по-особому. Люди любят омертвелость
и предпочитают неизменяемость, что даже так называемая "ностальгия"

обрела свою поэзию. Мысли о прошлом сковывают движение, и через
паутину мыслей не видны горизонты будущего. Часто Наш друг совсем
ничего не помнил о своём прошлом, и этим приводил в недоумение своих
знакомых. Он даже порою не узнавал своих друзей, с которыми не виделся
по несколько десятков дней, и их имена исчезали из его памяти. Но в
нужный момент исключительные подробности всплывали в его сознании из
прошлого и тем удивляли его самого. Мысль, если сила её постоянно
находится в будущем, трудно вернуть в пыль прошлого. Психическая
энергия не соответствует уже времени так же, как и взрослый человек не
сможет воспользоваться своей одеждой младенческого возраста. Заметили
ли, когда много разговора о каком либо грядущем событии, само событие
или сдвигается по времени, или исчезает совсем из близкого будущего,

переходя в более благоприятные условия далёкого, или обретает совсем
другие тона и краски. Это происходит потому, что не хранится тщательно
сам план события и само место действия. Вокруг вас сотни "ушей" и порою
эти "уши" являются врагами Света и всячески препятствуют благородным
планам. Потому, чем больше разговоров, тем хуже. Приветствуем
внезапность и неожиданность событий. Если кто-то не может жить такими
мерами чрезвычайными, можем только пожалеть. Составление планов и
громогласное утверждение их — уже есть путь слепца, ибо Мы действуем
не по плану, но по реальным событиям времени. Наши сотрудники и друзья



должны уметь менять оружие ко времени и хранить зоркость свою
постоянно, не полагаясь на составленный из жердей и кольев забор. Если
человек не понимает куда идёт и какова жажда времени, он уподобляется
флюгеру отдавшемуся во власть ветров.

Не раз писали об этом и утверждали это. Храните зоркость.

205. Сегодня напряжённый день. В этот день лучше побыть одному и не
участвовать в мирских сборищах.

206. От напряжения гудит провод Пространственный. Много мыслей
собрано в одну могучую молнию и направлено в миры Высшие. Когда Мы
отправляем свои посылы и держим нить с Великими Владыками, настолько
яро пространство, что разум человеческий не может себе даже этого
представить, хотя и изощрён во всякого рода "фантазиях".

Друг Мой, не надо даже напрягать мысль, чтобы представить. Это — вне
представления. Человеку, даже на последней ступени земного воплощения,

невозможно это понять. Это вне понимания. Это происходит, как дождь, как
снег, как ветер. И когда всё это происходит вместе, вы говорите — природа.

Когда Это Происходит, но Оно никогда не Происходит, потому что Это
уже давно Произошло и ты в Этом Происходящем. Ты происходишь из
Происходящего, но не знаешь, как это происходит, потому что не всё
возможно объяснить. Выше Всё Льётся из Одного в Другое, Переливается и
Происходит Происходя. Но ещё Выше есть То, что Просто. Проще тебя,

проще Меня, проще Всех нас. Оно — Всё. Одежда и миров Дыхание, Пульс и
Великое Сердце... Мы говорим так для вас, но Это остаётся вне понимания
земного.

Земная мера не годится для Беспредельности звёздной.

207. Некоторые любят приходить в Храм Учителя со своим уставом и
"поучить". Интересно бывает послушать людей, не принявших Основы и
говорящих о полезности своего собственного опыта для всех, и меряющих
мир мерою своей ограниченной ответственности.

Сейчас таких людей становится всё больше и больше.

Появилась, или вернее сказать, проявилась монополия на "духовность".

Владение Нашими, оставшимися в земном мире, вещами привело лишь к
ещё большему безобразию. Вся так называемая "духовная работа" всего
лишь камуфляж замаскированной жалкой обыденности и невоспитанности
Сердца. Большинство открывшихся Институтов не могут до сих пор взять
правильное направление на Сотрудничество, считая внешний путь более
продуктивным и приносящим больше пользы. Но после некоторой работы
забота о внутреннем человеке должна произойти, потому что это
первейшая необходимость вставших на путь Истины. Если нет такой заботы,



обязательно будет происходить "раскачивание" неукреплённого здания.

Внутренний человек — это фундамент, это основа, это забота о психической
силе, это воспитание Сердца... Уже говорим об этом так часто, что и ослу,

наверное, понятно.

Видя всё происходящее, всё разрушение и весь развал, и вред Мы
вынуждены повторяться вновь и вновь. Настолько Велико время. Настолько
Важно время. Настолько Забота нужна более всего о внутреннем человеке.

Беда зримая уже не беда, а всего лишь следствие. Знаете, что всё начинается
с малого. Малых насекомых привлекают большие кучи мусора, и когда они
расплодятся, из них вырастает зверь.

208. Из снега будет Моя следующая книга.

Из снега и из солнечного света, что собирают прекрасную красоту
фантастических радуг весной. Весна в северных горах уже близко.

Готовься, сын, ибо сыну идти в Страну звенящих ручьёв за Новой Вестью.

В Мою Страну.

209. Кто-то испытывает сильное опустошение. Опустошение от бессилия.

Нет сил, не с чем идти. Люди, читая Наши книги, вначале испытывают
огромный подъём Духа. Они объединяются в клубы и организации, и
становятся глашатаями лучшей счастливой жизни. Но глашатаями свободы
они не становятся, потому что о настоящей свободе написать трудно и почти
невозможно. Свободу можно только почувствовать, обрести, стать ей самой.

Кто-нибудь задумывался, во имя чего обретается истинная свобода?

И путь к ней нелёгок и опасен.

И надо иметь достаточно мужества, чтобы сказать любимому человеку в
глаза правду о своих чувствах и о своей свободе. Ведь когда тяжело с
человеком, значит это уже не свобода. Когда ты думаешь только о своих к
нему чувствах и запутался в своих к нему отношениях — это рабство, и ты не
свободен. Ты думаешь, что делаешь благое дело, когда пытаешься наладить
с ним хорошие отношения, но отношения не получаются, и ты подавлен.

Твой Дух в тюрьме личных отношений, и ты медленно умираешь. Ты
чувствуешь, что ты как будто мёртв... Тебя может спасти только одно —

Свобода.

Свобода твоих мыслей и твоих чувств.

И эту настоящую свободу тебе может дать только Учитель.

Настоящий земной учитель укажет тебе всего лишь путь, и для этого он
прогонит тебя и может побьёт тебя, когда ты заявишься снова...

Люди так любят зависимость и рабство.

Но он освободит тебя от этого чувства, ему не нужны рабы.

Запомните, Любовь — это независимость.



Ученик, воскресший в Любви, становится независимым, а это значит, что
он сам становится учителем.

Когда ты не зависишь от мыслей и от наплывающих, как волны, чувств,

можно выдержать достойно любой поединок, зная, что единственным
стремлением Сердце горит — к Владыке!

Тогда беспредельна Свобода!

Тогда больше поймём Свободу Духа!

210. Свет негаснущей звезды нам с тобою освещает путь, И прекрасные
сады светлых чувств переполняют грудь. Свет негаснущей звезды к нам
приходит свежестью утра, Чистой мудростью дождя окроплена пустынная
земля. Свет негаснущей звезды бескорыстно светит нам в пути, Свет
негаснущей звезды — вестник пламенной зари.

211. Истинно, мысль держит века, И порою через толщу веков
приходится идти.

212. Новая страница началась. И так от страницы до страницы Наши
беседы становятся уроками, и надо всё сказанное увидеть в жизни. Но для
того, чтобы увидеть, нужно прозреть. Так часто событие того или иного
момента в жизни, ввиду слепоты собственной, отрицается. Наши беседы
приводят к размышлению, приводят в движение мыслительный аппарат, и
беден тот, кто не понимает сокровенного значения Мудрости. К Высшей
Мудрости и к Высшему пониманию ученик приходит через возникновение
огненной своей силы, что является силой мысли, но сама сила заключается в
качестве его собственного движения сквозь рутину жизни. Несение
сокровенной чаши есть не что иное, как чистый алмаз психической силы,

собранный лучшими качествами ученика при движении к незримому
Учителю. Несение чаши, не расплескав её, есть явление Огненного подвига.

213. Вот приходящий ко Мне. Видит ли он рутину жизни и алмазы
мудрости, которые нужно отмыть от грязи повседневности? Спросим у
каждого, что сделал лучшего в жизни для общего блага? Невыносимо для
многих сознании понимание общего блага. Будем стараться и прикладывать
все силы к Сотрудничеству. Тогда, когда есть общее дело и общая цель,

расцветет взаимовыручка и появятся первые ростки бескорыстия. Идите
неизречённым путём. Путь Сердца самый верный.

214. О чём же Учение жизни, кто скажет?

Видим опять множество непонимающих глаз.

Кто-то ответил: "Жить согласно космическим законам, улучшая карму".

Улыбнёмся в ответ знающему и ответившему на Наш вопрос.

Спросим его же: "Далеко ли пошла мысль в познавании законов, и
насколько улучшилась карма?"



Не ответил, ибо не смог ни с чем сравнить и привести пример улучшения
жизни.

Спросим: "Знаешь, как улучшать мысль, но знаешь ли разницу качества?

Пришёл к пониманию кармы, но сможешь ли отличить след свой вчерашний
от сегодняшнего?"

215. Стоит скала Сотрудничества.

"На чём же держится скала? - спросите. — И откуда её нерушимость?"

Надо торопиться ответить, иначе шальные ветры принесут другое
качество, и разовьётся хромота, и калекою мир пойдёт.

Ответим: "Скала Сотрудничества стоит на твердыне Сердца, и Огонь
вдохновения разведён на вершине её. Светит он всем искателям Истины и
призывает на подвиг во имя Любви".

Скажем: "Иди и не бойся. Ближе к Огню подойди. Чувствуешь холод за
спиной твоей? Не оборачивайся назад, а лучше останься и посмотри на
сияние пламени. Сердце должно отогреться, только нужно терпение".

Для кого же Огонь разведён?

216. Пойдём простым путём понимания жизни. Многие полагают, что
жизнь есть нечто научное и возведённое в систему.

Так омертвеем совсем с таким пониманием жизни. И ни одна система не
сможет улучшить вашу жизнь, в ухудшении которой вы прикладывали свой
собственный труд своей собственной души.

Светла и широка река Сотрудничества, и плыть по этой реке нужно, даря
радость и любовь.

Сотрудник, помни, что не один камень уберёшь с дороги, и не одно
поддержишь плечо.

217. Нажим воли может быть чрезвычайно силён. Так же, как сильно
воздействие мускул, сильно и воздействие психической силы.

Люди, повреждая физический свой аппарат, ломают кости и разрывают
ткани, но не задумаются — откуда происходит обыкновенный насморк и
опухоль в горле. Ссылаясь на качество погоды и её воздействие на свой
организм, они усматривают некую связь, но дальше недовольства и
самосожаления не идут.

218. Приводим достаточно примеров, когда Наши предупреждения
имели цель помочь здоровью, но ввиду собственных причин,

предупреждения отклонялись или замалчивались до полного проявления
следствий, и тогда было уже поздно беспокоиться о количестве потерянной
силы.

Учитель видит и слышит ученика до той поры, пока ученик хочет этого
сам. Коричневый газ часто скрывает ученика от глаз Учителя, но если ученик



хранит драгоценную нить и помнит о ней ежемгновенно — ничто не сможет
препятствовать Сотрудничеству миров.

Но вот брошен был спасательный круг тонущему, и Мы пришли вовремя.

Но все средства Наши были истолкованы превратно, и гордец не
удосужился даже понять, к чему были наши просьбы.

Планета заселена насилием, и насилие, как и страх, имеет Разные
оттенки своего проявления на земле. Порою люди так часто утверждают
смирение перед насилием и толкуют о заповедях Учителя, совершенно не
понимая самой важной формулы, которую Он донёс до них. Смирение
утверждается Любовью, и только через Любовь приходит понимание
прощения, и в Огнях Любви распускаются цветы Сострадания и
Милосердия. Без важнейшего Высшего качества Любви к миру и ко всем
людям, всякое другое качество явится ложью, что бы о нём ни говорили, и
как бы его не утверждали. Особенно некоторые любят утвердиться
поступками, но поступок сам по себе ничего не значит, если душа заключена
ещё в темницу хамства и непримирения к остальным. Больше понимайте
само качество мысли и движение чувств человеческих. Без понимания не
пойдёте и пребывать будете без движения.

Надеюсь, что любое, хорошо начатое дело, будет доведено до конца.

Учитесь испытывать все средства для достижения цели. Испытание именно в
том, что ученик ищет все возможности и находит, проявляя качества своего
устремления, смекалки и дружелюбия в миру среди людей. Надо уверенно
идти, зная, что лучшие знаки приносите миру, освобождая Сердце человека.

219. Видим мешковатость суждений и отрицание мужества, глаз язвы и
трагическую судьбу злопыхателя.

Зачем же тогда процветает сама жизнь, и радуются солнцу малые дети?

Но кто не мечтает о прекрасной жизни? Вложив мысль о пухлом
кошельке и толстом благополучии, надеется обрести счастье.

Кто-то действительно так и думает...
220. Люди споткнулись о ступень Сотрудничества. На чём же строится

Сотрудничество и взаимопонимание? Как быть в жизни настоящими
сотрудниками Света, приносящими пользу общему делу и во имя Общего
Блага? И что мешает быть такими сотрудниками? Что делает людей
непримиримыми друг к другу и превозносящимися друг перед другом?

Ревнители знаний и вер, подумайте: не превозноситесь ли в гордости своей
и не судите ли в слепоте своей?

Вера и ярость несовместимы.

Вера и анафема несовместимы. Вера и гордость несовместимы...

Несовместимо и понятие гуманной смерти и миротворческих войск,



несущих якобы мир в Сердца людей. Если бы даже немногие прозрели, то
понятие мира утвердилось бы во всём, и о качестве дружбы стоило бы
поговорить.

221. Так помочь уже нет возможности, когда слагаемая карма не
позволяет подойти близко, а порой не позволяет и подойти совсем. Мы не
говорим, что надо быть аскетами в земной жизни, но и отдавать призываем
разумно. Цена даяния велика, и качество психической силы может
незаметно измениться в худшую сторону. Знаете, что ожидает безумно
дающего. Безумие безумством и останется. Когда гость тёмный при дверях,

развязка недалеко. Видим только чёрные молнии в пространстве и стон
Сердца. Глупость никогда ничего общего не имела с настоящей Любовью, а
настоящая Любовь никогда ничего общего не имела с движением тела в
постели.

Теперешнему состоянию сознания придётся вынести тяжёлый удар, ибо
брать научились все, но отдавать никто не желает, и о качестве даваемого не
мыслят.

Особо отмечено состояние человечества в наступающей эпохе.

Видите, какие противоположности происходят от однобокости и от
ветхости мышления старого. Надо человека поставить в такие условия,

когда ему самому пришлось бы мыслить о происходящем в мире земном.

Тогда от полезности самостоятельного мышления, много открытий
произойти может. Будда приводил самого человека к ответу
самостоятельному, и никогда не решал за него, и не мыслил за него. Ответы,

даваемые Им, имели преимущество сопоставления и противоположения,

черпаемые из самой жизни, и жизненные примеры всплывали в сознании
его учеников...

"Внимательность к жизни, — говорил Благословенный, - может всему
научить вас, и вы увидите, где вы теряете, а где приобретаете драгоценное
сокровище. Стоит быть повнимательнее".

Он ходил с учениками и прививал им наблюдательность и радость к
своей работе.

"Ваша наблюдательность, — говорил Он, — должна быть радостью,

переходящей в мудрость, и тогда исчезнет само время, и сам наблюдаемый
перестаёт быть в нём. Тогда вы сможете всё, и не будет неразрешимых задач,

ибо наблюдение и внимательность имеют природное качество роста и
являются воспитанием самого человека. Воспитать себя трудно, но ещё
Труднее понять, что ты невоспитан..."

Однажды Благословенный попросил учеников своих собрать количество
камней, соответствующих количеству их пороков, от которых бы они хотели



избавиться в первую очередь.

И ученики собрали по несколько камней.

"А теперь, — попросил Учитель, — соберите количество пороков, от
которых хотели бы избавить других людей".

И ученики насобирали камней большее количество, чем в первый раз.

Благословенный засмеялся.

"Видите, — сказал Он, — ваша внимательность имеет разное качество и
проявляется с большим усердием, чем в первый раз. И почему?"

Ученики молчали и не знали, что ответить Ему...

Но Он продолжил: "Не смущайтесь, потому что так думает каждый из
многих живущих на земле и многочисленность пороков измеряет своею
рукой. И в первый, и во второй раз камни собирала одна и та же рука и
считала одна и та же мысль, потому и всё, в обоих случаях принадлежит ей.

Но кто скажет, когда ей легче считать было и отчего?"

Так учил Благословенный.

222. Спасибо всем врагам!

223. Приходят отдельные. Толпа не может придти.

224. "Движение языка пламени трудно уловить на ветру, но в тишине
безветрия оно горит ровно. Так и вы, движение своей мысли сравните с
движением пламени в безветрие. Пусть Огонь вашей мысли горит ровно и
несёт полезный свет в дома нуждающихся".

Так говорил Благословенный.

С малым величеством учеников Он обосновал небольшое селение, где
они пребывали и трудились в мудром общении с природой.

Учитель не раз указывал на тесное соединение человека с самой
природой и на мудрое её сотрудничество. Он говорил:

"Тот, кто научился читать книгу природы, не нуждается в земных
учителях, ибо сама природа является для него учителем и добрым
наставником. Учитесь у природы и всё найдёте в себе. Все блага и все
богатства земные ничто по сравнению с теми силами, которые откроются в
вас. Вы научитесь владеть собой, вы научитесь владеть стихиями".

225. Вы слышите зов Вечности, когда вы слушаете о Благословенном.

Его уроки не известны. Его подвиг не понятен человечеству.

Так же как и лик Христа, лик Благословенного нужно отмыть от
человеческой пошлости и изуверства.

Слышите ли вы, изуверы человечества, настаёт уже то время, когда на
счётах не вмещается последняя кость, и заканчивается последняя лента
письма, и сочетание слогов проявляется яснее. Настаёт время полудня,

когда воздух пронизан беспощадным зноем той самой Истины, о которой вы



так любите говорить. И вам скоро станет невыносимо от зловония своих
собственных мыслей...

Не будем пугать вас тем, что неминуемо случится, ибо уже достаточно
сделали, и наплодили вы всяких болезней, и расплодили зверей
преисподни.

226. Безумен человек в своих мыслях, чувствах и поступках. Безумие
стало нормой его жизни, так же, как и в психиатрической больнице, все
между собой считают себя нормальными.

Лекарство Христа, вылечивающее от безумства, никто не хочет
принимать.

227. Встречи в Тонком мире многому могут научить. И качества
сотрудников там ценны не менее, чем в мире плотном. Объединение
мгновенно происходит по созвучию, и объединённым сознанием творят, и
объединённой мыслью строят. Можете представить себе объединённую
мысль, направленную на благо лучшее и радость творческих сил, когда
польза творится всеми сотрудниками и всеми объединёнными ими силами.

Такие ашрамы сотрудничества не редкость в мире Тонком. Труднее
происходит объединение в земных условиях, и назначенные сотрудники
идут друг к другу через многие воплощения, чтобы встретиться и творить
вместе.

Звучит аккорд вселенских сил, и созвучно ему отзываются Сердца
проснувшихся. Все посвящения и все ступени восхождения происходят в
Духе. В Духе происходит и Сотрудничество на всех уровнях сознания.

Многое приходится претерпевать Нашим сотрудникам, общаясь в земном
мире, из-за невозможности донести драгоценные капли до Сердца каждого.

228. Смута. Смута в умах человеческих от невоспитанности и от
нежелания воспитывать себя и своих детей. Каждый считает, однако, что он
воспитан и в чём-то достоин уважения со стороны других. Мрачная эпоха
невежества и дряблости человеческой мысли царит на земле. Запах
ветхости и заплесневелости повсюду. Откуда же быть лучшему среди всей
этой мерзости, где каждая заповедь Учителя подвергается насмешке, и
каждое доброе начинание пытаются затоптать раздутые от собственной
важности "мудрецы жизни". Их собственная философия куда более важней
для них, чем сама жизнь, которую они так старательно пытаются сделать
дрянною и никчёмною. И от этой дрянности и никчёмности они преподают
свои гнусные уроки подрастающему поколению, уча их той жизни, которую
они сами себе представили и превратили в нужник своих собственных
желаний.

И отчего такое непонимание, и отчего такая смертная скука среди них?



Скучающие "мудрецы жизни" даже представить себе не могут, куда они
идут и к чему они придут. Ужасна для них ветхость тела и приход старости.

Они старательно обходят такие темы, боясь самой мысли об ожидающем их
времени, когда они будут никому не нужны, и тогда всё будет проходить
мимо них. Неприятная мысль...

Они вечно наполнены страхом, и от страха идут все их несостоятельные
нравоучения. Не любят они ни людей, ни само человечество, само понятие
любви для них явно исходит от собственных желаний и от нужды. Но когда
угасает нужда и уходят желания со временем, тогда приходит скверное
раздражение против всей жизни, а особенно против её обновления.

Да и что есть обновление жизни?

Не обновление ли это самого сознания и не улучшение ли мыслей и
чувств друг к другу?

Этого-то они все и боятся. Со своею скверностью они уже будут не
нужны новому миру. Сквернословие, хамство, неприязнь, раздражение и
нелюбовь в новый мир не войдут. Имеющие нелюбовь не войдут. Имеющие
ненависть не войдут. Имеющие притязание не войдут.

И так-то надо стараться новому человеку, чтобы заиметь все эти качества
добрые, стараться со всею духовной силой и даже пытаться помочь
остальным в указании пути.

229. Как-то слышал от некоторых людей, что природу нельзя считать
живым организмом, подобным человеческому. Мёртвому сознанию хочется
всё вокруг себя сделать мёртвым. Мёртвому сознанию невдомёк, чем он
дышит и живёт, и чему радуется. Так люди хотят превратить свою планету в
безобразное кладбище собственных отбросов, а самим посетовать на
жизнь, качая головой и смахнув слезу, погоревать о своих болезнях. Стезя
самосожаления превратила многих в докучающих лжецов,

выстраивающихся у кабинетов земных врачей и не понимающих, что живая
планета болеет не меньше и страдает не меньше...

Но кто-то возмутился, не видя никакой связи, и по-прежнему готовит
мрачные подземелья для своего Духа.

Попробуйте долго находиться в помещении, где разлагается труп. Вы
начнёте задыхаться и вскоре можете даже заболеть. Трупный воздух не
сможет дать вам жизни, отравленный воздух химическими газами и
выбросами не сможет дать вам жизни, отравленная река не сможет напоить
вас, земля не сможет накормить вас... потому что всё живое вы превратили в
мёртвое, а мёртвое не даёт жизни. Мёртвый лес может породить только
мёртвый лес. Мёртвое сознание омертвит всё вокруг.



Вы скажете, что всё это философия и её нельзя применить к жизни. О
какой жизни вы говорите, если вокруг вас один мёртвый лес и отравленная
земля? Вы ещё летаете в облаках и парите бог знает где, если выдумали
"экологически чистый продукт". Как старательно сами люди надеются найти
ещё "экологически чистые районы" и укрыться там от собственных
испражнений и от собственной мерзости. Но земля едина, и земля есть ваш
общий дом, и скрыться не удастся никому от беды, которую человек сам
позвал и приложил к этому немалое усердие и старание...

У вас есть на этот счёт своя философия и вы стараетесь её ещё
применить, но у вас это уже плохо получается. Наука, идя ещё очень
осторожно, принесёт скоро немалую пользу в своих исследованиях,

открывая новые и новые горизонты человеческой природы.

Наука оживит саму природу и даже камень, и даже малую травинку
поставит живою среди живых. Наука открывает уже и течение мысли, как
новый вид энергии. Наука уже коснулась бессмертия и дошла до границ
невидимых миров. Наука установила невидимую жизнь всей земной жизни
на других планах Бытия. Скоро, скоро человек устыдится своих поступков,

когда поймёт, что ничто не может отделить его самого от земли и от
природы, которую он так старательно пытается омертвить и разрушить, ибо
причиняя вред и неся смерть ей, он неуклонно приближает свою
собственную. Сейчас это трудно понять некоторым узколобым двуногим, но
время скоро широко распахнёт двери в новый мир, мир, в котором будут
жить без пролития крови и без ненависти.

Кто-то сказал: "Что ж, мы подождём, когда придёт этот мир, тогда и
тронемся".

Тем, кто омертвлял всё вокруг себя и сеял смерть, невозможно будет
жить в таком мире. Они не смогут даже приблизиться к нему взглядом, они
не смогут подойти к нему даже мыслью, ибо мысль их по-прежнему будет
убивать и уничтожать. По закону принадлежности они возвратятся к самому
породителю. Они и сейчас возвращаются, но отупевший человек не
чувствует, как страдает его душа и как стонет Сердце; все свои болезни он
приписывает какой-то "погоде", о которой имеет весьма смутное
представление.

Приходит время каждому в отдельности выбирать, куда ему идти,

несмотря ни на кого, не веря никому.

Дай вам Бог, люди, чтобы вы выбрали верный путь.

230. Многие ступени показаны в Нашей книге. Многие пламенные мысли
указали направление. Многие читали и видели и говорили, но не
приложили к действию. Дан был меч у порога, но слепые прошли мимо и не



заметили. Неразвитое чутьё не услышало свежести утра, невидящие глаза
не приняли трепещущего луча...

Подойдём к главе следующей.

Настала пора Сотрудничества.

Пусть тот, кто остался, завет Мой начертает на щите своём.

Не упускай меч, воин!

Крепче рука воли должна быть!

Знай, что где-то, за пеленой мрака, братья бьются насмерть, не щадя сил.

Дам путь к звезде, и по лучу пойдёшь к заветной!

Ураган яростной злобы встретим сияющей Радостью, и меч воли укажет
направление к Победе!

Грядущее, грядущее, грядущее...

У порога уже наступает!

Ещё шелестят языки злобы и не вырваны ядовитые жала.

Но уже сорвана печать с Книги Завета.

И Огонь Сердца прорвался из тёмных застенков мрака!

Сердце, Сердце, Сердце...

Ничего не отвергает и расплавляет металл драгоценный.

Чувства, чувства, чувства...

Берегите.

Струятся расплавленные нити!

Каждая нить длиною в тысяча жизней.

231. Гора растёт, но ты сможешь сдвинуть и гору.

Наблюдения за пространством полезны.

Вновь оно напряжено, и глупцы стараются всей своей волей, напрягая
тонкие нити...

Насмешки и сплетни обычным считаются делом среди людей. Но того не
знают они, что насмешки над Огнём порождают пожары, а из сплетен их
ткутся чёрные сети болезней, в которые попадают сами глупцы.

232. Помощь друг другу в Духе Наивысшая, но тот, кто не пришёл к
пониманию Духа в себе и не почувствовал в себе Высшее, не сможет
принять и Высшую помощь. Пусть брат посылает Высшую помощь, не
смущаясь и не задумываясь, куда она полетит. Она дойдёт до назначенного,

и нуждающиеся примут её, как принята была она братом от Нас и Нашей
сестры.

Пребывайте в Духе вместе и поймёте полёт светлой мысли. Спаянным в
Духе на века не страшны никакие разлуки в теле и никакие расстояния. В
Духе можно и жить и работать вместе, чувствуя друга плечо. Но многим
непонятно такое состояние Высшего творчества.



Об этом можем только пожалеть.

233. Как же создать синтез творчества Духа и тела?

Многие ещё не понимают.
Непонимание оттого, что ещё самость держит на замках врата Сердца и

пламя Духа не может пробиться сквозь застенки собственных пороков.

Мы даём отдельные уроки и касаемся разных тем и разных мыслей.

Научитесь мыслить широко: без отрицания и без выпячивания нижней губы.

Когда научитесь видеть всю полезность движения, тогда определите первую
пользу в любом деле и найдёте сотрудников.

Определённо, в любом деле надо уметь найти пользу, но для этого надо
заиметь глаз добрый. Иначе, какое мерило возьмёте и чем мерить будете?

Вот дрожащий у порога.

Страх подкрадывается к нему.

Расставляет капканы, и силки, и петли...

Расшевелил Огонь дремучего зверя.

Его одним ударом воли нужно поразить!

Собери силу веков, воин!

Под золотой кольчугой ещё спит храброе Сердце.

Но Огонь Духа уже опалил незваных гостей.

Берегись, мальчик, зверь со спины старается прыгнуть!

234. Калагия являет очищение языка и развитие мысли. Если язык
превращается в жало змеи, а мысль может разить насмерть, можете теперь
больше понять жажду времени. Выявление людских болезней происходит
мучительно, ибо никто не хочет признаваться в своих болезнях, и
повсеместно люди развили в себе качество лени и нежелания работать над
своим сознанием.

235. Иногда полезно отдохнуть от прикасания чужеродных энергий.

236. Из вихрей Огненных энергий родились Мы! Чаще повторяйте эту
мысль.

237. Несколько заметок из Наших предыдущих писем Мы даём для того,

чтобы подчеркнуть жизненность Нами даваемого и обострить ваше
внимание к настоящему времени.

Человек, не способный к дисциплине мысли, чувств, не может надеяться
на скорое продвижение на выбранном пути Света.

Помните, как сказано, что все Силы Небесные не могут собрать столько
силы, сколько один Подвиг земной в соединении с Силами Высшими. Для
Земли всё должно быть совершено земным путём, в земных условиях.

Конечно, Жертвой Христа никто не спасён от козней и сетей тёмной
силы. Ибо никто не может спасти другого.



Каждое Учение Света, прежде всего, настаивает на разумности и
отвергает всякое насилие и требует лишь чистоты в мышлении, намерении,

словах и поступках.

Также никакие маски недопустимы. Маски предоставляются
приспешникам тьмы, которым есть что скрывать, и Вы правы, что
остерегаетесь их. Они сейчас очень многочисленны, ввиду наступающих для
них критических сроков, и крайне деятельны на обоих планах в вербовании
в свои ряды помощников. Но как невыразимо тяжка карма соблазненных
ими!

Всякая же обособленность противоестественна и пагубна, ибо она
против закона единства Бытия. И так как законы во всём одинаковы, то всё
обособляющееся и сжимающееся приводит к усыханию и смерти.

В наш век уже усвоено, что если человечество хочет успешно
развиваться, то оно должно допустить некоторое международное
сотрудничество. Но наука идёт такими гигантскими шагами вперёд, что
скоро будет осознана и следующая ступень: ступень сотрудничества с
Космосом. Тогда космическое сознание перестанет пугать даже самых
неучёных, а станет явлением обычным, и никакой человек, осознавший своё
место в Космосе, не сможет оставаться в своём скворечнике. Тогда наступит
и духовное объединение.

238. Потому так настоятельно просим вас перечитывать Наши письма.

Так обострилось время, что вихри энергий, скрещиваясь, образуют
губительные диссонансы; даже вновь прочитанное не может быть должным
образом усвоено из-за гигантских энергетических всплесков.

Вновь возвращайтесь к Основам, и пусть Основы станут для вас мерилом
жизни. Все пекутся об Общем Благе, но никто не знает Основ, и это
равносильно собравшемуся читать книгу, но не знающему буквенного
алфавита. Далеко ли пойдёт такой "чтец"? Не дальше собственного мычания.

Потому так много "мычащих" и "бодающихся". От всех прочих знаний сейчас
нужно отказаться, ибо они не могут спасти человека, и не спасают, но лишь
продлевают его безмятежность.

Правильно понимайте Наше Сотрудничество.

Ведь каждый человек является сотрудником тех или иных сил,

сознательным или бессознательным проводником тьмы или Света.

Понимание "сотрудничества в Духе" не понято ещё многими, и люди
пытаются заменить сотрудничество в Духе на сотрудничество в теле, но если
нет первого, то второе не даст должных плодов и вскоре засохнет.

Сейчас мир нуждается в осознании самой космичности своей. Так люди
привыкли часто говорить о "земном" и "земных благах", что порою это



выставляется как некое преимущество перед понятиями космическими. Это
происходит от незнания и от непонимания основБытия.

Человеку нужно уметь развить в себе силы, двигающие его сознание на
познавание всего неизведанного. Не на отрицании жить, но на накоплении
полезного жизненного опыта, вмещающего ещё и беспредельно...

Трудно было Христу. Но кто говорит, что путь лёгок?

Посмотрите вокруг.
Послушайте человеческие языки.

Посидите в тишине в горах, в лесу, у моря, у ручья...

Сохраните разницу и почувствуйте её.

Как наполняет природа своей силой вас.

И как беспощадно забирают её люди...

Не потому ли с таким энтузиазмом уничтожается природа?

Усердие тьмы воистину велико!

Потому и биться будете с тьмою за каждое Сердце человека.

Меняется вновь космический ритм, и на смену прежней волны идёт
следующая. Эти дни являются днями глубокого осмысления. Наши
телеграммы будут коротки в эти дни. Наши прежние письма имеются на
книжных полках устремлённых учеников.

239. Разные по сознанию участники строительства собрались, и каждому
нужно предоставить ту работу, которую бы он мог выполнить с радостью во
имя Общего Блага. Когда строится дом, каждый из строителей несёт особое
поручение и особый вид работ. Разве не на Общее Благо старается каждый
из них, хотя бы и работа его была оплачена? Настало время, когда мысль об
оплате труда должна стать на второе место.

Некто уже возмутился и спросил: "Не значит ли это бесплатный труд и
нищенское существование?"

Явление мысли приводит в первую очередь к внутренней чистоте и
выздоровлению, а не к нужде и нищете, как думают люди. Дыша воздухом и
используя богатства земные, человечество пришло к мысли о выгоде и
роскоши и навлекло на себя множество болезней. Также можно владеть
всеми природными ресурсами, отменив направление мысли, поставив
впереди себя не личную выгоду, но заботу о Благе Общем. Только тогда
придём к пониманию мировой Общины и мирового Сотрудничества.

Но о благе всей Земли и о благе всего человечества мало кто говорит.
Кто-то даже считает такие мысли слишком высокопарными и чрезмерно
великими. Так часто думают и говорят те, кто пытается разрушить все
светлые начинания и добрые побуждения в человеке.



240. Конечно, никогда и нигде не настаивается, чтобы все жили в тесном
общежитии. Можно понимать это шире. Ведь не все трудовые общины живут
вместе. Они собираются для совместного труда, но личная жизнь и обиход
протекают особо. Понятие общего труда не требует, непременно, и
физического объединения. Ведь общежитие возможно лишь при полном
сгармонизировании аур его членов, но это так редко достигается. Потому,

если вам хочется провести опыт общежития, то проводите его как можно
проще, не связывая себя обязательствами, и главное: установите,

напряжённейший труд и вооружитесь беспредельным терпением и
терпимостью.

Один из вопросов общежития до сих пор становится главным среди
пытающихся жить и работать вместе. Вопрос чрезвычайно серьёзный, и на
местах происходят страшные искажения самого понимания общины и всех
задач, связанных с общежитием. Так много было попыток создать общину
сотрудников, но, увы, эти светлые начинания не смогли справиться со всеми,

вставшими на их пути трудностями. Говорим сразу, что община "закрытых
дверей" не годится для теперешнего времени. Не годится и так называемая
"духовная община", и община "особо избранных" тоже не выживет. Для
создания общины нужно собрать лучшую палитру психической силы, и тогда
засияет полотно гимном труда во имя Общего Блага.

Если вы хотите также что-то организовать или создать — группу или
общество, клуб или печатную газету, то в Наших прежних письмах вы
найдёте нужные вам рекомендации. Кроме того, часть из них вы уже
получили по вопросу печатного издания.

241. Вполне согласна с Вами, что допущение нетвёрдых элементов в
эзотерическую группу или в Правление представляет серьёзную опасность.

Потому с этим злом нужно бороться и тактично удалять разлагающие
элементы. Старайтесь принимать лишь испытанных лиц, усвоивших
Сердцем основу Учения, именно Сердечную преданность Иерархии Света,

без чего не может быть истинного понимания Учения, ибо лишь эта
серебряная нить Сердца связывает наше сознание с Сознанием Учителя...

Утрата понимания жизненного и ведущего понятия Учителя и породила,

с одной стороны, хаотичность мышления и разнузданность нравов, с
другой, позволила фанатикам насадить кумиров, заперев Величайших
Учителей человечества за золочёную ограду, окружив их недосягаемостью и
утратившей всякий смысл параферналией.

Так живая Сердечная связь с Миром Высшим была нарушена...

242. В понимании народов человек ограничивает себя
ответственностью. Он может высказать ответственность за свою семью и



своих детей, но понимание ответственности народной не уместится в его
сознании, и ответственность за планету приведёт его к возмущению.

243. Отойдут годы исканий, и Найденное станет радостью каждого дня,

каждого часа, каждого прожитого мгновения. Тогда, стремясь и дерзая во
имя Высшего, много почерпнет человек из собственной жизни, и во всех
делах земных будет сопутствовать ему луч радости. Тогда и поймёт он, что
прожитые годы не зря прошли в поиске той самой встречи, о которой
восклицают всем Сердцем: "Свершилось!"

Воистину, свершилось!

Когда глаз человека обретёт божественное видение, воистину — это
свершилось!

Когда слух человека обретёт дар слышать музыку Высших сфер, воистину
— это свершилось!

Когда Сердце затрепещет подобно жаворонку на заре, воистину — это
свершилось!

Свершилось это в подвиге его устремления, в подвиге его сострадания, в
подвиге его безграничного доверия к невидимому Учителю, в подвиге его
ради человечества и во имя Общего Блага!

244. Радость моя,

Заря моя,

Твоё Сердце в молчаливой молитве.

Но молитву эту слышат все запредельные миры.

Молитву Сердца слышат все глашатаи Свободы Духа.

Молитву эту слышат все Храмы земных и надземных морей.

Слышишь радостью своей, как луч раскрывается лепестками
божественного Лотоса!

Летят по лучу Наши посланцы, и не страшат их призраки тьмы.

Уходящим в путь — дорога Славы Моей!

Уходящим в путь — сияние щита Моего!

Уходящим в путь — славная пора Подвига встаёт, подобно заре новой!

Радуйся лучу, дающему мощь мысли!

Радуйся мысли, дающей полёт Духа!

Радуйся, милое Сердце, Я наполню тебя мощью труда огненного!

Вижу, как устремлено Сердце ко Мне!

Вижу, как расправляются крылья Свободы за спиною!

Пришла пора, когда сын станет рядом с Отцом...

245. Вот и окончились похороны прошлого мира. Нет ни печали, ни
разочарований, ни тоски по земному времени. Миражи земного, то
появляясь, то исчезая, теперь не смогут увести в сторону от главного пути.



Это не значит, что земное не нужно, это не значит, что от земного надо
отрекаться и петь гимны невидимому Богу. Это значит, что именно через
миражи всего земного пролаживается путь к своей душе, своему Духу,

своему Сердцу. Понимание это настолько тонко, что мирским грубым
зрением не увидеть всех чудес Духа и мирским ухом не услышать радостных
песен оживлённого Сердца. Понимание бессмертия не уместится на
сковородке обывателя...

Дети Мои, радость этого Великого счастья сможет почувствовать не
каждый, ибо много тропинок, уводящих от главного пути; много
обманщиков, торгующих лживыми знаниями; много зазывал, ретиво
сулящих вам славу и раздающих титулы и дипломы со ступенями
непонятного "посвящения".., много, много беды и радость Света затемнена,

как никогда. Знания Света извращены, как никогда, и в разорванном теле
Духа растоптано понимание Сердца и похоронена совесть...

Идёт битва, друг Мой.

Много стрел тьмы в твою сторону, а значит и в Мою.

Каждая строка Огнём горит.
В эти минуты надо заручиться радостью крылатой. Только она поднимет

выше облаков, к сияющим городам Нашим.

Всё ближе чистота Божественных сфер, и Дух уносится в полёт, неся на
крыльях своих радость Света!

246. Часто люди задают вопросы в пространство оттого, что не видят
своих способностей и не чувствуют своей приносимой пользы для блага
всех живущих и во благо всего мира.

А отчего вопросы твои, дитя Моё?

Не оттого ли, что любовь твоя давно охладела и не оттого ли, что чувства
твои замерли, как ветер у порога?

Сколько не буди Сердце своё внешними словами и чтением книг —

Сердце не проснётся, потому что путь к Сердцу лежит через земной подвиг
во имя человечества и во имя человека.

Отвечаешь ли ты за свои поступки и несёшь ли ты ответственность за
свои дела?

Ты думаешь, тебе одной так трудно?

Не легче твоим родным и близким и многим тем людям, которых ты не
знаешь. Даже, если человек заблудился в лабиринтах своего ума и живёт
заботами каждодневной суетной жизни, чувствует он тяжесть своих мыслей
и своих устремлений через приходящие болезни и через
неудовлетворённость всей своей жизни. Человек может жить в иллюзиях
собственного ума и так и не прозреть до конца дней земного воплощения.



Но как ты думаешь — легко ли быть его душе во мраке такого подземелья?

Никто не облегчён и никто не обделён, ибо каждый несёт всё своё с собой.

Ты не знаешь сейчас, кто ты, и твой друг не сможет тебе помочь в этом:

он сам смутно догадывается, кто он, и ещё не уверен в тех силах, которые
спят в нём самом. Вы встретились в темном мире неспроста, и неспроста эта
встреча произошла на таком уровне сознания. Значит, вы вместе должны
что-то принести миру, принести то, что мир потерял и растоптал в
невежественном своём самомнении. Ты думаешь часто о себе.

Мы знаем, как тебе трудно, но не значит ли это, что ты увеличиваешь
свои трудности оттого, что живёшь в кругу людей, совершенно чужих и не
понимающих тебя. Тебе не хватает одного — мужества признаться себе
самой и не хвататься за ту соломинку, которая, как кажется тебе, спасёт тебя
и вынесет на какой-нибудь из берегов. Ты стремишься ко Мне?

Но Я говорю тебе, что ты ещё маленький слепой котёнок, который может
попасть в беду, если не осознает самого главного.

Для того чтобы придти ко Мне, не обязательно искать Меня. Меня искать
не надо, ибо, что Я смогу сказать тебе и как смогу ответить на твои вопросы,

рождающиеся в твоей голове? Не Меня искать надо, но Истину.

И когда в своём устремлении ты осознаешь, что стоит Истина, тогда твоя
Любовь станет вознесённой Правдой. И ты во всём и везде будешь искать
только эту Правду и будешь видеть Её даже сквозь плотные чёрные сети
лжи. Правда не укроется от тебя, и никто не сможет Её спрятать от тебя,

потому что искать ты Её научишься Сердцем.

Ты —дитя Солнца, звезды далёкого внеземного Солнца. О ней не знает
никто на Земле, и её даже не видно в самые современные оптические
аппараты. Ты не сможешь найти себя до тех пор, пока не взорвётся Сердце
твоё, и не хлынет в больное пространство земного мира исцеляющая сила
твоего сострадания и твоей огромной Любви, которая всё ещё спит в тебе.

Поверь Мне, что Я вижу гораздо дальше. Придёт то время, когда не будет
хватать этой исцеляющей силы, и люди будут задыхаться в предсмертных
судорогах отравляющих газов. Тогда и будет нужна твоя Любовь и твоё
трепетное Сердце. Но сейчас время твоего искания, время твоего
становления, время твоих утверждённых мыслей и время воспитания
Сердечной мудрости. А ты загромождаешь свой разум личными
отношениями с людьми, которые тебя не понимают, и не знаешь, как решить
все их обиды и все их претензии, направленные в твою сторону.

Это что — смысл всей твоей жизни или предсмертное звучание Любви?

Что бы ни произошло, дитя Моё, люби людей, люби всегда. Если придётся
расстаться по особым на то причинам, что ж, люби и тогда, люби всегда, что



бы ни произошло. Любой человек может быть с тобой и жить с тобой,

придти к тебе и уйти от тебя, восхищаться тобой и обидеться на тебя. .. Знай
одно — Любовь не должна умереть никогда и не должна зависеть ни от кого.

Любовь всегда свободна, и у нее нет выбора. Она наполняет любого и
прощает всех. Но ненавидящие такое чувство Любви и ощущающие её
горячее прикосновение будут кричать в ярости и пытаться изгнать её из
земного мира, в котором они чувствовали до сей поры себя хозяевами. Но
время уже не то, время пришло другого Бога. Бога, чьё Имя передаётся из
уст в уста поверившими в то, что мир земной может спасти только один Бог.

Бог, имя которого — Любовь.
 

Алхимия Жизни
 

Тот, кто привязан к богатству, пусть лучше оставит его, нежели позволит
отравить им своё Сердце, но тот, кто не привязан к богатству и кто, обладая
им, праведно употребляет его, будет благословением своим ближним.

Не жизнь, и не богатства, и не власть делают из человека раба, но лишь
его привязанность к жизни, богатству и власти.

Алхимия Жизни
Воины, воины — так зовём себя. Мы сражаемся за благородную

доблесть, за высокие стремления, за высшую мудрость, потому зовём мы
себя воинами.

Ангуттара Никая
Состав не бывает однороден или неоднороден, но несёт в себе как

Высшие качества, так и качества низшие. Мы говорим о чистоте лучшего
Состава, стремясь к чистоте Сознания...

Так каждое новое освещение истины, каждое новое нахождение в науке
всегда должно было скрываться от невежественных сознаний.

Вспомним все ужасы инквизиции, все войны из-за новых откровений!

Откуда все эти сложнейшие символы в трудах провозвестников или
великих тружеников науки, над которыми и посейчас глумятся невежды, но,

тем не менее, вызывающие глубокое изумление и восхищение в умах,

разбирающихся хотя бы частично в их глубоком смысле. На горе
человечества ключ ко многим из них утерян, и лишь редчайшие умы могут
найти его и повернуть хотя бы на один или два оборота. Думаю, что сейчас
нет на земле человека, кто мог бы повернуть его все семь оборотов. Вся
Тайна хранится в Твердыне Знания.

Е.И.Рерих



1. Друг, помни, что любая встреча несёт знание о тебе самом. Не
вглядывайся в недостатки других людей, но помни о чуткости Сердца и
примени самые лучшие качества своей души. Твои старания воздадутся
сторицей, ибо нет ничего лучшего в мире, как забота о собственной душе, а
значит и о душе ближнего.

Я говорю вам — Сострадание, а остальное не имеет значения.

Я говорю вам — Добросердечие, а остальное не имеет значения.

Я говорю вам — Снисхождение, а остальное не имеет значения.

Я говорю вам — Бескорыстие, а остальное не имеет значения.

Я говорю вам — Добротолюбие, а остальное не имеет значения.

Я говорю вам — всё то, что имеет значение, проистекает из Любви к
ближнему.

2. Можно почувствовать только Духом и Сердцем, какая битва идёт
между добром и злом. Можно увидеть только глазами своей души все беды
мира и только через боль души понять всю боль человечества.

Но сегодня поймите и почувствуйте, что вы являетесь целителями
мирового пространства. Знайте, что Христос являл исцеление Духом и
Сердцем, и был врачевателем не тела, но души человеческой.

3. Мой дом — это Дом Жизни.

Но даже если я попаду в Дом Смерти своей, я найду в себе силы понять,

что ещё не всё потеряно.

Сердце не омертвело, а Душа не превратилась в камень, и Разум не
погас.

Для каждого выбранного зерна есть почва, и для злобы есть ненависть, а
для сомнения есть мытари, но для Любви всегда есть Радость и для ищущих
Польза.

4. Чем выше поднимается птица, тем большее пространство видно ей и
тем дальше видит зрение её. Потому так печалится Дух, когда видит, что
творят не могущие взлететь.

Отчего непонимание среди людей и отчего их неприязнь друг к другу?

Разве оттого, что они постигли силу Великой Любви? Кто-то спросил Нас:

"Как же тогда относиться к врагам, если они попирают наши святыни и
производят хулу на нас? Неужели не можем обличить таких во
всеуслышание, объявив их врагами Света?"

Кто может обличить кого-нибудь в нечистоте помыслов, если не
научились ещё видеть и слышать невидимое? Чем обличать хотите? Своим
непримирением и досадою? Или разнузданностью собственных нравов? Где
же стремление к Высшему водительству и где устремлённость к пониманию
Высшего Учителя?



Как старается тьма отвлечь от самого главного и насущного на
настоящее время!

И к всеобщему нашему стыду ей это удаётся. Не имеющие силы
Огненной, не пройдут. Не имеющие Основ и Понимания лучшего качества
Психической Силы, останутся при разбитом корыте.

Слепцы по прежнему делят Наши вещи, совершенно не понимая самого
главного Основания, заложенного Нами.

Иметь пользу и не обладать ничем может только тот, кто обрёл в себе
Могучее основание Духа.

Но люди, приходя к святыням, возносятся почитанием их и по-прежнему
уходят с пустым Сердцем и холодной душой. Оставленное Нами будет
применено для принятия лучших качеств психической силы, а не для
поминального стола, где хоронят Любовь.

В полной мере владеть Знанием станет только чистый душою человек с
горящим Сердцем и знающий Нас. Вы же, невежественные, отойдите!

Ваши сумрачные мысли заслонили уже линию горизонта и призвали
множество туч, сильный ураган и яростный ливень.

Сами того не знаете, что разбросаны будете подобно сухим листьям
неведомо куда.

5. Жаль вас, жаль, милые дети.

Дети, играющие Огнём.

Болит Сердце и болит душа за вас за всех, но думаю, что настанут лучшие
времена, когда Сердца ваши пробудятся от вечного сна, и Огонь укажет
правильную дорогу к Храму. К Храму Учителя.

Ветер разносит песни.

Песни доносятся из храма.

И сияет над храмом невидимая звезда, несущая свет миру.

И проходящие мимо люди задерживают свой шаг, а то и совсем
останавливаются, чтобы подольше послушать это божественное пение...

Торжественное пение.

Замирает мысль, и исчезает слово, и Сердце наполняется невидимой
силой.

6. Господи, как хочется взлететь навстречу ветру, навстречу звёздам,

навстречу всему неизвестному!

Дай мне такие крылья, Господи!

Теперь уже ничто не пугает меня.

Ведь Ты, Господи, всегда рядом со мной.

Ты и всегда был со мной, только я не знал этого, не видел, не слышал...

Я спал, я крепко спал, и спала душа моя, и не слышал я своего Сердца.



Это как будто стоишь на берегу бушующего океана и видишь, как
могучие волны разбиваются в брызги о скалистые берега земли.

И ветер, срывая верхние воды, бросает их мокрой холод ной пылью мне
в лицо.

Блаженны Сердца, ищущих в бурях!

Блаженны Сердца, ищущих в невзгодах!

Блаженны Сердца, страждущих от Духа!

И в эту бурю я слышу ангельское пение.

Оно никогда не прекращалось и никогда не прерывалось, ни на одно
мгновение...

И чем яростнее ветер и неистовее бушующий океан, тем яснее это пение.

Оно прорывается сквозь этот ураган и звучит в самое Сердце моё.

Славься, Боже!

И в бурю, и в ураган выстоит Сердце моё, и не дрогнет душа моя, и не
сломится Дух мой.

Потому что Ты, Господи, укрепляешь меня.

И Ты, Господи, доверяешь мне.

Позволь и мне ответить Тебе всем Сердцем...

Сердцем Сострадания.

Сердцем Милосердия.

Сердцем Бескорыстия.

Сердцем Подвига во имя Любви, во имя Чистоты, во имя Знания!

7. Молитесь так, дети Мои:

Молитесь всем Сердцем, но не одним языком;

Молитесь всей душою, но не одними губами;

Молитесь за весь мир, но не о своей нужде;

Молитесь подвигом, но не роптанием...

Молитесь в дерзании, а не в скуке.

И тогда придёт к вам Моя сила и засияет Мой щит во славе
веков перед вами.

Славься Сердце человека, ибо Сердцем обретёт человек Новый светлый
мир земли.

И да прольётся молитва твоя. 

И да исправится молитва твоя.

Посмотри вокруг и поймёшь, чего более всего не хватает людям.

8. Господи, отчего так трепещет душа моя?

Отчего так судорожно сжимается горло и давит грудь?

Отчего текут слезы из глаз моих?

Перед моим взором встают обиженные мною и презираемые мною.



Теперь их взор чист и я вижу, какую боль причинял я их душе и какие
раны наносил Сердцу.

Боль Сердца можно почувствовать только Сердцем, и боль души можно
почувствовать только душой.

Оттого так больно Сердцу моему и трепещет душа моя.

И раздаются рыдания из глубин внутренности моей.

Как больно, Боже Милостивый!

Это — моя боль. Это всё возвращается ко мне.

Когда я проявлял добросердечие, когда нужно было проявлять?

Когда я проявлял снисходительность, когда нужно было пожалеть?

Когда я спасал Любовью, когда душа просила помочь?

Никогда.

И теперь всё — заслуга моя.

Разве можно насиловать мыслью?

Но я насиловал.

Разве можно насиловать словом?

Но я принуждал.

Разве можно было осуждать поступки?

Но я выражал недовольство.

Где теперь храм мой и к кому обратиться мне за помощью?

И если всё даже разрушено по вине собственной моей, я знаю, что Ты
всегда со мною.

Разве не к тебе теперь стремится в слезах душа моя?

Разве не к Тебе обращено израненное Сердце моё?

Как я безжалостно умерщвлял Его до сих пор, Ты всё видел, Господи!

Слышу пение ангелов Твоих!

Слышишь, Господи, трепет моей души!

Она трепещет, как лист осенний на ветру.

Вот-вот унесёт её ветер...

Простите меня, люди, за то, что в мыслях своих, словах своих и поступках
шёл я против Любви и против Сострадания, попирая и Сердце, и Дух, и душу,

и предавался безумству пороков, забывая и совесть, и самого Бога.

Простите меня за то, что в женщине видел я только источник
наслаждения.

Простите, что в суете дней глаза мои застила пыль своенравия и
корысти.

Простите, что порою проходил мимо, когда человек нуждался в моей
помощи.



Простите, что потерял я источник Любви и Добродетели, а среди людей
не увидел я самого Бога — так омертвело Сердце моё, и ослепла душа моя.

9. Когда есть слабость в Духе, и когда испытывается душа твоя всеми
невзгодами жизни, почаще обращай взор свой на Сердце своё.

Того ли хочет Оно, что и голова твоя?

Куда смотрят глаза твои от земли, и что видят они, и какими желаниями
наполняют они мир твой?

Будь внимателен — не померкла ли серебряная нить Сердца, и не
потускнел ли разум?

10. Мир живёт своими делами, мир движется своими мыслями, но ветер
управляет облаками, и дожди переполняют реки...

Что же общего между людьми и стихиями?

Люди ищут спасения в Боге.

Но разве не Бог проливает дождь, и разве не Бог движет облаками над
всеми частями света?

Не Бог ли даёт радость Света и солнечного тепла и поёт весной
жаворонками?

И не Бог ли посылает зимнюю стужу и летний зной?

То же и внутри у человека.

Тот же теплый ветер Радости и Дружелюбия.

Та же печаль и тоска осеннего уныния.

Тот же холод чувств зимнего времени.

11. Брат твой собрался в путь. Что ж, до утра ему не отдохнуть, но
утреннее Солнце встретит его в дороге и пошлёт ему луч восторга. Он знает
зачем идёт и знает, как трудна дорога в ночи, но он — воин Страны Нашей и
ему не пристало отступать перед трудностями. Его трудности —

предвестники пламенного Подвига во имя Высшей Правды. Пожелаем ему
Счастливого пути и Откровение Нашей Встречи!

Благословен сын, идущий навстречу трудностям неустрашимо.

Неустрашимо и Сердце его, и Дух его, и Мечта его!

Будьте всегда вместе.

12. Люди так любят счастливые сны. Но разве счастье может быть только
во снах? Мимо проходит жизнь, мимо звенят ручьи непроходящего счастья,

мимо текут реки, переполненные силою Любви. Но люди не замечают всего
и возвращаются вновь в несбыточные сны своего несбыточного счастья.

13. Нужно молитву принять всею силою своей души. Нужно источать её
из сокровенных глубин своего Сердца. В противном случае вы не дойдёте...

14. Земная колыбель уже мала для повзрослевшего человечества. Но
надо учиться ходить над облаками, парить над землёй, уже устремляться к



мирам дальним. Пришло такое время, когда сын и дочь покидают
родительский дом и спешат в другие места, куда зовёт их мечта, куда зовёт
их Любовь, новое неизведанное чувство.

15. Хочешь, мальчик, Я расскажу тебе сказку?

Тогда слушай.

Хранилось кольцо о девяти камнях в сокровищницах могучего Владыки,

и оберегали эти сокровища пламенные воины. Никто не мог подойти даже
близко к вратам Огненного царства.

Но вот нашёлся один смельчак, из известного народа земного, и решил
добыть драгоценный талисман.

Говорили — кто на руку его наденет, тому известны будут все тайны
мира.

И собрался смельчак в дорогу. Взял немногого еды и одежды, да
запасные башмаки, попрощался с родными и близкими и тронулся в
далёкий путь.

Немало пришлось ему встретить трудностей на своём пути, но трудности
не отчаивали его, и он упрямо шёл... шёл, движимый одной мечтой —

заполучить драгоценный талисман из сокровищницы мира.

Однажды на пути ему встретился мастер гончарных работ.
Они обменялись приветствиями, и мастер сказал путнику:

"Смотря на твоё обветренное и измождённое лицо, скажу, что ты давно в
дороге, и, видя твои, источающие свет глаза, догадываюсь, что цель твоя
далека".

"Так оно и есть, — сказал смельчак.—Долог был мой путь, но ещё
дольшее впереди".

"Когда же собираешься добраться?" — спросил гончар.

"К рассвету непременно дойду", — пообещал путник.

"К рассвету?" — удивился гончар. — Но ведь ты сказал, что предстоит
пройти ещё больший путь, чем был прежний?"

Путник засмеялся.

"Да, я так сказал, и ты не ослышался — к рассвету. Я иду в ту сторону, где
загораются первые лучи солнца, и откуда приходит день, и течёт жизнь".

"Но тогда конца пути нет, ты никогда не дойдёшь к рассвету! —

воскликнул мастер. — Ещё никто никогда не доходил до тех мест!"

"А разве можно узнать о тех, кто дошёл, если это путь Вечности? —

сказал путник. — Ты просто не знаешь, что они всё ещё в дороге".

Ты спрашиваешь, получил ли он драгоценное кольцо?

Трудно ответить на это.



Никто не знает, потому что это относится к тем тайнам, о 

которых никогда не узнают люди.

16. Для Будды вся иллюзия проходящей жизни—это Мара.

Если душа рыдает, значит, в горло вцепилась иллюзия жизни и не даёт
дышать. Вся земная красота, вся земная привязанность, вся страсть земная
ничего общего не имеет с движением Бессмертной жизни Духа. Всё земное
подобно шелухе осенней листвы, ещё шумящей пусто на ветру, но сильный
ветер сорвёт их и разбросает по земле скоро. Человек, знающий, зачем он
появился на земле, с презрением отбросит всю земную иллюзию, всё то, что
люди считают в своей суетной жизни главным и насущным. Он не попадёт в
капкан коварного царя Мары, так же как и для Будды - всё, предложенное
Марой, в мгновение ока превратилось в пыль. Когда сознание Мастера
поднялось над временем и Сердце устремилось, не считая дней и
проходящих лет, мыслью к Высшему Учителю, что может теперь остановить?

Он знает все коварства тьмы и всё то, что она предлагает ему.

Всё это Он разбивает одним могучим ударом воли.

Что может противопоставить ученик злобным натискам тьмы?

Он знает, что тьма увеличивает свою силу через пороки человека
многократно. Но мысли, устремлённые не на удовлетворение собственной
нужды, а во Благо Всего Сущего и есть тот могучий щит, о который
разобьются все злобные мысли врага.

Помни, что теперь борьба будет идти за качество мысли.

17. Говорим, что силу свою знаешь и сам не раз убеждался в этом, но
дисциплина мысли нужна прежде всего, и разнузданность скверных
привычек только на руку тьме идёт, а значит во вред Нашему общему делу.

Никогда не бойся за человека и дорожи его чувствами.

Все усилия приложи для того, чтобы твоё Сердце дышало Владыкой, и
только Им, и только.

Какие бы трудности не встретили Нашу сестру с ясными глазами — ты
несёшь ответственность за чистоту своей ауры и за красоту помыслов своих,

этим и поможешь не только ей, но и утвердишь лучшую работу
беспроволочного телеграфа. Говорим ещё и повторяем: не путайся в ритмах
встречи и не отвлекайся на судьбу человека. Он должен пройти всё своё до
конца, и свернуть невозможно, и отвратиться от пагубных встреч
немыслимо тоже. Сам человек должен устремиться к улучшению себя. Никто
никого не спасёт, кроме себя самого. Но сиянием своего Духа и пламенным
Сердцем можно отвратить любую беду и изменить направление
отравленных стрел. Мы знаем, что хочет тьма, и её планы Нам известны



задолго, но ты не замедляй своего шага и будь всегда внимательным к
происходящему вокруг тебя.

Долгое время разлуки пройдёт, и настанет час, когда нужно будет
оценить себя и свою бережливость, и свою преданность делу Иерархии.

Смысл разлуки не в преданности человека к человеку, но в сознательной
работе над своими недостатками и пороками, которые мутью серой
поднимаются со дна души и отягчают Сердце.

Ты встретил на своём пути преданную земную любовь. Она трогательна,

она ещё расцветает, подобно прекрасному цветку, и вскоре ты увидишь, как
изменяется человек. Земная любовь взрастит героя и даст Мужество, и
позовёт на Подвиг. Тот, кто хочет умалить значение земной любви и
превозносится над нею, тот, воистину, не только слепой, но и духовный
калека. Умейте радоваться в Любви, которую вы ещё не можете понять и по
невежеству своему разделяете на земную и небесную. Умейте полностью
отдавать себя ей, отдавать до последней капли, до последнего вздоха.

Иначе как же научитесь любить Бога, если ещё не научились любить по-

настоящему своих земных друзей и врагов?

18. Мы приходим именно в часы нагнетения, и когда аппарат высочайше
напряжён и огонь устремляется по нервам, скажем, что тогда лучшее время
для сотрудничества настало. Потому ценим часы и мгновения напряжения,

нужного для Нашей работы. Сыну многое ещё предстоит понять, и то, что он
называет переживанием и волнением, тоскою и мукой, для нас —

высочайшая работа и полезное время для улучшения качеств психической
силы, для изменения направления мыслей, для понимания самой кармы как
движителя улучшения красоты мышления, а значит на пользу эволюции и на
пользу Всеобщему Благу.

Сотрудник, научись работать в условиях напряжения высочайшего!

Как же послать удар молнии, если не напряжена атмосфера и тучи не
сгустились над головой?

Умей засиять во тьме кромешной пересудов и сплетен!

Умей пронзить ехидну одной стрелой дружелюбия!

Пошли Мой Свет в глаза тёмному зверю!

Умей через море тоски человеческой пройти волной радости!

О каких же качествах говорим вам?

Сумеет ли радость ваша выстоять, когда вокруг сплошные похороны?

Сумеет ли радость ваша победить, когда всё очернено ложью?

Сумеете ли радости проложить путь сквозь мрачные лохмотья клеветы и
предательства?

Где же воины Света Мои?



От Радости ли идут?

От Света ли творят?

Говорят ли о Дружелюбии?

Не замечают ли предательства?

Подумай, герой, какое тяжелое время для земли наступило.

И какими мыслями ты был наполнен вчера.

19. Льётся песня. Льётся и растворяется в потоке души.

Поёт небесный хор, и успокаивается Сердце, и останавливается мысль, и
чувство благодарения к Богу распускается в сознании подобно прекрасному
бутону чудесного цветка.

Слушай, сын.

Внимай, дочь.

Замри в торжественной улыбке мир земной.

Песня льётся тихим лесным ручейком... то вдруг грозной волной океана
поднимется над земной твердью.

Слушай, мир, песню Сердец, обращённых к Богу!

И ты слышишь и чувствуешь, как движется твоя душа.

Душа и Сердце исстрадались.

Нет, не мил мир земной без Любви.

И мысль устремляется туда, откуда слышится песня.

Там, над суетой дня, нет течения времени.

Там яркий звёздный свет и эта песня.

Она слышится ниоткуда, она звучит отовсюду.

20. Слышишь ли, сынок, бег времени?

Время безостановочно стремится, и невозможно его остановить.

Попробуй побежать вслед устремлённой реке.

Попробуй двигаться вместе с облаками.

Ты почувствуешь тогда бег времени.

Как оно стремительно, можно почувствовать только тогда, когда вместе с
ним начнёшь двигаться. Тогда время сжимается, как стальная пружина,

сильная пружина. И тогда в один прекрасный момент она выпрямится, и что-

то произойдёт с тобой. Это будет твоим настоящим, твоей настоящей
правдой, твоим вкладом в сокровищницу жизни.

Начни двигаться, и всё произойдёт.
Всех лежебок и лентяев земли одолела тоска. Всех тунеядцев земли...

Они от тоски воют и от тоски суетятся, они хотят убежать от скуки. Но не
скука ли заниматься самой суетой изо дня в день? И не скука ли пересыпать
одними и теми же разговорами напролёт всё своё драгоценное время?



21. Иногда одним отчаянным вздохом можно пробить толстые стены
земной тюрьмы Духа. Но для этого нужно отчаяние, наполненное
мужеством. Даже человек трусливый может отчаянно сражаться, но это
будет отчаяние гибели. Мы же заручимся мужеством, ведущим к победе.

Закипает соль, и дым стелется по земле.

Ведущий и ведомый над бездною любою пройдут не дрогнув, даже если
вдруг воды морей и океанов в одно мгновение поднимутся над твердью
земной и расколется кора планеты...

Пришла пора над мыслью своей трудиться каждому.

Идёт сближение миров, и миры невидимые скоро будут чувствоваться и
видеться многим людям. И до того необычное обычным станет. Изменится
мир планеты, а значит должно измениться и сознание. На планете
утвердятся особые Ашрамы, где люди будут воспитываться уже в условиях
нового мира Тонкое созвучие должно быть применено везде: и в
производстве, и в отношениях, и в труде на земле. И тогда родится Община.

Община, где Сотрудничество явится неотъемлемой её частью, её составом,

её фундаментом.

22. Тебе трудно даже представить, что сейчас происходит вокруг тебя.

Мощные потоки Светлого пламени вырываются из-под тёмного покрывала,

которым старается окутать тебя тьма. Видел недавно, как разлетаются огнём
разорванные щупальца астрального чудовища, которое ещё долго будет
мучить душу твоего воплощенного друга. Ужасный голос его захлебнулся в
урагане Огня, который ты призвал из глубин своего Духа. Это чудовище не
так-то легко победить. Из столетия в столетие, из воплощения в воплощение
оно взращивалось волею самого человека и теперь побеждено может быть
только своим родителем.

Потому говорим: "Убей самого себя и увидишь путь!"

Медитации полезны для тебя несомненно, ибо твой аппарат нуждается в
медитативной практике и именно в той практике, которой ты и
занимаешься.

Медитация безмыслия приводит к полезной тишине внутри себя.

Обычно всякого рода мысли так захламляют сознание, что человек не может
больше двадцати пяти минут оставаться наедине с самим собой. Мысли
начинают руководить его сознанием и его поведением в конечном итоге.

Заметить это весьма нелегко, потому что самого человека, его космическую
природу являет тот же состав мысли. Алхимия, в своём чистом
первозданном виде, как наука о составе души и о руководстве стихий и
элементов, ещё неизвестна современной науке. Самый главный и тонкий
аппарат до сих пор не изучается в достаточной степени ею — это сам



человек. Связь человека с природой стихий и химизмом светил можно
найти в таблице известного учёного, но смотрящие светила науки даже не
подозревают, что им было дано связующее звено, когда-то потерянное
атлантами.

23. Знай пользу времени, когда время играет в свои игры на тонких
струнах души. Оно проходит, и меняется ритм игры, и наступает новое
звучание. Каждый момент подобен искре, взлетающей из пламени костра.

24. Чувствуешь и знаешь приходящих людей судьбу, и так часто связь с
ними возлагается уже ответственностью пред самой судьбою и самим
человеке?! Говорю, что ответственны за каждое движение нервов, и если
кто-то пытается превратить жизнь в игру, пусть знает, что в любой игре
существуют определённые правила, от которых нельзя отступать. Лучше
честно выдержать поединок и взглянуть в лицо судьбы, полагаясь на
Сердце.

25. Знаем, что трудно дышится в коричневом тумане психической
заразы.

Но друг, посылающий токи отравы, находится в положении ещё худшем,

чем ты.

В такие часы требуется сплоченность сотрудников.

Помолчим в тишине, соединив мысль с Нами и между собой.

Устремлённые, помните, чтобы разить тьму требуется мужество.

26. Трудно избавиться от прошлогодних мыслей.

Возникающие вопросы разрешатся после перехода в мир Тонкий, где ты
увидишь все картины своих прошлых жизней и тогда поймёшь всю природу
своих дурных наклонностей, но на земле знание прошлых жизней
необязательно, потому что Сердце можно воспитать только устремлением в
светлое будущее.

Многие "знатоки" всяческих психических техник стараются раскрыть
свиток прошлых жизней, надеясь с помощью прошлого решить вопросы
настоящего, но сознание дальше прошлогоднего насморка не идёт; ни один
вопрос, якобы разрешённый ими, к сожалению не увеличивает понимание
Сердца и не расширяет понятие Любви, и совсем уже не воспитывает
чувствознание, и не взращивает крылья Духа для полётов дальних. Чаще
такие "знающие" попадают под невидимую власть чёрной ложи и, в конце
концов, под одержание, что со временем отчётливо проявляется в их
поведении.

Распознать их можно только по качеству психической силы, которая
чёрным туманом обволакивает их. Они не годятся даже в собеседники,

поскольку начинают всех учить и зазывать своими знаниями. Ничего кроме



самости, развивающей несусветную гордыню, вы там не найдёте. То же
касается многих так называемых "массажистов" и знатоков Рейки. Любые
системы внешнего воздействия на организм человека предусматривают
строгую духовную дисциплину самих врачевателей. Определить, кто перед
вами стоит, истинный врачеватель или зарвавшийся самозванец, также
можно по качеству его психической силы. Так порою качество вышколенных
целителей указывает часто на их бессознательное сотрудничество с силами
зла, о чём они сами и не подозревают. Да и разве забыли мы с вами
ярчайший лозунг теперешних напряжённых времен — "Исцели себя сам!"

Но так много развелось желающих "врачевать" за деньги и желающих
"вернуть" здоровье за деньги, что породило ещё большее количество
тунеядцев и лентяев из последних, и жуликов из первых.

27. Другу пора возвращаться, и скоро мысль не замедлит протянуть нить,

по которой придёт назначенная встреча. Ты правильно заметил сияние глаз
его, когда он устремляет свой взгляд на тебя. Великое прошлое сокрыто
пока для вас обоих, но придёт время, когда развернётся свиток
драгоценный, и ты увидишь, какая сила доверия и взаимной Любви спаяла
вас обоих на века. Ты и зовёшь его по-своему, и по-своему близок он Сердцу
твоему.

Ты вновь скоро скажешь ему: "Здравствуй, мальчик мой".

28. Друзья Наши, много нежных слов хочется сказать вам.

Мы радуемся за вас, когда вы все вместе собираетесь, окрылённые
одной целью, одной мечтой. Знайте, что в такие минуты Мы как никогда
стараемся помочь вам, ибо улучшается видимость, и сквозь тёмно-

коричневые газы отравленной земли Мы видим вспышки яркие ваших
мыслей и свечение ваших аур.

Сегодня вы дали яркий поток мышления и ярая благотворительная
волна прошла по всем мирам. Вас слышали многие стремящиеся и в Тонком
мире и Ашрамы земли. Знайте, что ваши собрания во имя Высшего Знания
находятся под пристальным наблюдением сил зла, и многочисленные
препятствия готовятся для вас, и много будет приложено сил разрушения в
вашу сторону.

Утвердитесь в Знании и идите смело, зная, что каждая нападка сил тьмы
для вас будет как благотворительный дождь. Именно в препятствиях будете
яро оттачивать грани алмаза и поливать его потом труда своего.

Труд мышления под Знаменем Мира считаю уже приобщением к Знанию
Высшему!

Общее Благо и Общая польза от такого труда велика, и она большей
частью творится невидимо. Но невидимое Благо становится всегда видимым



в отношениях человека к человеку и, конечно, ко всему миру.

Ваши видимые встречи благоприятствуют Нашим невидимым встречам с
вами. В эти дни, как никогда, заручиться нужно поддержкой Друзей
невидимых.

29. Всему своё время, друг Мой.

А тьма плетёт свои чёрные сети и злобно хихикает, подбираясь всё
ближе и ближе, учитывая слабости в характере каждого.

Сейчас, как никогда, нужно заручиться Нашей поддержкой и выпустить
сизокрылого голубя из рук своих.

Пусть летит, разбуженный солнечным лучом, навстречу ветру.

Пусть принесёт добрую весть ждущему пламенному Сердцу.

Так всё совершается во имя Любви и во имя Созидания.

Так всё нужно пройти достойно и не уронить знамя Духа, и не затоптать
Огни Сердца.

Прислушайся, что нашёптывает тебе тёмная сила.

Гони её прочь, ибо её старание направлено на очернение души и
Сердца. Её старания направлены на каждое доброе исветлое чувство
человека к человеку. Разбужен дракон из мрачной бездны, и он готов
поглотить каждого смельчака, замешкавшегося на пути своём.

30. Но вот воин солнечного луча едет по тропе горней.

Не потускнел ли его щит?

Не затупился ли его меч?

Не ослабла ли рука верная?

И не рваная ли кольчуга на нём?

Не дремлет ли воин на коне, когда опасность впереди и так узка тропа,

что и не повернуть вспять?

Уже слышно глухое утробное рычание зверя.

Зверя, чьё имя — тьма.

И вот на тропе странник стоит, чьё имя — смерть.

Он в белых одеждах вышел, чтобы увидеть поединок последний, но не
знает, последний ли?

Сколько ещё битв впереди!

Сколько выдержать нужно!

Но не окликнул воина, а тот как бы и не видел его и проехал мимо в
молчании, навстречу своей судьбе.

Покачал головой белый странник и сказал: "Даже смерти не замечает,
словно и не стоял я на дороге".

Но битва — разве похоронная песня?

И мужество разве печётся о могилах?



Нет и памятника для героя.

Зачем миру безгласные холодные истуканы?

Только ветер запел где-то на вершинах, и небо благодарно посмотрело
на землю.

И тишина услышала, как запели стрелы мысли и зазвенела тетива
Сердца.

31. Зелёною тиною как бы затягивается пространство вокруг вас, и ночь
становится ещё темнее. Но вот кто-то в ночи непроглядной запел песню. Вот
кто-то, засучив рукава, принялся за неблагодарную работу.

Кто-то взял на себя ношу двойную, и отшатнулись слабые духом.

Поёт песню звёздный странник, поёт песню, и колышутся ивы, и замерли
у пруда берёзы, тишина зазвенела... слышатся только шаги, и доносится
песня, песня героя.

Сегодня день Славы Божьей!

Сегодня прозвучала победа Света!

Сегодня воинам Моим дальнейший путь легче!

Ещё бесится тьма, но уже сила её иссякает...
И теперь на месте молитвы воздвигнут Ашрам Мира.

Здесь вы скоро услышите Голоса Наши, только сохраните молитву,

сохраните Воинство Святое.

Стяги реют на башнях, не спит могучая стража.

Щиты её сияют на солнце, и лучи играет на шеломах, дот
Будет на земле праздник Света!

Праздник Сердца и праздник Духа!

Так пойдём с горнею песней, пусть проснётся мир очумелый.

Очумелый от войн и раздоров, от стяжательства и пересудов.

Скажем — нам нужна светлая песня, а не дребезжание визжащих
конструкций.

Укрепите ряды свои ещё крепче, ибо тьма будет идти за тьмою.

Знаю, какая тяжесть от битвы...

32. Ты — Божье зерно, брошенное на землю.

Ты — капля росы в лучах утреннего солнца.

Ты — прохладный чистый звонкий ручей, бегущий между трав и цветов
земных.

Ты знаешь о том, что в стране Поднебесной каждый черпает из того, что
нашёл на земле? И опускается в страну ураганов в поисках счастья и Любви
не навсегда. Так каждому со временем приходится покидать своё тленное
тело и душою уноситься вновь в звёздную даль. Возвращение на родину
многим не приносит радости. Отчего же может быть радость, если жизнь



свою прожил в безрадостьи и смутах? Отчего появится она, белокрылая
радость, если гневом и горечью каждодневно наполнялось Сердце?

Люди полагают, что всё должно произойти само собой, но 

даже в грубом материальном мире ничего само собой не про
исходит. Счастье не появляется из ниоткуда, и Любовь не произрастает сама
по себе.

Задумалась головушка, много мыслей в голове.

А может в этом и беда?

Что-то мешает почувствовать настоящее счастье.

Что-то мешает почувствовать настоящую радость. Что-то постоянно
мешает обрести крылья. Боль каждого человека есть его собственная боль.

Боль души намного сильнее, чем боль физическая.

Разве вы не чувствуете, что болеете?

Разве нужно для этого быть парализованным?

Много непонятного происходит в человеческой жизни, и люди бьются за
свою счастливую жизнь, полагая, что они смогут сделать её счастливой.

Но что нужно сделать с собой и как нужно изменить себя — никто не
задумывался.

Когда ребёнок взрослеет, он надевает новую одежду и, конечно же,

другого размера, гораздо большего, чем носил раньше. Но если не
взрослеть и постоянно носить один и тот же размер, вы будете лилипутами,

маленькими уродцами, над которыми и будут потешаться некоторые, а
некоторые, из-за неудобства, отводить глаза.

Так, чтобы жить в новом мире счастья и Любви, нужно что-то сделать с
собой, нужно что-то сделать со своей одеждой, со своим сознанием.

Понятие Любви унизило саму Любовь до надписей в общественных
туалетах, и само стало похоже на грязную никчемную старуху, которой что-

то и когда-то подают в её ещё тёплые старческие ладони.

Так ты знаешь, кто ты?

Посмотри на себя в зеркало или посмотри в глаза тому, кто сейчас рядом
с тобой. Он расскажет тебе, что ты ещё не уснула совсем, если пришла к
желанию изменить свою жизнь.

Но для того, чтобы изменить свою жизнь, для этого нужно потратить
много времени, очень много.

И если ты не испугаешься, и если не струсишь, ибо изменение
собственной жизни — это тяжкий труд, труд, который требует огромной
выдержки и огромной силы Любви к своей душе, тогда иди смело и не бойся
ничего. Насмешки пусть не пугают тебя и не смущают твоё Сердце, потому



что ты уже не одна, а среди тех находишься людей, что трудятся над своей
душой и над воспитанием своего Сердца.

Хотелось бы тебе открыть сокровенную тайну твоей души, но ты должна
сама всё сделать и сама дойти до ларца и сама, собственным ключом,

открыть врата Храма. Храма, где когда-то ты была в одиночестве и слышала
Голос Великого Зевса.

Открой первую страницу своей Книги.

Ты знаешь, как это сделать, потому и ищешь так настойчиво потерянные
Знаки.

Твори, дочь, Великого Бога.

Бога, чьё Имя люди давно забыли на земле.

Твори с Любовью и Состраданием.

Собирай из пепла прошлого драгоценные зёрна Знаний и поймёшь, где
сокрыто Начало Закона.

Закона, чьё имя — Любовь.

33. Из всех пороков человеческих наихудшим считаю лень.

Не благодарность физического труда хотим видеть в первую очередь, а
труд мышления и заботу о своей душе приветствуем больше.

Кто же говорит, что физический труд — великое благо и чрезвычайно
полезен в воспитании, спросите его: в каком отношении находятся качество
безвозмездного труда и сама полезность его.

Многие не поймут, о чём вы говорите, и приведут многочисленные
доводы в пользу заработка. Но многочисленность доводов отпадёт, как
шелуха, когда вы спросите их о Любви к себе подобным.

Так прилаживаемое светлое качество разовьёт в труде сотрудничество и
даст первые ростки Общины.

Ураган ярости надвигается.

Будь начеку.

34. Вина. Осознание. Раскаяние. Покаяние. Путь.

Так много понятий, так много мыслей и чувств, и во всём нужно
разобраться, и всё усвоить, и пройти в самой жизни. Иначе, как может
мёртвое рассуждение стать истинным Учением?

Путь лжи и лицемерия, путь ханжества и легкомыслия, путь заблуждения
и обмана может быть приводит, в конечном итоге, к осознанию, что дальше
так жить нельзя? А если так дальше нельзя, и тяжело на Сердце, и во мрак
погрузилась душа твоя, что выберешь из лучшего, путник? Известна ли мера
раскаяния и высота покаяния, и какой путь выберешь для себя? Много
разветвлений и много причудливых узоров судьбы вышито тобою, и мера
нужна особая.



Но чем мерить и какой выбрать шаг идущему по дороге жизни?

В жизни так много неожиданностей, в жизни так много
непредвиденного...

Какое же качество заиметь в первую очередь?

И как пройти сквозь туман заблуждений и разбить стены собственной
тюрьмы недоверия?

Какою силой заручиться решившемуся на такой подвиг?
Злобно воют слуги тьмы.

Последняя битва у врат Сердца уже слышна.

И ярость и злоба непомерны в своём стремлении, в стремлении
затоптать разгорающиеся Огни Новой Жизни.

Находятся в жизни человека моменты раскаяния за содеянное прошлое,

и в эти мгновения озарения он раскаивается, но это происходит как
вспышка, как яркая вспышка. Но жизнь — это не яркая мгновенная
вспышка, а вечно льющийся Свет. И в этом, вечно льющемся Свете нужно
состояние Покаяния. Раскаяние — это всё ваше прошлое, Покаяние — это
ваше будущее, это путь, по которому вы начнёте двигаться к Вечности.

Покаяние —это исправление, это не раскаяние и совсем не вина. Вина не
сможет приблизить вас к Вечности, вина не сможет вам дать радость
движения; вина, скорее всего, даст вам чувство самоудовлетворения, но не
больше; она отдалит вас, ваше Сердце, вашу душу, ваш разум от Истины.

Чувство вины далеко от Истины, оно, скорее всего, напоминает угнетение.

Но путь Покаяния есть путь Радости, и он продолжается беспредельно.

Мало человеку раскаяться, нужно зажечь Огонь подвига во имя
человека. Любить во имя и для человека, любить его душу, всё его
внутреннее, всё его внешнее, его самого. Покаяние отождествляется с
вечным исканием Бога. Теперь человек не раскаивается, он ищет, ищет путь,

ищет смысл, исправляет себя, свои мысли, свои чувства, свои дела. Учится
любить и борется со злом в самом себе в первую очередь. Он учится плавать
в этом океане жизни, потому что только научившийся плавать может спасти
тонущих.

35. Что бы я ни говорил вам, не отвлекайтесь от себя.

Что бы я ни предлагал вам, не отвлекайтесь от себя.

Ваша истинная природа, ваша чистота должна оставаться нетронутой,

девственной. Я буду предлагать вам пойти туда и туда, и многие тоже могут
вас позвать также. Не идите ни в каком направлении. Оставайтесь на месте,

оставайтесь самими собой. В вашем доме есть всё то, что вам нужно.

В вашем доме только надо навести порядок, потому что любой дом,

любая квартира требует порядка, любая голова требует порядка. Надо



мысли поставить так, чтобы они не мешали друг другу. Вымойте пол и окна,

покрасьте двери и выбелите потолок. После обновления всё по-другому,

кажется, изменился весь мир. Но с миром ничего не случилось, мир не
изменился. Тот же ветер и тот же дождь, облака, звёзды, снег, метель... это вы
изменились, и изменилось ваше восприятие мира. Облака для вас уже
чудесные воздушные города, звёзды — загадочные неизвестные миры, и
они стали вас притягивать; ветер, дождь, шум листвы, журчание ручья, рокот
прибоя — всё ожило для вас, всё стало живым, дышащим Жизнью.

36. Ветер мимолётных встреч несёт для вас разные чувства: чувство
радости и разочарования, чувство печали и огорчения, чувство обиды и
горечи.

Но воины Славы вырастают и крепнут в Доверии к Позвавшему их.

В радости служения Великому!

Кто сказал, что нужно бояться всего?

Что нужно бояться жизни?

Что нужно избегать встреч?

Что страдание приходит незаслуженно?

Путь Жизни Вечной зовёт вас, и слышно, как звучат колокола Судьбы.

Судьба разве может быть печальна, и судьба разве может быть
неблагодарна?

Все цветы Судьбы собрались в букете Жизни, и надо уметь определить
полезность каждого цветка. Нет бесполезного и нет никчёмного — всё
нужно для дел Радости.

Разве через печаль не нужно пройти, чтобы познать цветы Радости?

Разве не нужно пройти через чувство страдания, чтобы познать ароматы
Милосердия?

Невозможно отвратиться и невозможно избегнуть движения мысли, и
лишиться чувств. Но люди так старательно пытаются избегнуть того, что
порою приходят в дом страха, и смерть встречает их у порога растерянными
и потерявшимися.

Какие ароматы источаете вы друг к другу?

Аромат цветов Любви известен с древности.

Аромат Любви всегда приводил в дом Радости, а в дом Радости всегда
приводила Любовь. Так если идёте по дороге жизни, смотрите, что в пути
идёт с вами, что несёте с собой и что раздаёте вокруг себя.

37. Устанет ли путник от долгой нескончаемой дороги,

Высохнут ли его губы от жажды,

Но просветлеют его глаза от бесконечной сини небесной.

Свежее станет кожа, хотя и огрубеют ноги.



Но у невидимых врат встретит его ветер надежды, и крики скорби,

оставленных за спиной, не повернут его мысли.

Много, много невидимо творите, дети Мои.

Ваши картины выставлены в Музей Судьбы планеты.

Наши Братья бывали в доме Солнца, но дом Солнца не растёт из пыли, и
движение шагов в Нём не слышно.

Дом Солнца есть устремлённое Сердце, ибо на каждый день Оно
наполнено Светом.

Слышим и Мы проклятия, сыплющиеся на Вас.

Так невидимо посылает свои стрелы тёмная сила в своём бессилии.

Но нужно Мужество Радости и Подвиг Любви, чтобы выстоять и не
дрогнуть ни одним нервом.

Нужно очистить от шлака повседневности понятия слов и придти к
чистоте мысли, и к распознаванию чувств.

Как же войдём в дом Сострадания, если слезливая жалость стоит на
пороге?

Как же войдём в дом Милосердия, если ямы выкопала сама
обречённость?

Где же станем искать искры Подвига, если страх тьмы окружил
равнодушием?

Наши уроки — уроки самой жизни, но нужна грамота, хотя бы вначале,

как в детском садике. Нужно уметь из чувств собрать правильный рисунок
Света или распознать вовремя движение красок тёмных. Так каждый из
ищущих становится впоследствии Мастером, и Палитра Судьбы набирается
им кистью Света.

38. Из Света встречай и прощай из Света,

Из Света твори и наполняйся Светом,

Из Светлых движений Светлой нити
Родится узор Светлой жизни.

Так повседневность серой краской может окутать ТВОЙ СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ,

Но ты не бойся — Сила Света льётся изнутри и заполняет весь мир.

И если ты знаешь, что Сила Его беспредельна и оттенки красок чудесных
многообразны бесконечно — тебе нечего бояться.

Тогда стой непоколебимо и твори полотно Судьбы дальше, зная, что
выставлено оно будет в музей Мира, и многие придут посмотреть на него.

Так пусть на твоём полотне будет только Радость Творения!

39. Силы зла тоже любят рассуждать, но их логика дальше смерти не
идёт, и вся рассудительность заканчивается на этом.



Мрак смерти пугает многих людей, и мысли дальше этого состояния себе
представить не могут. От скудного мышления вырастает уродливое
скудоумие и безобразное представление красоты.

Так хочется вас увидеть в Тонком мире, мыслящими широко и
беспредельно. Но каждый же конечно выбирает свой путь и меряет мир
своими шагами. Но шагами лилипутов не пойдёшь по Вселенной.

Болит Сердце за вас, дети Мои.

Может быть, через ваши старания немного изменится мир земли, но это
уже великая польза. Одно зернышко может взрастить колос, из колоска
большее количество будет.

Видели на примере, как одно чувство может собрать урожай худой и
великолепный. Так мудро идите в жизни, наполняя её музыкой Сердца
своего, не оборачиваясь на прошлое, зная о посаженных в настоящем
зернах.

Мудрость сеет зёрна заботливо, и от заботливости её прорастают они.

Люди о больных стараются проявить заботу и лечат повреждённое тело,

но ещё большая забота и внимательность нужны для лечения души
человеческой. К тончайшему нужны и тонкие проявления заботливости.

40. Учение Света подобно капели весенней.

Учение Света подобно солнечному лучу, согревающему и тело, и душу.

Учение Света как звенящий чистый родник у порога твоего дома.

Оно в часы предрассветные упадает росой на воспалённый твой разум
И приносит облегчение.

И умиротворение посетит твоё измученное Сердце.

Оно укрепит его и даст исцеляющий поток божественной Силы.

И когда укрепишься ты, тогда придёт понимание Подвига,

И новые свежие силы Природы вольются,

И восторжествует Любовь!

41. Примем все меры для продолжения Наших Уроков, но и вы дайте
возможности к Прикосновению Высшего Понимания.

Кто-то ограничен в чём-то, и границы его сознания ставят Нас в границы
возможностей.

Считаю ученику развить Доверие необходимо чрезвычайно. Развивая
Доверие, поразите чудовище страха и задавите ехидну бытовой мелочности.

Потому так трудно пробиться светлому пониманию мысли сквозь
бытовой мусор тараканьего высокомерия.

Шлак пошлости жизни толстым слоем, подобно асфальту, придавил
истинное значение свободной воли. Считаю, что в первую необходимость
нужно очистить от невежественной пыли значение слова, и тогда придём к



чистоте мысли, и поймём истинное значение чувств. Чтобы играть на
инструменте, нужно распознавать ноты и иметь тончайший слух. Какое же
внимание требует к себе инструмент Духа, если в земном мире столь
множество необходимых условий нужно, чтобы научиться музыке земной.

Так красота чувств и звучание мыслей требуют ещё большего старания...

42. Из внешних условий ничто не должно влиять на свет сознания.

Так знающий звучание своего инструмента будет бережно хранить его от
вредных внешних воздействий и не покажет на обозрение непонимающему
и несведущему в этом отношении человеку.

Люди высокомерно пытаются рассуждать о жизни, но двух слов
прекрасных сложить не могут, не говоря уже о красоте мысли.

Знания институтов и прочих образовательных учреждений требуют
обновления в познании самого ценного и самого необходимого, что может в
лучшую сторону изменить всю жизнь человечества — это знание его
внутренних Основ, его мировоззрения, его восприятия жизни.

От звучания внутренних чувств и мыслей строится жизнь людей.

Можете теперь больше понять, откуда звучит настоящее.

43. Сын Мой, будь внимателен на протяжении последующих трёх дней.

Уроки Наши пройдут в более углублённом мышлении, и потому мысль
обострится и зазвучит особо. Особое понятие, выработанное учеником,

ляжет на пределы его сознания, и нужно будет пройти понятие опытом
жизни.

44. Вас ждут в далёкой горной стране.

45. После всего того, что случилось с нашей младшей сестрой, не стоит
обострять внимание на людском невежественном отношении к телу. Люди
убивают тела и насилуют тела друг друга, но расчёт идёт не о теле, и в расчёт
тело не берётся, ибо это одна из тех многочисленных оболочек, что
сбрасывает человек со временем. Сколько их было!

Прошлые долги и расплата за прошлое и настоящее висит, как дамоклов
меч, над каждым человеком, и не уйти от своих долгов, где взвешена каждая
капля. Сейчас, в любой ситуации, говорю: что бы ни произошло с вами — не
теряйте мужества и сохраните Любовь к человеку и друг к другу. Говорю, что
только так дойдёте до Моих врат, и только так донесёте Доверенное.

46. Когда Свет проливается на раны души, заживляются раны и
выздоравливает душа. Быть настоящим целителем души и Сердца
человеческого надо научиться. Найти мужество справиться с собственной
болью и вылечить свою душу в первую очередь, как бы ни было трудно в
пути. И чем быстрее выздоравливает собственная душа, тем большие
возможности открываются, чтобы помочь другому человеку.



Чем помогать собираетесь миру, человечеству, людям?

Разве не лучшими качествами своей души?

Так больше поймём целительство Высшее и оценим помощь Сил
Светлых.

Тьма ещё старается играть на мыслях и чувствах.

Тьма ещё прилагает силы к ослаблению твердыни Света.

Но разве можно хотя бы на мгновение мало-мальски ослабить Движение
Эволюции?

Истинно, так порою все её действия становятся смеху подобны.

Всё равно, что шагнуть под пяту гиганта.

Всё ненужное раздавлено будет и выброшено, как ненужный мусор.

Понятия, с какими живут люди на каждый день, никуда не годятся.

Омрачённо полагает человек, что придёт некто и всех спасёт от беды, но
настало время, когда тускнеют проходящие дни и тоска придавливает всею
силою своей безысходности. Так развелось много лентяев и лежебок, что
никто даже понять не может, в чём заключается настоящий труд души и
настоящее строительство Света.

Так притупилось понимание, и так сложилось представление о светлом
будущем, что и на полправды человечество не продвинулось в своём
лживом строительстве.

Стройки века уже ушли в прошлое, и человек не стал жить лучше.

Строительство новых городов и благоустроенность жилья не привели к
самому главному — к человечности. И все материальные блага только
усугубили положение его души и извратили весь смысл жизни до животного
потребления. Как будто все блага для того и созданы, чтобы оставить нам
только жевательный процесс и фантазии половой необузданности. Скотское
понимание жизни прочно утвердилось во многих слабых душах и
омрачённых умах.

На сегодняшний день положение не стало лучше, хотя провозвестники
Новой Эпохи во всеуслышание говорят о битве сил добра и зла, но ещё мало
понятно кому, что вся битва происходит внутри человека, в его сознании.

Внешний показатель не является истинным, и все внешние знания не
являются истинными, но лишь представляют источник информации,

который не продвигает при этом саму природу души человека и не
обостряет понимание всей важности Сердца.

Необузданность нравов остаётся прежней, и прежние позиции сознания
по-прежнему мешают жить, и красота мышления по-прежнему уродлива, как
огородное пугало.



Сплетни являются худшим состоянием сознания человека, и его
недовольство, выраженное в сторону других людей, обусловлено его
теперешним положением омрачения собственного внутреннего состояния.

Никто из радости не будет осуждать других, и благородство его мыслей не
сможет найти выражение недовольства чьим-то поведением, считаемым
неправильным.

Так болезнь высокомерия ложится тяжким грузом на саму область
Сердца, и сердечные болезни процветают, и умаляется значение слова.

Слово уже не является средством общения между людьми и не несёт
никакой пользы, кроме пустого судачества и несусветной болтовни,

развивающей рак лёгких и судороги нервов.

47. Калагия есть несущее звено в цепи Просвещения во Благо Общее.

Школа мышления настолько забыта и предана забвению, что мыслить не
по-мирски считается чуть ли не ненормальностью.

48. Чистым Разумом открой новую страницу светлой Жизни. 

Слышишь, как она звенит ручьями весеннего дня, 

И налетевшим птицам в лучах Солнца читает Триаду, 

И в шуме потоков тающих вод устремляется с гор, 

И в табунах лошадей играет своей Любовью, 

И в весенних цветах тихо цветёт на открытой от снега земле? 

Ты видишь её проявления всюду. 

И всюду, по всей Беспредельности — Жизнь. 49. Сердце принадлежит Богу, и
Бог ищет тебя через Сердце твоё. Но ты свободен выбирать только тогда,

когда Разум твой чист и Огни Любви горят в твоей Душе. Когда же душа
чиста твоя?

Душа чиста от Милосердия.

Душа чиста от Покаяния.

Душа чиста от Сострадания.

Сердце бьётся от Любви к Жизни.

Мысли и чувства наполняются Надеждой светлой в лучшее человека.

Находясь в Любви, ты выбираешь Любовь.

Находясь в Милосердии, выбираешь Милосердие.

В Сострадании выбираешь Сострадание.

Но в гневе своём, злобе и ненависти, что можешь выбрать ты, кроме
перечисленного?

Истинно, не заметишь, как придёт к тебе разрушение великое, и в дом
смерти своей войдёшь, не заметив порога.

Сердце всегда выбирает Любовь, ибо идёт в дом Жизни Вечной.



Сердце всегда выбирает Сострадание, ибо в Сострадании растёт и
Понимание.

Блаженны, ищущие от Сердца.

Блаженны, ищущие от Духа.

Блаженны, идущие в Доверии к Позвавшему.

50. Надо твёрдо знать к чему стремится Дух.

Алхимия Духа не понята людьми, и Мы собираем частицы Знаний для
ищущих и по капле даём. Развитие болезней, несчастья, насилия и убийства
происходят подобно взрывам пространства. Так оно и есть. Никто в
химической лаборатории не станет смешивать элементы,

противоборствующие друг другу, и никто не дерзнёт производить гремучую
смесь, чтобы не погубить себя и не покалечить рядом стоящих. Но в жизни
люди так легко производят опыты с Элементами Чувств, что порою
взрывные волны гремучих смесей разрушают неисчислимо.

Нужно знать всю тяжесть ответственности за производимые опыты в
жизни. Если свинцовая тяжесть ненависти пригибает к земле, а молчание
являет золото, то можете видеть и следствие болезней, и причину,

порождающую саму болезнь. Кто-то видел ртутный блеск подозрительности,

кто-то в серебро одел сияющую Радость. Но можно открыть и большее
Знание, когда нити элементов соединяют созвездия с внутренним качеством
самого человека. Каждый имеет соответствующую стихию, и каждый имеет
своё Знак Зодиака, и благоприятствующие звёзды и планеты, несущие
разное качество психической силы. Но никто не подумает, отчего всё
притягивается к Солнцу и даёт рост, и отчего приливы происходят только
при Луне, и почему свет Сириуса приходит к собакам, а у людей цветёт
лихорадка.

Разве нет у людей понимания "любимой звезды" или "любимого
созвездия"? Не все задумаются, но кто-то скажет о симпатии и притяжении к
определённому Знаку. Так, даже интуитивно можно почувствовать
благоприятное влияние Элементов звёздных светил на Элементы своих
чувств и понять соотношение звёздного гороскопа глубже. Поверхность
всегда даёт волну, но глубины несут спокойствие. Развиваясь в глубины
своего Духа, человеческое сознание приходит к Творцу и перед ним
раскрывается Книга Священных Знаний. Химические Элементы внутренних
Огней переплавляются и переходят в состояние разное. Так, оседая золотой
пылью молчания и тишины, формируются Кристаллы, удерживающие свод
сознания, и твёрдость его зависит от поиска новых сочетаний. Невозможно
влить в один сосуд ненависть и Любовь, иначе произойдёт смесь



смертельная, которая разорвёт самого человека и его душу, и Сердце может
не выдержать противоположных качеств психической силы.

Кто-то сказал, что ненависть и Любовь — суть одно и то же, элементы
одной и той же космической Силы. Но Мы не говорим об однородности
всего состава природы Вселенной, а говорим о сочетании и притяжении
подобного к подобному. Сила одна, но качества её разные, и если бы всё
было так однородно, тогда бы не было самой Эволюции, постоянно
движущего потока Развития. Нужно понять больше, что Эволюция может
происходить только при одном условии: при условии качеств, движущихся к
Космическому Магниту или движущихся от него. Железный магнит тоже
однороден, но его состав имеет два полюса, и работа происходит по
полюсам. Если вы скажете, что всё равно ненависть перейдёт со временем в
Любовь, то вы потеряете самое главное — понимание движущей Силы.

Как может ваша рука стать ногой?

Вы превратитесь в уродливое существо.

Также если вы захотите превратить ненависть в Любовь, вы взрастите
урода, любящего ненависть или ненавидящего Любовь.

Чтобы понять, почему Я так говорю, нужно стать исследователями в этой
области, а не просто тупо отстаивающими своё мнение, ибо оловянная
тупость отяжеляет ноги и наполняет свинцом глаза.

Было бы очень просто рассказать о значении химических элементов и о
их взаимодействии во всей Вселенской Жизни, но Дух искания должен быть
в первую очередь принят самими искателями, и Огонь Исследования развит
необычайно.

Не зря говорим — имейте Железное Терпение. Качество гарантирует
количество Элемента в самом организме, но люди, поедая определённые
плоды, насыщенные Элементом, полагают, что так привносится его
утраченный недостаток.

Подумайте, о чём говорим.

Говорим ли о пламенной Любви.

Говорим ли о Золоте Молчания.

Говорим ли о Железном Терпении.

Говорим об Оловянном Отупении.

Скажем и о Серебряных одеждах Радости
И о драгоценных жемчужинах Подвига...

Кто-то скажет о поэтизировании Самих Качеств, но та же поэзия черпает
свои силы из Сокровищницы души, где драгоценный Металл Чувств
переливается подобно расплавленному стеклу и не имеет ни формулы, ни
формы.



51. Кто-то воскликнет: "Знаю химический состав Любви!" Алхимия не
вымысел, но приложение к действию. Именно Химическая Свадьба
происходит в действии, и надо полагать, Собиратели будут искать каждый
Элемент по крупицам. Потому, не сразу всё достаётся и труден путь
Собирателя. Сама Реакция может не произойти, и Состав не родится, если
загрязнён хоть один Элемент. Нужна в первую очередь Чистота его и
Хранимость. Потому храните свои добрые Качества и берегите их.

Правильно было сказано Нашими сотрудниками. Никогда не отвлекайтесь
на людей и их проблемы. Но это не значит, что нужно отвернуть Сердце и не
протянуть руку помощи, ибо тогда не соберёте так нужного. Но будьте
внимательны и бдительны. Надо уметь мерить справедливою мерою. Здесь
Мера Космическая нужна.

Вам даны Великие правила Сохранения Драгоценного Сосуда, и по
своим качествам Он есть Высшее понимание Жизни. Так знаете уже, чем
заполнять Его.

Входите в саму Жизнь и будьте Собирателями Света!

Свет есть Высшие Качества Любви.

Потому ещё раз говорю:

Сострадание, а остальное не имеет значения;

Добросердечие, а остальное не имеет значения;

Снисхождение, а остальное не имеет значения;

Бескорыстие, а остальное не имеет значения;

Добротолюбие, а остальное не имеет значения;

Милосердие, а остальное не имеет значения;

Прощение, а остальное не имеет значения.

И лучшие Качества Дома Жизни направят вас на правильный путь.

Правильный путь есть путь Жизни.

Это и есть Химический Состав Любви.

И если по крупицам драгоценным будете собирать в своей душе эти
Качества, несомненно, обретёте Любовь. Эта Любовь будет не к одному
человеку направлена, но ко всему миру, ко всей Жизни.

52. Почему совершаются войны, насилия, убийства, аборты и нежелание
иметь детей?

Всё это совершается от нелюбви к Жизни. Разве от Великой Любви
совершается всё это?

Человек может говорить другому человеку "я тебя люблю" и тут же
совершать насилие, убийство и нежелание дать жизнь будущему ребёнку. И
отчего?

Оттого, что он любит?



Что он любит?

Надо разобраться в такой болезненной любви, в таком уродливом
восприятии мира и самой жизни, не говоря уже о самой любви.

Пусть многие посидят и подумают на эту хорошую тему.

Да, да, да, есть о чём подумать.

Подумать о своём понимании. Правильно ли вы понимаете Жизнь?

И если ваша "правильность" дальше собственного самолюбия не идёт и
дальше собственного носа ничего не видит, то скажу вам прямо: плохи ваши
дела.

Если вы не любите Жизнь, то отчего это Жизнь будет любить вас?

С какой стати?

Если вы презираете других, то кто же вас будет любить, да и за что?

Если вы постоянно живёте в страхе, который трясёт ваши коленки, на что
вы вообще годны?

Вы что, в страхе ждёте, когда придёт Любовь?

Это несовместимые понятия.

Это всё равно, что спать на потолке.

Кто-нибудь пробовал так?

Но вы пробуете, вы пробуете и не знаете, чем всё это закончится.

Что вы только не делали с собой!

Но счастливая жизнь не пришла, долгожданная Любовь не коснулась вас
даже своим крылом. И вы опять раздражены. Вас не устраивает муж, вам
мешают дети, вас волнует зарплата, вы боитесь потерять работу, вы то... вы
сё.

Вы ни то, вы ни сё...

Вы так запрограммировали всю свою жизнь, что утвердились однажды в
своём мнимом благополучии. А настоящая Жизнь швырнула вас об стенку
собственного домика, домик рассыпался, а вы расплакались. А потом ещё и
рассердились на настоящую Жизнь, что она для вас ничего не сделала. Не
обеспечила вас ничем: ни Любовью, ни здоровьем, ни достатком. А всё, что у
вас было, было интересно вначале, но не в конце.

Конец приходит всему земному.

Достаток, любовь, здоровье — они все расстаются с вами на кладбище.

Вот вы и плачете, плачете оттого, что всё это не настоящее.

Если бы это было настоящее, то о-го-го, конечно, я представляю вас
тогда! Вы бы танцевали и пели каждый день, не останавливаясь и не умолкая
ни на секунду, и если бы даже не пели, то всё равно что-то мурлыкали себе
под нос приятное.



Но вы спрятались от настоящей Жизни и выдумали своим недалёким
умишком какую-то свою жизнь, совсем не похожую на настоящую.

Настоящая Жизнь говорит вам—любите и имейте Любовь!

А вы отшатнулись и спрашиваете с подозрительностью: "А что же будет
дальше?"

Настоящая Жизнь говорит вам — воспитывайте детей своих в Любви, и
светлее станет будущее.

А вы опять спрашиваете о гарантиях... О гарантиях на собственную
любовь, на собственное будущее, на собственную жизнь...

Если вы никому не верите — вас трудно убедить.

А сейчас вы плачете, вы плачете, да ещё и в драку лезете.

Вы видели когда-нибудь, как цветёт цветок?

Цветок тянется к Солнцу, и это прекрасно! Он любит Солнце, и
Солнечный свет даёт ему жизнь. И когда он расцветает, вы восхищаетесь его
красотой. "Это прекрасно!" — восклицаете вы.

Когда есть Любовь, ею стоит восхищаться, а не плевать от досады в
разные стороны.

Поверьте, что настоящая Любовь прекрасна и восхитительна, и достойна
Высшей Похвалы!

53. А тьма ещё яростнее наступает, и старания её воистину подобны
лавине, сметающей всё на своём пути.

Потому будь бдительней, воин.

Будь в дозоре неустанном.

Будь внимателен к событиям дня и к течению мысли.

Страх вселяющая тьма изощрена в своих уловках и использует каждую
каплю волнения, раздувая её до чёрного пожара переживаний и тем
захватывая сотрудника в свои сети угнетения. Нет хуже состояния, чем
угнетение Духа, ибо тогда недалеко до безысходности.

Заручись Поддержкой Светлой и направь всё течение мысли к Нам.

Есть Спасительный Остров посреди безбрежного бушующего моря
страстей и человеческих переживаний.

Что есть человеческие переживания?

Это есть пережёвывание вчерашнего мусора на сегодняшний день.

Разве нет ничего хорошего в каждом наступающем дне?

Дозор неустанный должен быть.

Говорю тебе: что бы ни случилось — крепче нить серебряную держи и
положись на Сердце.

54. Когда рука Богов отводит меч возмездия — весьма редкое явление
— и тогда Нам приходится вступать в бой с самими Служителями кармы. Но



на этот раз победа была за Нами, ибо перевесила чаша весов в лучшую
сторону. Теперь нужно укрепить сознание, меры неотложные нужны.

Не говорю, что нужно смириться с положением самого Учения. Мне не
нужны смиренные рабы, вынашивающие в Сердце своём чёрный Огонь
скудомыслия. Нужен свет новых мыслей, и просветление самого сознания
будет. Свою самость уничтожить, как ехидну, мешающую жить и любить саму
Жизнь. Свою собственную "правильность" придётся выбросить в мусорное
ведро смердящих отходов.

Пусть помыслит дочь Наша о своих упущениях и примет меры
неотложные, иначе положение кармы предначертает новый круг
смертельный. У каждого человека есть выбор, и то, что он выберет,
последует за ним словно полуденная тень.

Знаем, какие вопросы особенно следует решить в первую очередь.

Но знает ли она или по-прежнему будет самолюбиво отстаивать свою
точку зрения, полагаясь на собственное раздражение и недовольство?

Когда вопрос ставится на уровне Жизни и Смерти, лучшее будет всегда
говорить в пользу Жизни. Единственная нить Жизни, с которой она пришла
в этот мир, может внезапно оборваться. Человек, который на протяжении
многих воплощений цинично отбирал чужие жизни, теперь должен дать
жизнь сам через рождение Новой Жизни. Потому тьма так и старается
лишить сестру этой Возможности. Но нужно дать жизнь не просто так же
цинично, как подаяние, а с Любовью к самой Жизни, к Самому
Существованию. И если Рождение не удастся, то желание должно
превалировать над всеми невзгодами.

Сестра Наша, запомни, что ненависть порождает ненависть.

Огонь порождает Огонь.

Любовь рождает только Любовь.

И настоящая Любовь есть Любовь без исключения.

Из Неё ничто нельзя исключить.

Исключить, вычеркнуть может только Смерть.

Своей ненавистью ты исключаешь себя из Жизни.

У тебя есть время решить все вопросы в пользу Жизни, и тогда отступит
Смерть.

55. О, Аллах, Великий и Всемогущий!

Кто же пугает человека своей духовностью, пусть посмотрит на свои
запястья. Может быть, там остались следы его грехов?

Когда по пескам пустыни идёт верблюд и несёт свою тяжёлую ношу, глаза
и ноздри его ищут свежесть воды, в которой вся его жизнь и продолжение
дальнейшего пути. Никто не погонит караван по безводным тропам на свою



собственную гибель. Также и человек не будет безмозгло сидеть на
верблюде, а будет внимать каждому повороту головы его и движению
ноздрей.

Внимание прежде всего, сын Мой.

Внимание, а ты говоришь о несуществующем.

Что может существовать в сознании верблюда?

Только жажда, изнуряющая его весь долгий путь.

Что может существовать в сознании человека, идущего по пескам жизни?

Всё та же жажда, всё тот же глоток Любви, от которого он набирается сил.

Не нужно объяснять верблюду, где находится утоляющая его влага. Он
сам найдёт то, что ему нужно.

Но ты хочешь указать ему верный путь.

Благороднейшая задача.

Когда Аллах создал человека, Он не стал объяснять ему всех
превратностей судьбы и указание правильной дороги. Он сказал ему: "Когда
тебя замучит жажда, ты найдёшь то, что тебе нужно".

И больше ничего.

Когда кто-нибудь просит — это называется жаждой.

И у жажды есть быстрые ноги и внимательные глаза.

Но когда ты подносишь кувшин с водой, а его постоянно выбивают из
твоих рук, это может означать только одно—тебя не просили.

Не просили подносить драгоценную влагу.

Когда она утоляет—это хорошо, тогда она приносит жизнь и жажду к
жизни.

Но если пески ещё не так горячи и путь ещё не так изнурителен, то даже
верблюд знает, что полезность возрастает от внутреннего желания.

Есть такие места в пустыне, где зыбучие пески проваливаются под землю,

уходят стремительно из-под ног, и тогда гибнут все в одно мгновение. Никто
не рассказывал о таких местах, потому что никто не возвращался из таких
мест.

Опасное мероприятие — ехать, не зная, что впереди.

Может, когда-то ты и был хорошим караванщиком, но ты попал в такое
место. Последнее, что ты мог тогда почувствовать, так это пыль и песок,

забивающие твои ноздри и глаза и струями устремляющийся в твои лёгкие.

Лёгкий переход. Ты просто перестал дышать.

Но когда пыль и песок безысходности попадают в лёгкие души, жизнь
становится невыносимо мучительной.

Ты это знаешь, и ты — мудрый сиддха.



Тогда мучительнее каждое мгновение, и каждый день кошмар
приходящих мыслей ткёт свою чёрную паутину.

Не взвешивая поклажи, невозможно повесить её на шею, прежде
попробует каждый руками на вес.

И никто не станет засыпать себе в горло вместо воды песок.

И тогда его сочтут сумасшедшим.

Твои старания не восполнят жажду и не утолят её.

Весь песок слов, какие бы они не были изящные, замусоривает глаза и
першит в горле.

И не взвешенная поклажа придавливает к земле так, что невозможно
идти.

Ты что, собираешься стать мучителем своей жены?

Ты отупел от духовности и предпочитаешь раскрашивать ; картины
своего с ней расставания.

Это мудрое занятие.

Но не благородное.

Не забудь, что ты — сиддха.

А сиддха никогда не позволил бы себе запугивать слабое сознание
своими духовными горизонтами и размахом своих мыслей.

Если он конечно настоящий сиддха.

Пока что достаточно мыслей для размышления. t У тебя неплохая голова
и горячее Сердце.

Может быть ты был неплохим эмиром Бухары в своё время.

Слава Аллаху, Я донёс то, что хотел донести до вашего мира.

Живите в Любви и Справедливости Всевышнего!

56. Живите тем, что воспламеняет ваши Сердца Любовью ко
Всевышнему! Живите в мире и Добросердечности! Живите Славою Истины и
Справедливости! И тогда ни один ветер, несущий облако пыли, не сможет
ослепить вас.

Мудрость тем и сильна, что имеет Великую Силу Прощения и Любви,

Сострадания и Милосердия.

Знаем, какие козни готовятся для вас. Но воинам Аллаха,

Всемилостивейшего и Всемогущего, не страшны никакие тайные и
проявленные враги, и никакие преграды не устрашат их.

Так и идите смело, не боясь ничего, ибо над вами реют уже знамёна
Великого войска Небесного!

57. Держи крепче нить, брат.
Последующие дни будут особенно тяжкими.

Кто-то ворошит дни прошлого и не видит своего будущего.



Отсюда раздражение и недовольство, в первую очередь собственными
дрянными мыслями, которые подобно болотной тине поглощают разум и
отемняют сознание.

Все стрелы приму в Свой щит и укрою друга Верного.

Тьма старается и через больной рассудок находит ворота к твоему
Сердцу. Потому Сердце должно быть с Владыкой — и только, иначе гибель
сознания неизбежна.

Уже чувствовал, какова ярость и целенаправленное действие врагов
Света.

Надо Поединок выдержать до конца и с Доблестью сражаться за Любовь
к человеку. Говорю, что Любовь прежде всего должна выстоять. Поможем
всеми Силами и всею Мощью Дозволенной. Не обойти ни один узор кармы
своей и потому стой твёрже.

Знаем, выстоишь в схватке смертельной!

58. Вот воин, безучастный к смерти, спустился с горной тропы в долину.

Долина показалась ему знакомой.

Где же слышится рёв невидимого зверя?

За одним поединком следующий.

За одной битвой другая.

Но уже не дремлет воин, и глаз его стал зорче, и слух обострился особо.

Сверкнул щит неизвестными Именами, и заблестела кольчуга под
Солнцем.

Бьёт конь копытом о землю, и молнии играют на острие шелома.

Рука верная меч Справедливости держит в дозоре.

Вот налетели чёрные птицы, пытаясь затмить чистое небо, но неустанна
и неусыпна стража оказалась, и битва была до самого рассвета.

А когда первый луч коснулся усталого лика, на нём глаза Радостью
горели.

Истинно, Радость Великая есть битва!

И Небо вновь благодарно посмотрело на землю.

59. Летит мысль сквозь беспредельность звёзд.

Летит навстречу вселенскому ветру.

Летит через расстояния, которые ещё долгое время не смогут
уместиться в человеческом сознании. Нет для мысли ни пределов, ни
остановок.

Полёт её не постигнуть и не уловить.

Она как удар молнии!

Она как реющий буревестник над волнами бушующего океана!

Свободная мысль поёт песню о беспредельности всей Жизни!



Ничто не останавливается и не прекращается ни на мгновение!

Нет ни смерти, ни умирания, когда всё есть рождение Новой Жизни!

60. О, Аллах, Всемилостивейший и Всепрощающий!

Когда остужаешь свои ноги водою мутною арыка, и это доставляет
облегчение уму и Сердцу, тогда перед тобою открывается нечто до сих пор
неизвестное тебе. Твои ноги тоже жаждут отдыха, как и всё тело. Также и
душу твою, и Сердце омывает Благодать Небесных вод, и приходит к тебе
облегчение. Твоя гортань поёт неизвестные песни, а глаза закрыты на этот
мир, и ты чувствуешь, как в это мгновение все бури и невзгоды твои уходят
от тебя, растворяются и исчезают, как белёсая утренняя дымка над арыком.

Так будь сыном этой неизвестной песни, что поёт твоя гортань, и пой её
громче, не стыдясь, потому что в том мире, в котором ты живёшь, все песни
давно известны, как шум колеса проезжающей арбы.

Небо благодарит тебя, сын Мой, и все Боги шлют тебе Своё
Благословение, ибо воистину Благословенна Любовь, которая находит в
грязи жемчужину и не жалеет своих сил, источая драгоценную влагу.

Вся жизнь земная — Великая пустыня скорби и отчаяния. И человек
бредёт по раскалённым её барханам неведомо куда и не зная зачем.

Кто же встретится на его пути, и кто поднесёт к его потрескавшимся
губам драгоценные капли Жизни?

Все встречают друг друга, но не у всех сосуды наполнены.

Все жаждут, но не все находят.
Ты изменяешься, сын Мой.

Ты говоришь, что у тебя внутри одни слезы, и это правда.

Но это не слезы отчаяния и не слезы сожаления, это слезы Радости и
Умиления, какие источают отец и мать над собственным ребёнком, когда он
от тяжёлой болезни возвращается к Жизни.

Плач, сын Мой!

Пой, сын Мой!

От этого не убавится твоя Сила, но возрастёт Мужество.

61. Однажды Аллах сказал своим воинам: "Пойдите по земле и найдите
среди людей человека мужественного и бесстрашного и приведите его ко
Мне. Я хочу проверить его бесстрашие и мужество".

Долго воины Аллаха ходили по земному миру и никак не могли найти
такого человека, обладающего названными качествами, и вот, уже почти
отчаявшись, они встретили незнакомца, бредущего по дороге в рваном
платье.

"Давай сначала испытаем его сами", — предложил один из воинов, и
остальные согласились с ним.



Они, окружив неизвестного, остановили его.

"Незнакомец, — сказал один из воинов, — мы пришли по поручению
самого Справедливого, чтобы испытать твоё мужество. Найдётся ли в тебе
его настолько, чтобы отдать самое последнее, имеющееся у тебя?"

Незнакомец, остановившись, что-то поискал в своём дырявом кармане и
бросил им в ладонь две потемневшие монеты.

"Это что?—спросил удивлённо воин.—Всё твоё богатство?"

"Да, почтеннейший, это всё, что у меня есть", — ответил человек.

"Если у человека хватает мужества расстаться с последним, что у него
есть—это мужественный человек",—решили воины, но не стали забирать
его с собой, а вернулись к Аллаху на Небеса, чтобы рассказать Ему о
Мужестве отдавания последнего.

62. И как бы ни было тяжело, сын Мой, нужно одним ударом пламенного
меча победить войско тёмных демонов.

Когда-то Великий Тимур искал Сотрудничество Высшее, но не нашёл то,

что искал, ибо не устояло Сердце его против полчищ мрака, и делал он не
то, что хотело Сердце его.

Великий и Справедливый дал тебе Зеркало мира и всепроницающее Око
Судьбы, и ты сошёл в земной мир из Его войска, чтобы донести то
сокровище, что ты не донёс когда-то. Поэтому рядом с собою стоящих ты
можешь защитить только одним способом — своею Любовью. И запомни:

когда Любовь сияет щитом и меч Огненный поднят за свободу Мысли, тогда
ничто и никто не сможет причинить вам вред.

Когда Владыка Справедливости поднял зелёное знамя над страною,

тогда ещё были истинные сыны Свободы в ней и процветала Мудрость, но
пришли тяжёлые времена оттого, что червоточина стала проедать людские
души, и пришли болезни, которые стали уродовать саму веру и само
понимание. Болезни самолюбия и гордости, тщеславия и властолюбия,

чванства и непримирения известны с древности. Именно они и извращают
любую веру и представление о самом Боге.

Говорят, что Аллах покинул человека, когда тот перестал слышать на оба
уха и ослеп на оба глаза и перестал понимать, кто перед ним: сам Аллах или
Вельзевул из преисполни. Никакого смысла нет доказывать слепому свою
"аллаховость", когда в темноте всё равно ничего не видно.

63. Милость Всевышнего распространяется на всех тварей земных, но не
только на человека. Поэтому мы всегда должны помнить о его Милосердии
и Сострадании к нам, и также должны отвечать друг перед другом, поборов
в себе неприязнь и даже отвращение к себе подобным. Все мы — Его дети и



если мы будем чувствовать к кому бы то ни было нехорошие чувства, то это
значит — не уважать Милость Всевышнего и идти против Его воли.

Мы говорим: на всё воля Всевышнего, но мало кто подумал, что означают
эти слова и как на самом деле они применены к жизни. Если тебя обокрали
или причинили тебе телесный вред, а ты говоришь, что на всё воля
Всевышнего, не значит ли это, что сам Всевышний послал людей обокрасть
твой дом, а самого тебя избить до полусмерти? Но никто так не подумает и
не скажет вслух. Это будет осквернением веры, и тебя побьют камнями, если
ты вздумаешь рассуждать именно так.

Тогда как же понимать слова "на всё воля Всевышнего"?

Что бы ни случилось в жизни твоей — на всё ли Его воля?

Слуги Аллаха ходят по земле и ничем не отличаются от людей, тем
самым, проникая в недра земной жизни беспрепятственно. Ведь они ни от
кого неотличимы, а значит им всё доступно, и они могут побеседовать с
любым человеком о чём угодно, даже о самом Аллахе.

64. Видел и чувствовал, какие силы собирает тьма и использует все
мелочи и весь мусор дрянных мыслей против человека, против его Сердца,

души и против его Любви.

Держись крепче, сынок, это ещё не конец.

Много битв впереди ожидает тебя, и надо уметь выстоять за светлую
мысль даже тогда, когда нет возможности.

Выстоять нужно во что бы то ни стало.

Если столько энергии на тебя тратят силы инволюции, значит ты им
порядком насолил, и сейчас речь идёт уже не о том, чтобы отвратить тебя от
Учения, — это всё равно, что сдвинуть Вселенную, — а о том, чтобы ты
раньше времени покинул своё плотное тело и земной мир.

Мы всею Мощью Дозволенной ставим преграды хитрым уловкам тёмных
адептов, но так часто ты весьма неуклюж и слабоволен бываешь в
некоторых вопросах, что Мы не в силах тебе помочь, ибо тогда ты слагаешь
свою собственную Судьбу, и Властители кармы зорко следят за каждой
нитью чудесной пряжи.

Сегодня битва длилась как никогда долго, и Мы не вмешивались полной
силой, чтобы дать тебе понять, что у Нас нет ни мгновения отдыха, чтобы
выйти из битвы и попить, как в земном мире, чай или посмотреть
интересную программу по телевидению. Всё земное полностью придётся
оставить и забыть, ибо ничего земного взять невозможно с собой в мир
Тонкий.

Ясные глаза болезнью чутки, и сейчас у неё остро происходит осознание
происшедшего, но, к сожалению, возрастает вина перед тобой. Приложи



усилие для того, чтобы это чувство исчезло хотя бы наполовину, но и это
будет трудно сделать.

Рассказ сна явил ужасное действие на психику не только твою, но и на
аппарат слушателя. Это и было то окно, через которое хлынул поток низких
энергий. Ты ощутил результат на собственном аппарате и пережил большое
потрясение из-за своей сильной чувствительности. Здесь были очень
грубые токи, и их поток несся по одному и тому же кругу—любимые
пластинки чёрного братства, когда одна и та же мысль как назойливая муха,

может свести с ума.

65. Тьма ещё старается вернуть картины прошлого, но Пространство уже
наполняется мыслями Сотрудничества и Доверия, и попытки зла вскоре
превратятся в бессильное злобное шипение угасающих чёрных углей.

Проливной дождь, дождь Небесной Благодати нисходит на вас, дети
Мои. Он принесёт вам облегчение и залечит кровоточащие раны вашей
души и укрепит Дух ваш.

Стремитесь, сыны Света!

Стремитесь, дочери Любви и Сострадания!

Стремитесь к Жизни Новой, к Жизни Вечной!

Стремитесь к Вечному Исканию и Благому Познаванию!

Ваши мысли в дела претворяются лучшие.

Вас слышат Сотрудники всех континентов во всех уголках земного шара.

Ветер, ветер Новых надежд и Новых Знаний о глубинах человеческого
Духа шлём.

Нужно утвердиться в Знаниях полученных и развивать их шире, намного
шире. Из докучающих болтунов превратитесь в мыслящих целителей

Пространства.

Надо каждому дать по делам и по мыслям его.

Особое время и особые меры нужны.

Так стремителен полёт времени стал, что не угнаться за движением звёзд
и космических Знаков. Но дали лучшее снадобье вам и дали лучшее
лекарство от всех болезней человечества.

Теперь говорю — примите, Достойные!

Ваше достояние Благом Общим станет!

Так войдём в Новый мир!

Так взлетим к звездам лучшим!

Воинам Света не пристало заглядывать в мусорное ведро прошлого!

Так поставим щит от Имени и во Имя Высшей Справедливости и войдём в
Дом Света!

Благословляем и шлём ток Жизни.



66. Потому в древних правилах был способ очищения жилища своего —

сжигать вещи убитых, умерших или порочных и преступивших закон
нравственности людей. Сильное отрицательное качество психической силы
порою не смывается даже водой, и они, вещи, являются хорошими
проводниками и усилителями негативных качеств. Брат поступил
правильно, хотя и пережил сильное потрясение от вибраций заражённых
вещей. Психическая зараза соответствовала поведению людей, их мыслям и
их чувствам в происходящих ранее событиях.

Новые токи уже касаются планеты, и человек, не способный мыслить и
развиваться в эту сторону, будет всё больше и больше проявлять все свои
низшие способности и впадать в животное звериное состояние всё чаще и
чаще. И из него нет выхода, если так сильно развито в Сердце
человеконенавистничество к себе подобным.

Мерзость в Сердцах и мерзость в сознании, и запахи всё той же мерзости
на одеждах.

67. Сын Мой, человек постоянно должен быть влюблён.

В жизнь, в мир, в женщину... иначе невозможно, иначе смерть.

Именно жизненная энергия должна постоянно отдаваться, но и мера
даяния должна быть велика.

Брать научились все, но отдавать никто не хочет.
Мощь космической силы оценить невозможно, но постоянная

влюблённость разлита везде и всюду: в каждой травинке, в каждом камушке,

в каждой капельке росы.

Сердце, не имеющее этой силы, мертво.

68. Эти дни тяжелы, потому береги силы.

Идёт битва.

Помолчим.

69. Тебе кажется, что ты побывал сегодня на своих собственных
похоронах. Так оно и есть. Много предупреждений было послано, но ни
одно не получило должного подтверждения с твоей стороны. Вредные
привычки не были искоренены, а за вредными привычками стоит
недисциплинированный дух и слабая воля.

Или люди полагают, что сильная воля рождается сама по себе?

Вы поддерживали обоюдное согласие, и все вместе боролись с ними, но
каждый отвечает сам за себя и одновременно за всех.

Это надо понять.

Да, сейчас трудное время для вас, и ваши слабости тьма старается
раздуть до слоновьих размеров.



Братья и сестры, вам ли не знать, что время настолько сжато и условия
настолько тяжелы, что самое главное остаётся до сих пор трудным и не
достигнутым — это воспитание внутреннего человека.

Или вы думаете достигнуть этого за разговорами и чашкой чая за
столом? Говорили, что Учение — это не орешки в сахаре. Усвойте на деле и
почувствуйте истинность высказывания Нашего.

Чем собираетесь биться с врагами Света?

Неужто своими недостатками, пороками и несдержанностью в половом
воспитании?

Знаю, что когда открывается что-то новое для ученика, за открытием
следуют испытания, и испытания суровые и бескомпромиссные. Потому
знайте, если так сурово говорим, значит, сурово видим будущее, и через
испытания пройти нужно и необходимо.

Это — главная задача.

Дело в другом: что будет с теми, кто не сможет пройти и утвердиться в
новом знании. Для них грядёт срок новый, и никто не даст стоять на месте и
ждать. Особенно силы инволюции, потому, даже не пройдя выпавших на
свою долю испытаний, ученик не должен стоять на месте. Стоять на месте —

значит замерзнуть и превратиться в ледяную глыбу.

Сегодня—тяжёлый день для многих учеников, и Мы предупреждали
заранее, что неделя будет не из легких, хотя битва не ослабевает никогда.

Мы имеем ввиду условия, позволяющие Нам помогать вам невидимо, и
всячески стараемся помочь, но порою Наша помощь отводится самой
кармой безвольного человека.

Если помощь не принята один раз и последующие, как бы Мы ни
старались, Мы не имеем право тратить драгоценную силу на глупца и
оставляем его в собственной недисциплинированности чувств и мыслей.

Запомните, братья и сестры, что ничто не приходит незаслуженно, и всё, что
с вами происходит — всё до последней капли ваше и испито должно быть
до последней капли. Не будем говорить о недочётах, каждый из вас знает их
и не скрывает друг от друга, но надо быть предельно честными и до конца, и
если что-то вдруг смущает и не устраивает в другом — лучше присмотреться
в это время к себе, что в первую очередь не устраивает в самом себе.

Говорю, что суд и осуждение — последнее дело, но и на этом попадаются
даже испытанные не однажды.

Кто-то хотел достигнуть Нашей Твердыни без кровопролития, но потери
неизбежны всегда, и чем больше упорства и мужества будет в ученике,

несмотря ни на что, тем крепче его кольчуга и тем теснее ряды ученичества.

Главное понять нужно, что вся боль и вся беда от вас самих. Неумение



разговаривать и неумение преподносить ещё страшно мешают. Свои
собственные букашки и козявки начинают вылезать. Но вылезти и
проявиться они могут только в напряжении всей силы, которую нужно
принять достойно и не дрогнуть ни одним нервом, что бы ни случилось
вокруг вас.

Потому ищу достойных, и по достоинству трудности и испытания
выдержать нужно. Если бы не было достойных — не было бы и трудных
испытаний.

Поймите сейчас правильно, что грядёт Новая эра и старый мир ломается
со страшной болью. Ломается мир и его устои, и нравы, потому ваши боли
будут порой невыносимы.

Но вынести надо, иначе не войти, и иначе не быть никогда с Нами на
Новой земле.

Хочу передать пламенный привет сестрам Нашим, и крепости Духа и
твёрдости устремлений им на пути к Свету.

Сестре с ясными глазами мудрого понимания и прощения во всех тех
перипетиях судьбы, что она пережила за такое малое количество прожитых
лет в земной сфере. Её путь ясен и предначертан в Дом Жизни, потому и
созвучно её буквенное произношение семьи и рода.

Знай, сестра, что судьбою уготован тебе многотрудный путь, и путь
долгий, и повсюду дарить ты будешь пламень своего Сердца и музыку своей
души. Не навреди себе и прощай брата, и люби мир.

Сестре с большими глазами как горнее озеро и как весеннее небо на
рассвете тоже хочу сказать.

Твои муки — муки твоего рода и карма рода твоего распинают тебя
сейчас. Но ничего поделать невозможно будет до тех пор, пока ты не
освободишь свою душу от притязаний к земному человеку. Я не всё скажу,

но чтобы путь тебе был ясен, только одно: не смущаясь ничем, люби своих
друзей и своих врагов, но больше всего люби свою душу и не рассыпай
драгоценное перед непонимающими тебя. Притязания от неумения донести
могут погубить всякое хорошо начатое дело.

И о маленькой сестре Нашей расскажу коротко.

Если не дать сопротивление воде — она перестанет течь.

Если остановить облака — где-то придёт беда от засухи.

Если бросить зерно на поверхность и не посадить его в тесноту земли —

его сожжёт солнце, и иссушат ветра, и оно не даст цветения.

В таких условиях ты можешь цвести, и именно в таких условиях ты
можешь заблагоухать — тебе нужно давление.

Как зерну—давление земли, и как облакам—давление ветра.



Судьба не смягчится до тех пор, пока не поймёшь, что задерживает тебя
от освобождения тех условий, в которых ты сейчас находишься.

Брату расскажем.

Когда гремит гром, тогда льются прохладные и тёплые воды с небес.

Но кто говорит, что они не нужны и не вовремя?

Пахарь, чтобы засеять землю прикладывает усилие и ранит плугом её,

даже если тот деревянный.

Рыбак забрасывает в море сети и ранит рыбу и лишает её жизни, но
никто не назовёт это дурным делом.

И стаи гончих псов, загоняющих дичь, совершают доброе дело.

Так все кормятся и продлевают года своей жизни.

Но душа знает о Бессмертии и продление лет ей не нужно.

Спи, брат, спокойно.

Завтра придёт пора новых дел.

Дел во имя Великой Любви к человеку.

70. Порою нужно оставить человека для своих собственных
утверждений и осмысления своей жизни.

Не появляйся больше там, где воздух и вся атмосфера отравлена запахом
смерти, печальные следствия видел сам.

Кто-то может жить в таких условиях, пожалеем о них.

Будем особо внимательны в предыдущие три дня.

Говорим, что надо настроить свой аппарат для принятия новых токов,

для принятия новых энергий, потому появление в местах людных может
привести к взрыву и расстройству, и последствия будут ужасны и
непоправимы.

Будьте бдительны и осторожны числа сегодняшнего и в два
последующих дня.

В эти дни читайте Наши письма и беседуйте, но думаю, что молчаливая
беседа лучше всего укрепит приходящие потоки и нервы.

Музыку желательно слушать спокойную, особенно шум океана (в вашей
коллекции есть нужное). Ритмы океана ближе всего подходят для Нашей с
вами работы.

Следует, хотя бы на протяжении этих дней искоренить вредные
разрушающие ауру привычки: алкоголь и никотин. Несовместимость
приведёт только к вреду.

Брат Мой, гибельная нить оборвалась, и теперь каждый остался со своим
качеством психической силы. В эти дни мысль нужно неустанно держать в
напряжении к Нам, и любое отклонение мысли в сторону на
продолжительное время приведёт только к диссонансу всего аппарата.



Надо быть в эти дни особенно внимательными к друзьям Нашим и
хранить верность делу Света на Общее Благо.

Общие рекомендации на эти дни распространяются только на вашу
группу учеников, и их готовность к Нашим рекомендациям Нам видна и
ощутима. Знаем, если проявите волю и дисциплину Духа, почерпнёте
великую пользу на пути Служения Иерархии Света.

(P.S. благовониями в течение этих дней желательно не пользоваться,

лучшим проявлением облагораживания будет движение воды.)

71. Слышишь, как на полях поднимаются травы и распускаются цветы?

Слышишь ли, как движутся звёзды и планеты в беспредельности
мироздания?

Слышишь ли движение воды в океанах, ручьях и горных реках?

Слышишь ли, как поёт на заре первая птица и запах росы на траве,

слышишь, друг Мой?

Не опустело Сердце, и не помрачился рассудок, когда ты удивляешься
узору паутины и прикосновению ветра.

Не омертвела душа, значит, когда травинка под ногами, кажется, шепчет
тебе, и ты слышишь её голос.

И города облаков восхищают тебя, и их полёт кажется волшебным!

И дождь чудесен, и запахи трав прекрасны и удивительны! Разве не
прекрасен мир души, мир Сердца, мир Светлой мысли!

Но кто-то пытается затоптать Светлое чувство человека.

Кто-то прикладывает воистину великое усердие, чтобы очернить любую
встречу с Прекрасным.

С прекрасным чувством, с прекрасной мыслью.

Ответим ли на это чувством печали по непонимающим и слепым?

С предубеждением ли отнесёмся к их мрачным вопросам и желаниям,

наполненным собственной значимостью и самостью?

Но лучше наполним мрачное небо сознания звёздами Сердечной
Радости и Любовью отодвинем все тучи лжи!

Пусть Свет луча Мысли Живой осветит лик мёртвого, и воскреснет душа,

и пробудится Дух, и заболит Сердце!

Так мир прекрасен и так удивительна песня, уходящая за его горизонты!

Песня, не прекращающаяся никогда, песня о Вечной Любви, что не даёт нам
умереть и не даёт померкнуть Нашей Надежде.

72. Пусть будет благословенен путь каждого устремлённого и ищущего в
надежде и терпеливой мудрости.

Человек всегда ищет сам, сын Мой.



Он может читать труды прошлого, но будущее всегда будет в его Сердце,

и когда-нибудь он поймёт это и приступит к главному труду — к воспитанию
своего Сердца и искоренению собственных пороков.

Сейчас же каждому мудрое время даёт разобраться в себе самом.

Шумит беспредельный океан, и идёт волна за волной.

73. Вчерашняя битва показала, как силён натиск тьмы и дозор
неусыпный и неустанный нужен. Нужно явить остроту зрения задолго до
того, как стрела врага расплавит воздух, и явить слух до грома, когда
пространство уже посылает свои наполненные силой волны, и остроту
чутья иметь, как у вожака стаи... тогда можно вовремя предупредить всех о
грозящей опасности и огни возжечь на всех вершинах.

Но Мы покоя не знаем и отойти от битвы не имеем возможности, ибо и
тьма сильна в своей обречённой безудержной злобе, и в слепой ненависти
своей она уже не разбирает дороги и идёт напролом.

Потому на ярость её ответим спокойствием Сердца и Радостью битвы!

Брату становятся понятны уже трудности той Радости, о которой Мы
говорим. Именно Радость битвы даёт крылья, и Радость Победы мощью
своей творит! Где же ещё окрепнет рука Мысли, как не в битве за Любовь к
человеку! Говорю — если воин выдержит один день, он выстоит и тысячи
лет, но мысль его, подобно мечу, только заострится.

Так в сиянии Великой Любви встретим все стрелы яда и всю ярость врага
примем на себя!

Скажем: "Мы не от вчерашнего дня творим, но от силы будущего. У
будущего Великие Силы, и будущего Мощь уже коснулась устремлённых
мыслью. Но кто вчерашний день хочет обернуть в новую простынку, тот по-

прежнему за оградой останется".

Потому держите, воины, дозор в тысячи крат сильнее.

Пространство волнуется подобно океану, и волны стихии касаются
людского сознания. Откуда безумство одержания и откуда возрастание не-

примирения и ненависти среди людей?

От слабости Духа и от невоспитанности Сердца.

Но вы уже знаете, за что бьётесь и знаете, за что льётся кровь ваша.

74. Неустанно дозор несите.

Братьям помогают уже все Ашрамы земли, и каждая светлая нить ткёт
покрывало Света, не могущее тьмою пробиться. Если силы инволюции
используют волю слабых Сердцем, то во имя Справедливости Высшей встаёт
всё воинство Светлое, и по Сокровенной нити передаётся Сотрудничество
на всех Уровнях Сознания. Тьма не зря ополчилась и использует все
возможности, не исключая ни одной. Особенно она старается найти своё



тёмное сотрудничество у рядом стоящих и любимых людей. Потому, братьям
и сестрам Нашим надо понять, что бы ни происходило вокруг вас и что бы
ни старалось поколебать Сердце ваше и Дух — всё это нужно лишь для
подтверждения вашего Мужества, и всё это нужно для проявления ваших
самых лучших качеств души. Как же ещё собираетесь прийти в Дом Жизни
своей?

Самые лучшие испытания пошлёт нам враг, самое лучшее преодоление
будет в себе, самый главный союзник — Сердце, соединённое мыслью с
Владыкой. И больше не на что и не на кого надеяться, когда даже любимые и
друзья, родные и близкие люди из под покрывала одежды вынимают
оружие и смертельные яды, чтобы обескровить нас и причинить нам
наибольшую боль.

Потому, как бы человек ни поступал — он сам выбирает для себя путь и
сам отвечает за содеянное. Нам не нужно волнение нервов и мирское
слезливое переживание — нужно Радостью стоять и мудро встречать самые
тяжкие невзгоды на своём пути.

Так заручитесь Нашей поддержкой в первую очередь и сомкните ряды
под флагом Свободы.

Вам ли не знать о битвах, когда плечом к плечу вы не раз стояли
насмерть.

75. Вы встретитесь, до встречи остались считанные часы. Дни разлук
миновали. Уже нет покрова ночи, и все болезни испепелил Огонь Сердца.

Сердечное возжигание лучше всего происходит в разлуке, ибо тогда ярое
устремление Огней к любимому сжигает все болезни Духа, и для
выздоровления тела, требуется меньшее количество времени.

Огонь Духа и Всепобеждающая Любовь, да пребудет всегда с вами, дети
Мои!

76. Всегда нужно понимать, для чего говорим об искоренении вредных
привычек и призываем к дисциплине Духа и Сердца. Всё, сказанное Нами,

нужно для лучшего устремления к Нам и для лучшей битвы с врагами Света.

Так внутренние потоки ваши приобретают новую окраску и новую силу, но
для этого нужно приоборение в себе самом и работа над самим собой. Но
если есть колебание и есть неуверенность в собственных силах, то как же
дойти до лучшего? Не долетит мысль ваша сквозь тёмные тяжёлые слои
миров низших, если необузданна ещё самая скверная привычка и не
выброшено в помойное ведро вчерашнего дня чувство самосожаления.

Братья и сестры, наступило время, когда готовность быть лучше должна
превосходить все ваши намерения, но для такой готовности самое лучшее
воспитание идёт собственной волей.



77. Нагнетается худшее самим человеком. И порой он не замечает, как
попадает в ямы и ловушки, расставленные им самим, и сам отвечает за
события, происходящие с ним. Так в дозоре за лучшую мысль бьёмся и
предупреждаем неоднократно.

Битва за лучшую мысль — последняя битва на земле.

Последней битвой назовём приходящее время.

Костры зажжены на всех вершинах.

Огни горят на всех башнях.

Посланцы стучатся во все двери и разносят весть Мою.

Весть Моя о времени тяжелейшем расскажет.
Весть Моя лучи Радости пошлёт!

Кто же встанет на поле битвы в доспехах Моей Радости?

Кто?

Слышишь, лучезарный!

Твой доспех под стать Моему щиту,

Твоя кольчуга Огнями Подвига горит!

Видишь уже, как с дальних миров стремятся Сотрудники мысль свою
донести!

Только примите в дерзании Огненном!

Только колчан наполните стрелами!

Стрелы Мужества, стрелы Доблести, стрелы Милосердия, стрелы
Сострадания...

В битве смертельной слышу уже, как звенит тетива Сердца и вижу, как
бьются Наши братья и сестры за кровь земную.

Будьте благословенны в битве Великой!

Силу свою несу в Чаше и сокровища Духа пред миром открываю!

Растёт, растёт, растёт в давлении земли зерно Света!

Стучит, стучит, стучит неустанно пламенное Сердце!

Пламенному Сердцу — пламенные дни и пламенные годы, и пламенная
жизнь. Да не прекратится Существование!

Через миры, через воплощения, через страхи и сомнения, через грязь
невежества и предательство, через одиночество и многие трудности
пронесётся стрелою Дух, и станет Один Космический День для него
Праздником, Один Космический День и Одна Нескончаемая Жизнь Его на
Всю Беспредельность!

78. Ветер вселенский напряг паруса,

Звёзды потоком льются с небес.

Судьба твоя коснулась меня,

И солнце лучом озолотило ей лик.



Кто-то стаи птиц в небо унёс 

И хороводом листву закружил. 

Первые белые хлопья упали в ладонь, 

Первые мысли небесной чистоты.

Я осторожно к губам их поднёс,

Жадно глотаю прохладную жизнь.

А Сердце стучало так громко, и кто-то сказал:

"Я в этих каплях тебе Силу принёс."
 

Калачакра
 

От Знания Великой Пустоты, от Исчезающего и Появляющегося Ничто, от
Времён Проявления и до Пустоты, от Немыслимого и Непостижимого
Вечного и Вечно Пребывающего — искра движения считалась искрою
Надежды. Так, во вновь рождённом сознании, проносятся искры Наши,

подобно свету звёзд в полуночи.
 

От Врат Небесных ключи в самом человеке.
 

Непрерывность Всего Движения — во взаимодействии Элементов самой
Жизни, где под Жизнью Мы подразумеваем непрерывное Дыхание самой
Вечности.

Групповая душа и душа космическая слагаются одним путём, путём
всеобщего Блага и превозношением Великой Жертвы.

Никому неведомые дали Космоса предстоит открыть самому, и только; и
когда открытие в себе сил, позволяющих сделать такое придёт, тогда не
будет невозможного и непостижимого, ибо что может один, то возможно и
для остальных.

Тогда скажем одно — стремитесь!

За давностью лет стирается память, и мысли о прошлом напоминают
ветхую одежду, которую невозможно носить. Но мыслить о будущем так
необходимо и нужно — это как новое платье, которое не стыдно одеть.

Каждый человек имеет недостатки, и пока мы обращаем внимание на
несовершенства других, мы лишаем себя возможности учиться у них.

Помни, что в каждом есть искра просветления, а сосредотачиваясь на
ошибках людей, мы сами лишаем себя того света, который так или иначе
исходит от наших собратьев.



Не надо забывать, что в каждом живом существе таится искра
просветлённого сознания — бодхичитта, и только наша слепота мешает нам
признать это.

Чем несовершеннее мы сами, тем более мы склонны замечать ошибки
других, но способный к проникновению вглубь вещей смотрит сквозь эти
ошибки в сущность явлений. Великие люди умеют распознавать
божественные качества в своих ближних и всегда исполнены уважения даже
к занимающим самое низкое положение.

Пока мы преисполнены чувством превосходства над другими и взираем
на мир сверху вниз, мы не развиваемся. Но как только мы поймём, что
живём именно в том мире, которого заслуживаем, ошибки других обернутся
для нас собственными ошибками...

1. Калачакра — Знание Великой Пустоты.

Знание, подвигающее вас к самоосмыслению и приводящее к Великому
Сотрудничеству с мирами Дальними.

Подросло ли человечество к таким Знаниям?

Но оно не даётся неподготовленному сознанию и его невозможно
передать на бумажный лист.

Заметили ли, что в написанных листах так бережно передаётся
направление Пути, и кто по достоинству оценит такую трогательную заботу
Учителей и Высших Наставников человечества?

Не многие понимают, где истинное направление, и только
подготовленные смогут пойти и правильно оценить те драгоценные семена,

что даются Нами.

Так читать посланное нужно со вниманием к себе, к своим мыслям, к
своим чувствам, и тогда произойдёт открытие.

Кто-то по-прежнему надеется на интеллект и полагает, что он-то сможет
привести к так нужному и так необходимому. Но интеллект не сможет
подвинуть вас к внутреннему сокровищу вашего собственного опыта.

Духовная жизнь основывается на внутреннем осознании самой Жизни, где
интеллект как переваривание и умственное усвоение, всего лишь следует за
опытом, а не предваряет его.

Конечно же, так много сейчас утеряно в веках, и всё приходится
собирать прямо-таки по крупицам самому устремлённому, и несмотря ни на
что, идти путём собственного обновления и изменения собственного
сознания. Многие вопросы жизни приходится изменить, и изменить своё
отношение к уже утвердившимся вредным понятиям и драмам самой
деятельности человеческой. Как трудно очищается понятие семьи и понятие
супружества, понятие воспитания и понятие труда, и понимание жизни



вообще самим человеком, который привык оценивать своё пребывание на
земле единожды. В качестве пользователя для своих личностных благ и
личностного самоудовлетворения во всём и везде, он и пребывает на
планете, подобно насекомому, высасывающему кровь из себе подобных.

2. Мы предупреждали Нашу сестру об ответственности своих мыслей и
своих чувств, и о том, что насилие может породить только насилие, но Наши
предупреждения так и остались не принятыми. Теперь, за содеянное в
мыслях и в чувствах, приходится отвечать телом и насилием со стороны
других людей. Но отчаяние и опустошение после происшедшего не должно
остановить путь Духа и не должно омертвить душу, и Сердце не должно
превратиться в бесчувственный булыжник. Так много в мире прекрасного и
непознанного для человека. Беда в том, что человек среди своих проблем
мишуры не может увидеть настоящей Красоты. Кто-то любуется природой и
говорит о красоте природы и восхищается ею, но если внутренняя красота
являет собою ведро отбросов мыслей и чувств к себе подобным, то что
может человек сделать для собственной души и для своего Сердца?

Не плач, сестра, и не ревнуй к таким же, как ты, ибо ревность порождает
ненависть и злобу, очерняющие твою душу, и губит её.

Ещё не всё потеряно и ещё так мало пройдено тобою.

Ты думаешь, что всё может повториться. Плохое повторяется всегда,

когда сама ещё не осознала, что насилие над собственной душой и есть то
насилие, которое порождает подобное чувство в других людях, и не может
быть компромисса, и не может быть пощады от других, когда ты сама
виновата во всём том, что случается с тобою. Ты ещё не можешь соединить
всё это в единую цепь причин и следствий и пожинаешь только плоды
своего собственного высокомерия...

Не забудь, что индивидуальность раскрывается подобно бутону цветка,

старательно поливаемого чистыми помыслами и чувствами даже к тем
людям, к которым ты испытываешь неприязнь и отчуждение.

Пой гимны Радости и превозноси саму красоту Жизни!

Жизнь — это не то, что ты думаешь.

Жизнь — это не то, что ты полагаешь.

Жизнь—это не твои фантастические сны и совсем не твои личные
желания.

Жизнь намного богаче и прекрасней, чем ты думаешь.

Но её надо сделать такой для себя.

Так кроме тебя самой, кто это может совершить?

Но люди, совершая грязные и дрянные поступки, полагают, что это и есть
та самая жизнь, которая уподобляется им самим, и оттого так много



совершается преступлений против себе подобных.

Цветы Счастья и Любви так старательно вытаптываются самими
двуногими, что кажется, чувство безысходности не покинет тебя никогда.

Что ж, и это надо пережить...

Битва за Любовь — это смертельная битва, и её не избежать никому на
земле.

Воистину, воину Света надо иметь крепкое Сердце и непоколебимую
Любовь.

3. Истинно непрерываемо должно быть Колесо Жизни, но люди, не
задумываясь, так стараются прервать ход Его, обрекая себя на болезни.

Ведь если бы вся дорога, весь жизненный путь человека был подобен
доброму собирателю, то сам человек, несомненно, направил свою душу в
Дом Света, где бы раскрылось большее перед ним.

Но собиратель часто старается не в ту сторону и, погружаясь всё больше
и больше во тьму, теряет драгоценные силы и способность летать.

Мы коснулись первых уроков Алхимии и рассказали вам о качествах
Психической силы и её приобретении. Мы указали пути Созидания в себе
Нового человека, чей Дух уже устремляется к звёздам далёким... Великое
Сотрудничество ждёт его на необозримых космических просторах.

Не останавливайте в себе Вечное Колесо Закона.

Необходимо ощутить в себе Движение огненного Пульса. Движение в
себе Огненного Пульса и разовьёт в дальнейшем понимание Космического
магнита.

Скажем так: только непрерывностью Вечного потока утвердимся и
утвердим Знание. Не прерывать в себе Дыхание Вечности, но ощущать
постоянно и ежемгновенно каждый удар Великого Сердца.

Объединённые Сердца создают Единый Ритм, и Огонь созданного ритма
будет подобен Вечно движущему Огненному Колесу Жизни.

4. Сейчас всё больше обнажаются нервы земли, и всё большее
наполнение идёт через Сердца людей. Но не каждое Сердце выдержит, и
болезни проявятся с ещё большей силой. Потому так настоятельно советуем
воспитать Сердце в лучших Огнях утончённых чувств и мыслей друг к другу.

Откуда появление большой смертности, и откуда появление неизличимых
болезней на планете в современное время?

Бежать некуда, и ни один врач не спасёт, и не помогут служители
религиозного культа.

Дорога только одна, и Мы даём направление достаточно ясно.

5. Пой, Огненный Вестник, песню Новой зари!

Видишь, как мрачные небеса разрывает Огонь Вечности!



Новая эпоха не ждёт, когда её пригласят за стол празднующие от
безделья. И тупоумие не ослабит движение Нашего ветра!

Скандальная и никчёмная жизнь людей закончилась, и кто не успел
подготовить одежды светлые, тот пойдёт по дорогам, которые себе сам
подготовил.

Сегодня особый день — день, когда Огненное Знание вошло в
пространство души человеческой и коснулось глубины Сердца каждого.

Живые оживут ещё более, мёртвые вновь будут петь погребальные песни.

6. Пусть Вестник Наш не жалеет сил своих для строительства Храма и
преподносит уроки понимающим. Они стремятся, но ещё не полностью
прикладывают силы к стремлению.

Путь указан, и принятие Огней Новых произойдёт.
7. Атмосфера земли губительно накалена. Все неразрешённые земные

вопросы находят выход в стихиях. Люди не замечают, как реагирует природа
на человеческое безумие. Так слепые, раскачивая ось планеты, приближают
свою судьбу.

8. Удовольствие — единственная мера жизни, по которой люди
оценивают саму жизнь и придают ей смысл. Жизнь, лишённая удовольствий,

считается несостоявшейся и никчёмной. Так люди научились быть только
лишь сластолюбцами собственной жизни, и если на пути встают
препятствия и появляются испытания, слабые Сердца и умы вопят на всё
пространство: "Господи, за что?!" Но никто не подумает, что это нужно 't для
воспитания Мужества и для утверждения Любви.

9. Знаю, какое опустошение и какие чувства.

Но в это время Я с тобой держу дозор ещё зорче.

Силы тьмы стараются возвратить картины прошлого происшедшего и
играют на чувствах ещё неизжитых. Где-то затронута нить самости, где-то
зазвучала струна не светлая... Гони прочь их, очернителей души и
пространства! Они стараются всеми доступными силами потушить огни
Доверия и Любви к человеку, а значит и ко Мне. Ведь путь к Учителю лежит
через Любовь и Сострадание, и Милосердия к людям.

Другого пути нет и быть не может. И если кто-то хочет дойти до Нашей
Обители окольными путями, пожалеем о них.

Блуждающие во тьме и шатающиеся от любопытства, вам не вынести и
одной ноши, когда Мы даём силы своим доверенным устоять при всей
тяжести мира.

10. Голубой Огонь и серебряный Огонь, и жёлтый, и красный Огонь, и все
Огни пространства собирает Дух в свою сокровищницу и целенаправленно
идёт, несломимый никакими бурями и невзгодами, навстречу космическому



ветру, навстречу Великой Неизвестности, навстречу Неведомым мирам и
неведомым встречам.

Да, так ещё тяжела материя в земном мире, что порою сгибаются под её
тяжестью плечи и слабеют ноги. Но нужно всё вынести и всё принять мудро,

и с достоинством для сынов и дочерей Света. Ведь так старается тьма, но вы
должны приложить ещё большее старание и большее стремление, и всегда
опережать силы, препятствующие вам.

Для этого дозор неусыпный и неустанный должен быть.

Храните сокровище чаши и не расплёскивайте драгоценный металл.

Многими Знаниями наполним вас, потому идите всегда в Доверии, и если
Доверие будет Великое, то и Великое придёт, и Великим наполнитесь.

11. Мы много говорили о внутренней концентрации, но дело совсем не в
концентрации, а в том, как вы это представляете себе. Представляете ли это
действительно как концентрацию и концентрируетесь на чём-то: на
дыхании, на пульсе, на горячей и холодной точках своего тела и... можно
много перечислять, на чём сконцентрироваться. Но я имею ввиду совсем
другое, нечто не похожее на вашу концентрацию. Вы, скорее всего,

занимаетесь центрированием; вы ищите центр, и вы находите центр и не
отвлекаетесь от него; вы весь в нём, и вы стараетесь больше всего ощутить
себя именно этим центром, тем, на чём вы сконцентрировались. Моё
понятие далеко от всего того, что вы предлагаете для себя.

Концентрация — это поток, это сила захватывающая вас и наполняющая
вас, и выплёскивающаяся из вас на остальных. Если вы ни разу не
чувствовали такого и не ощущали этой силы, значит все ваши концентрации
ни к чему не приводят, они ничего не дают, вы не оживаете, вы по-прежнему
мертвы...

Но чтобы эта сила прорвалась через вас на остальных, нужно убрать то,

что вы нагородили за все свои тысячи воплощений. Вы построили такие
плотины из собственного невежества, что теперь трудно пробиться живому
потоку и трудно оживить вас и дать эту живую силу жаждущим. Столько
понятий выросло в вашей голове и легло мутью в вашем сознании, что в это
трудно поверить даже вам самому, поверить, что вы не просветлённый.

Сейчас такое множество "просветлённых", что непросветлённым быть
просто неудобно и немодно, нужно обязательно быть им... и люди
становятся "просветлёнными", и получают степени "гуру" и многое прочее,

что касается игры... Игра, это всего лишь игра... я и не думаю воспринимать
всерьёз всех "просветлённых" и всех новоиспечённых "гуру", поскольку на
самом деле никакие они не просветлённые и совсем уж не гуру. Это всё, что
касается нечестной игры, и потому мяч летит в собственные ворота, и в



результате вы проигрываете, потому что вы играете, но не знаете всех
правил игры.

Будда бы удивился, увидев такое количество понимающих Истину.

Христос выразил сострадание.

Пифагор бы спросил: "Много понимающих, но отчего стало ещё темнее?"

Кто-то опять вопит в пространство, что время другое и что-то, что
проходили раньше за века, сейчас одним днём пройдено будет.

Спросим: "Неужто полюбить сможете всех за один день?"

Проверим на опыте, как же развивается Любовь у предлагающих
драгоценную формулу к себе подобным и ко всему Сущему.

Увидите прямое нахождение лжи и искривление пространства.

12. Когда прозвучала драгоценная формула, тогда пришло в движение
Огненное Колесо Жизни и стали расти возможности: возможности к
полётам, возможности к получению Высших Знаний. За пределами земного
мира, в мирах Света, в Огненном мире Знания растворены в самом
Пространстве. В каждом мире есть его особые Знания, и путь Познавания
никогда не заканчивается в каком-то одном из миров. Тогда бы не было и
самой эволюции.

Ты можешь представить себе бесконечные глаза?

Тот, кто вдыхает и Тот, Кто выдыхает Жизнь имеет Бесконечные глаза. Для
осознания Огненного мира и тех Знаний, что растворены в Его
Пространстве надо быть глазами Самого Вдыхающего и Выдыхающего. Надо
быть Его руками, Его телом, Его глазами... Понимаю, что сейчас это
труднопонимаемо вообще, в такое время, когда всё расчленено и разделено
границами. Единство трудно усваивается среди двуногих.

13. Пути Закона пролаживаются по дну жизни. В том-то и дело, что брать
научились все, но отдавать никто не хочет.

И приходит то время, когда человечество будет разделено на берущих и
дающих, и увидите, что большинство будет из воров, грабителей и
насильников. Дающих драгоценную жизненную силу будет слишком мало,

чтобы построить для всех счастливую земную жизнь. Даже Будда не сможет
сделать вас счастливыми, и Христос не сможет обеспечить вас светлым
будущим, если вы будете постоянно грабить и обворовывать других. Это не
значит, что вы будете забирать их материальные вещи, совсем нет. Вы будете
забирать их силу, их жизнь, их любовь, их здоровье. Не имея ничего своего,

вы будете постоянно пользоваться жизненными силами другого человека, и
вам будет хорошо. Но стоит вас оставить наедине с самим собой на
продолжительное время, разлучить вас с дающим человеком, как вам станет



плохо, ужасно, и жизнь для вас станет невыносимой. Вы лишились дающего
и поняли, что сами вы не способны наполнить свой сосуд, вы пусты...

Так происходит со всеми забирающими, и их большинство.

Так разрушаются земные семьи, и земная верность не имеет смысла,

потому что соблюдать верность человеку, который вас постоянно грабит и
забирает ваши жизненные силы, это всё равно, что просить палача о
помиловании. Но люди, как бессознательно движущиеся куклы, не
понимают даже своих собственных речей, и движение мыслей им неведомо.

Отрицая своё собственное живое начало, они умерщвляют себя и в то же
время несостоятельно мечтают о живой пламенной любви и верности. Так
волк может читать ягнёнку наставления о том, что жертва должна быть
всегда верна ему в отдавании жизненных соков.

Много нужно учиться человеку, чтобы не превратить, в конце концов,

своё сознание в отупевшего и ничего не воспринимающего космического
урода, где сила любви для него всего лишь пища его собственной самости.

14. Как тьма старается переключить сознание на личные отношения и
запутать и вселить страх в людей, видно из всего того, что происходит со
всеми людьми. И негативные качества начинают проявляться со всею силою
и мешают движению. Но надо превратить старание инволюционирующих
потоков в благодарение, ибо благодаря им происходит ярое движение к
Свету и непосредственное устремление в сторону Учителя. Надо всё
обращать в пользу дел Света и для Общего Блага. Только так дойдём и
только так выстоим. Обратить оружие тьмы против неё самой, заручившись
поддержкой Владыки, достойно ученика. Во всём найдём пользу и во всём
проявим движение!

15. Сейчас опасно проявлять несдержанность, просто опасно...

Идёт раскрытие цветка, и нужно бережное отношение к аппарату.

Потом поймёшь, почему в одном случае играла одна скрипка, а в другом
две. Проникая глубже, сила мышления делает аппарат более
чувствительным, потому тем окружающим, которые имеют ещё токи грубые
и оказывающие болезненное действие, придётся оставить тебя, или
наоборот — ты покинешь неблагоприятные условия. Потому, что бы ни
случилось в будущем, прими достойно и не удивляйся ничему. Всё нужно
для Нашего Общего дела и для новых с тобою встреч.

Каким бы образом всё не происходило в земной жизни, каждый человек
сам строитель своей судьбы и потому старается и выбирает более
благоприятные условия для своего земного существования.

Но никто не подумает, что нужно для того, чтобы избежать смерти.

И никто не ищет потоки Жизни.



Жизнь без смерти неизвестна людям.

И они стараются использовать друг друга до гробовой доски.

И посмотрите, как они это делают.
Увидите — понимание самой Жизни отсутствует.
И везде присутствует страх перед смертью.

Страх гнетёт их и убивает в них всё лучшее.

И они не понимают ничего.

Они не понимают, для чего они живут—всюду безысходность.

Нет опоры ни в чём и не на кого опереться, чтобы выстоять в трудностях
и сохранить любовь.

А сама жизнь стала похожа на драку за большой кусок мяса, и все хотят
его заполучить для себя, для своей семьи...

Мир проваливается всё глубже в помои грязных чувств и мыслей.

И люди не любят друг друга.

И они это знают.
Но они не знают, что все их беды от ненависти друг к другу.

Они не знают, что если отсутствует любовь, значит, процветает
ненависть.

Но когда-нибудь они узнают это.

Не все.

Кто найдёт различие чувств и цветов, тот освободит своё Сердце от
омерзения.

Тогда придёт пора Любви.

Потому что кто-то научится видеть настоящую Любовь и любить по-

настоящему.

И через кого-то придут настоящие Знания.

Бесстрашие будет жить в Сердцах, и исчезнет страх перед смертью.

И тогда восторжествует Жизнь!

16. Нужно мудро научиться переступать порог. Ведь если люди, чтобы
войти в жилое помещение вытирают о половик ноги и оставляют обувь и
одежду, перед тем как войти, переход в мир тонкий гораздо ответственней.

Но безответственность перед собственными мыслями и желаниями
порождает все те муки и всё то жалкое существование, что ведёт человек
после своего перехода из мира земного. Все его желания там подобны
шелухе прошлогодних листьев, и ни одно из них не исполняется в той мере,

в какой он желает, а являют лишь миражи его собственного себялюбия.

17. Антакарана ждёт, и мысли летят навстречу ветру.

Успокойся, сын, всё закончится благополучно, и лишние волнения ни к
чему, они лишь возбуждают пространство.



Сейчас готовятся события, о которых тебе лучше не знать.

Вихрь налетит, и всё изменится так, как нужно для дел Высшей Правды.

Связав свою земную жизнь мыслями о Высшем, вы научились не терять, но
находить в ней лучшую полезность и готовность к испытаниям новым.

18. Каждый из вас сейчас проходит своё собственное становление и
накапливает свой собственный опыт и черпает из своей сокровищницы
прошлых жизней.

Говорю для тех, кто ещё не может обладать всею силою духовного
убеждения. Если не научились убеждать людей, значит, слаба ваша вера и
слабо само понимание — куда стремитесь. От чтения книг сила не
прибавляется, но приходит крепость её от чудодействия мысли и воли, и от
величайшего напряжения самой жизни. Научитесь разговаривать с людьми
Сердцем и душою. Вижу, что некоторые в растерянности перед трудностью
самого общения с себе подобными.

Трудность оттого, что нет в составе крови самого главного Элемента, так
нужного для общения — Сострадания и Милосердия. Чаще всего он
заменяется слезливой жалостью вперемешку с гнетущей тоской.

Сестры, это что, суррогат ваших добрых побуждений или слепое
блуждание духа?

Нет внутреннего становления, а значит нет уверенности в том, что вас
поймут, а отсюда потеря самой ориентации и непонятное положение самого
вашего пребывания в разной среде и обстановке людей.

Должны вовремя успевать менять оружие и сами вести тему, а не идти на
поводу. Должны сами научиться задавать вопросы и со вниманием
выслушивать, а не превращаться в экзаменируемых и дрожащих
слабовольных людей. Внимательность и действие вашей мысли и чувств,

направленных к человеку, должны быть достойны ученика. Слушайте себя и
понимайте, что вам не хватает больше всего.

Понимаю, что плохо от разности психической силы и от несоответствия с
качеством вашим. Но и ещё должны понять, что во главе всего стоит
сознание. Не позволяйте, чтобы сознание ваше омрачалось из-за этой
разности сил. Омрачённое сознание быстро подвергается атаке и
одержанию.

Это надо запомнить особо и запечатлеть в самом сознании.

19. Никто из идущих и ищущих не обделён, и каждому даётся по силам.

Но беда в том, что сам ученик всегда умаляет и дух свой, и силу мысли и
чувств своих. Оттого такая неуверенность и неправильное отношение к
духовному росту. Духовный рост не будет происходить, а произойдёт всего
лишь топтание на месте. Не развивается творческая сила, имеющая состав



Любви. Любовь к творчеству не развита, и не развивается Любовь к
человеку, отсюда реальность всей жизни становится серой и наполненной
тоскою и безысходностью.

Кто-то потерялся в своих стараниях, ради чего, непонятно даже ему
самому. Любое дело и любая работа теперь для ученика должна иметь
только один положительный потенциал: отдавание благого чувства людям и
несение света среди людей. Поймите, так происходит ваше ученичество, и
если не научитесь в Радости проходить среди толп невежества, не поймёте
дальше ничего, о чём говорю вам...

Где же Радость ваша, неужто одно отчаяние?

Говорю — дайте силе Моей проникнуть.

Знаю, что трудно и знаю, что нелегко.

Под тяжестью сгибаться, но научиться быть несломимыми нужно.

20. И указанные города, и даты — всё сотрётся временем.

И не останется даже памяти о них, когда пройдут века и тысячелетия.

Как от полуденного солнца не остаётся тени, так и от прошлого не
останется ничего.

Калачакра—Колесо Времени и Закона, из одной точки Бытия всё
переместит в эту же точку, но изменяется всё только с движением, и только с
движением точки могут совпасть, и одна в одной исчезнуть, и появиться
вновь, как в Учителе исчезает ученик.

21. Всё открыто в книге Закона, и трепетом Сердца узнаётся правда даже
через века. Сердце - вещун, и если бы все люди следовали указаниям
Сердца, многое бы открылось и многое бы изменилось в жизни
человечества и на самой планете. Но Сердце до сих пор не признаётся как
единственный путь и единственные врата, через которые можно войти в
царствие Небесное. Именно через Сердце человек устремится к дальним
мирам.

Проходит время, и сроки приближаются грозные, и грозные события не
за горами. Употребите всю мощь молитвы, ибо Сердце примет на себя всю
грозу, и все тучи соберутся над Твердыней Пламенной.

Сердце слышащие, вам будет труднее всего, и ваша мысль будет подобна
канатоходцу, идущему над бездной. Потому осторожность в мыслях и
желаниях должна быть неимоверно обострена.

22. Воин, видишь ли, как приближается звезда, несущая смерть?

Как волны океана напряглись и стали доставать до неба.

И грозовые тучи, наполненные ядом, собираются в час грозовой.

Уже молний стрелы ужасные разбивают небесные тёмные скалы.

Идёт битва и на земле, и на небе...



И что выбрать — остаться в стороне или принять Доблесть сражения?

Доблесть сражения и Радость смертельного поединка!

Но Мои воины даже на плаху входили с радостью на лицах и пели песни
сострадания к своим палачам.

Встанем плечом к плечу, встанем спина к спине!

Неустрашима Доблесть Огненного Сердца, и пламень Свободы Духа не
затушить чёрному ветру!

Сражайся, брат, под знаменем Света!

Знаю, устоишь и на этот раз, ибо в Свой щит приму все стрелы яда и
обращу вихри смертельные против врагов твоих.

Люди не знают, что у них за спиной и над головами.

И говорят, и злобствуют, неся смерть своим собратьям слепо, не
понимая, что убивают мыслью и уничтожают чувствами своё драгоценное
тело и разрывают собственные дорогие одежды.

Вот посмотрите, люди стали ходить в лохмотьях своих, потому что их
одолели болезни.

И язвы духовные коростами легли на область Сердца.

Но слепые по-прежнему не хотят прозреть, ибо прозрение им не нужно.

Прозрением они считают свои лживые сборища, на которых много
говорят о прозрении, но в глазах их нет свечения разума, и страх по-

прежнему владеет ими.

Страх владеет ими по-прежнему, потому что они не приняли своего
Бессмертия.

И никто не понял до сих пор и не почувствовал, что он бессмертен, и что
врата Бессмертия открываются Любовью.

23. Многие уже говорят такие вещи: "У меня появилось до этого не
посещающее меня чувство, это не передать словами, оно такое радостное,

торжественное. Это стало относиться ко всем людям: я вдруг полюбил
людей, полюбил просто так. Но оно потом прошло, исчезло, как будто
испарилось, и я вновь очутился в какой-то мышиной серости проходящих
бестолковых дней. Но это было прекрасное чувство, и я запомнил это
ощущение!"

Такое теперь бывает не только с вами, это уже не редкость и — иметь
такие прекрасные чувства к людям.

Душа человека до сих пор была пустыней, пустыней, где процветала
одна безысходность и тоска самой жизни, это было похоже на медленное
умирание. Всё живое засыхало и погибало от присутствия самого
умирающего. Что может принести человек с мёртвыми чувствами? Разве
радость к жизни выживет в нём, если он наполнен ветрами смерти? Кто



сможет жить на кладбище среди разлагающихся трупов? Подумайте о
невыносимости такой жизни. Но люди почему-то считают, что жить в
мерзости своих мыслей и чувств вполне достойно самой жизни. Но тогда
никакая жизнь не примет вас. Попробуйте откопать мертвеца и оживить его.

Все сочтут вас сумасшедшим. Но быть самому мёртвым в любви ко всем
людям и требовать той же любви к себе, это не считается сумасшествием.

Или все забыли, что такое настоящая Любовь?

24. Все атаки направлены на усиление и удовлетворение земных
желаний тела. Убей все желания и войдёшь в крепость Мою. Убить в себе все
земные страсти, значит, обрести свободу от собственных притязаний.

Только тогда можно двигаться дальше, обрести чистоту сознания и
крепость Духа.

Не задумываясь, люди бросаются в тело страсти и попадают в Дом
Смерти своей, обретая в пути болезни. Надо знать движение каждой волны
в своём собственном сознании, иначе непогода может застать врасплох, и
поздно будет бежать за зонтиком, когда над головой гремит гром, хлещет
ливень и сбивает с ног ураганный ветер. Остаётся одно: знать все приметы,

и к чему они ведут.
К чему может завести глупая страсть о собственном теле?

Ни к чему хорошему, потому что все желания, направленные на заботу
не о собственной душе ведут к болезням и разрушению.

Внимателен будь, путник.

Видишь и чувствуешь, как старается тьма руками и языком дорогих для
тебя людей затушить Огни Сердца и отравить сознание ядом. И какой
окутывает слепотой и наваливается всей тяжестью до головокружения. Не
дремлют воины ужаса, но и Мы всегда стоим в дозоре Света и не упускаем
возможности. В любом деле есть возможность осветить мрак невежества
стрелою светлой. Может это будет стрела Доброжелательства или стрела
Сострадания? Так по возможности оценим пути Помощи Высшей.

25. Свои силы надо найти и применить во всех областях жизни.

Рутина земная — огромный океан возможностей.

У людей множество причин не заниматься собою.

Тёмные силы торжествуют, когда лень заковывает в цепи и исчезают
возможности.

26. Нет исключения ни для кого. И когда человек осуждает человека всей
внутренностью своей — печальные последствия пожинает первый, если не
принято его осуждение Законами Судьбы.

27. Сегодня помолчим в тишине. Напряжено пространство.



28. Конечно же, не следует нагружать слушателя сверх всякой меры,

иначе всякая польза разговора покроется вредом непонимания и вместо
благого результата, ведущего к размышлению, встретим ярость
сопротивления своих устоявшихся "истин". Лучше, когда человек
прикладывает свой собственный труд и трудится в разрешении жизненных
вопросов сам. Ведь сколь много труда надо приложить для того, чтобы
очистить нашу серую повседневность от заскорузлости и от пошлости
понятий.

29. Время лететь навстречу ветру пришло.

Пусть не огорчается любящее Сердце, ибо путь сына предначертан
жаждою времени и заботой Отца.

Скажем так, что всё к лучшему. И горести и печали отойдут, и придёт день
и час сужденный, когда радость станет самой сущностью воплощённого
Духа.

Летите, друзья, навстречу судьбе!

И жизнь личная, и судьба планеты слились в один поток и неотделимы,

ибо Сердце устремлённого не печётся о выгоде и не знает путей
возвращения к прошлому. Нам некогда скучать по мёртвым городам, и Мы
посылаем гонцов туда, где развилась большая жажда.

Они донесут и вернутся в дом Отца своего.

И радостна будет эта встреча.

И ничто нельзя изменить.

30. В земной логике исключение из правил может быть всегда, и можно
всегда чем-нибудь поступиться. Но законы эволюции не знают никаких
компромиссов и не зависят от человеческого настроения.

Закон даяния — прекрасный космический закон. Но кто сказал, что
давать надо безумно? И если даже давать безумно, то берущему вскоре
придётся расплачиваться, ибо ничто даром не достаётся и просто так не
забирается.

Кто-то спросил Нас о Безвозмездности даяния.

Ответим, что дающий совершает даяние безвозмездно, и в этом
заключается красота его подвига, но если берущий походит больше на
грабителя и делится сокровищем с такими же грабителями, подобными ему,

то закон Справедливости напомнит им о качестве собственного труда и о
своих приложенных силах.

Представьте себе, что ваш земной родитель постоянно даёт вам
безвозмездно небольшое количество денег, чтобы вы могли существовать,

но вы их просто тратите на гулянье в своё удовольствие. Он вам даёт, а вы
постоянно тратите. Он трудится, а вы пользуетесь силой его труда и



растранжириваете эту силу на пошлость ваших мероприятий. Что будет
делать дальше ваш земной родитель, когда увидит результат своей
отеческой доброты? Чтобы не погубить вас вовсе, он прекратит давание,

которое уже становится похожим на безумство. Он перестанет давать вам
деньги, а вам придётся работать, прилагать свои собственные силы, чтобы
выжить.

Говорим, что как на небе, так и на земле. Мы даём силы тогда, когда они
тратятся с пользой, а не на свои собственные вожделения и удовольствия.

Также советуем поступать и ученикам своим. Там, где видите непонимание и
тусклое свечение тупости, не следует давать и капли. Некоторые умники
взялись за высокопарные речи и теперь вовсю устроили несусветную
болтовню о везде творимой пользе. Мы готовы их огорчить и говорим, что
так всегда поступают предатели и гасители Огней. Представьте себе, что вы
развели в большом лесу костёр, и вот — подошедшие стали разбрасывать
его во все стороны, говоря: "Пусть загорится весь лес, и тогда многие
согреются... " Безумцы непонимающие, не знаете, как драгоценно это пламя,

и через какие муки нужно пройти, чтобы возжечь его.

Но Мы приветствуем Хранителей Огня и видим их прилагаемые
старания, и видим, какую пользу приносят они миру, совершенствуя своё
мышление и воспитывая внутреннего человека.

Хочется спросить раздувшихся от собственной важности "духовных"

лидеров: "В чём же заключается красота собственных пересудов и сплетен?

Или движение языка стало для вас важнее, чем движение Сердца?"

Не будем дожидаться ответа, потому что знаем, зачем они все собрались
и зачем подсчитывают свои голоса.

Кто-нибудь подсчитал, сколько проснувшихся Сердцем собралось? Если
бы это произошло...

31. Качество энергии, поддерживаемое постоянно, неугасимо.

Так и должны поступать подобно древним хранителям огня земного.

Сильнее чувств и мыслей, направленных к Нам, не может быть ничего.

И если что-то сильнее, значит, плохи дела.

Потому так много говорим о дозоре и зоркости, не упускали чтобы.

Жизнь обыденная подобна засасывающему болоту, но так часто человек
не знает всей опасности такого колебания под ногами, и бывает слишком
поздно барахтаться в уже разверзшейся хляби.

32. Прикосновение Моих сил надо понять и надо понять, что стучусь по
сознанию. Многие не понимают, отчего это с ними ничего не происходит и
Учитель нам не посылает ни одной мысли.



Попробуйте взять певца, и пусть ему подыгрывает тот, кто совершенно
не умеет играть на инструменте. Скажете, что партия не удалась. В земных
браках порою тоже партия не удаётся, и люди, до некоторого времени
клявшиеся в любви друг к другу, расходятся часто с проклятиями на устах...

Понятие верности и созвучия обремененно звучит для двуногих, но
Учитель не может обременять и не должен навязывать свою волю.

И если верность не может быть хранима, и не зазвучит настоящая
Любовь ко всем и без исключения, то Учитель не в силах будет даже
подойти, а тем более дотронуться...

Учитель и ученик — это не земной брак и совсем не земная любовь.

Учитель и ученик — это на всю Вечность.

Это до конца вашей земной жизни неумолкаемая связь и Любовь, и
Верность друг другу в делах Света, и за порогом, там, в Тонком мире, эта
связь становится ещё более прочной.

Учитель и ученик—это веками не прекращающееся стремление к
Сотрудничеству Высшему.

33. Именно внимание нужно постоянно и неослабеваемый дозор за
своим самочувствием и качеством психической силы. Сила теряется везде, и
те, кто непосредственно находятся близко с Нами, болезненно чувствуют её
отток во всех направлениях. Её забирают друзья, родные и близкие, и
совершенно незнакомые люди.

На планете много больных людей, и у каждого проявляется, со
временем, какая-нибудь телесная болезнь. Практически здорового
человека найти очень трудно, а порою бывает даже и невозможно.

Потому желающих пользоваться чужими силами очень много.

Нашим сотрудникам говорим, чтобы поберегли силы и как можно реже
появлялись в местах людных. Сейчас всё более и более тяжелеет
пространство, и разнузданность тёмных сил не знает предела. Беречь силы
надо во всём и везде. Помогать знаете как — не болтовнёю, а делом и
Сердцем. И постоянно мыслью будьте со Мною. Наступает напряжённое
время, когда силы инволюции будут вербовать ещё большее количество
бессознательных сотрудников на свою сторону.

В это время нужно явить крепость Духа и непоколебимость веры в
Учителя Света. Тьма надвигается стеною ночи, но меч Света стоит на дозоре,

и щит Владыки не допустит.
34. Вот воин Света стоит одиноко в поле,

И он внимает движению каждой травинки.

Зорок глаз его и сурово он смотрит вдаль огромного поля, . Поле, чьё
имя — Брань.



Не скачет ли где-нибудь вражеский всадник, и не слышится ли движение
чёрной кольчуги?

Не роют ли землю копытами нетерпеливые мрачные кони, и мрачные
стяги, не заслоняют ли горизонты земли?

Он чует: что-то в пространстве явилось и как бы дотронулось до его
напряжённых невидимых нервов...

Потому и конь, под стать ему, непокоен: друг тревожно раздувает ноздри
по ветру.

Не пение ли вражьей стрелы навстречу?

Но и зорко движение Светлой Дружины.

Вот видит воин, как облака городами над головой поднялись и
послышалась песня.

Хоры Небесные запели!

И молнии обрушились на землю, туда, где войско тёмное
стояло... Воин, Благодарность Небес беспредельна!

35. Больше большего старания приложить нужно.

Тьма старается, но и вы стараться должны ещё больше в работе над
собой, улучшая свои мысли, чувства и воспитывая тем самым Сердце

Кто-то до сих пор спрашивает: "Как же с тьмою бороться?"

Некто полагает, что от избытка лекций исчезнет невежество и тьма
побеждена будет. Но некто забывает, что время другое пришло и всё по-

другому происходить будет. Времена культпросвета и обширной раздачи
знаний и массового обучения на уровне земных школ прошло, и преступно
было бы старые методы применять теперь, когда настолько напряжено и
ответственно само время, что пространство искривляется от одного
движения мысли. Говорим, что там, где тонко, тонко и звучать должно. Но
большинство грубо бьют по инструменту Духа той же кувалдой
собственного самомнения и чванства.

Люди говорят, что время ответственное и напряжённое, но сами понять
не могут, к какой области принадлежит ими сказанная ответственность и в
чём происходит напряжённость действий.

Мы говорим о напряжённости мысли.

Мы говорим об ответственности мышления.

Мы полагаем Учение Сердца.

Но некто недоумённо пожимает плечами и говорит: "Но разве всё то, что
делается нами, не есть Учение Света? И разве всё то, что организовано нами,

не есть польза на Общее Благо?"

Как можно рассказать слепому о движении Солнца?

И что можно сказать человеку, когда сон его ещё продолжается?



Благословенный, собирая учеников своих для дальней дороги,

наказывал: "Если встретите человека, не могущего ещё проснуться, укажите
ему всего лишь направление дороги, может сквозь чары глубокого сна ваша
просьба будет услышана, но не будите его настойчиво — зло просыпается
быстрее, чем добродетель".

Наши люди не участвуют в ваших соревнованиях по достижению
высоких показателей "духовности" и потому так часто не уделяют вам
должного внимания, как хотелось бы.

Много раз говорили, что стезя проповедничества — не Наша стезя и
собрания разношерстных и разнокалиберных мышлений может привести
только к диссонансу пространства и вреду.

Но для кого-то важными стали внешние показатели.

Численность — ещё не есть нужное качество. В многоликой толпе всегда
потеряно самое главное — стремление к Учителю.

Говорим, что земной Учитель не есть истинный.

Но крепки капканы многих самостных земных учителей, и так трудно
потом, и почти невозможно выйти из-под их контроля и "учительства", ибо
они принуждают не столько внешне, сколько внутренне, взращивая в своих
"учениках" бессознательное сотрудничество с тьмою. Отличить их можно
только одним способом — по качеству силы, которую они источают и
которой превозносятся.

Но сила Любви не превозносится и не подсчитывает голоса, и не
устраивает отчётно-выборные конференции, ей это неизвестно...

Мы говорили, что немногие дойдут.
Можете уже видеть по тем событиям, что происходят вокруг вас и с

вашими друзьями. Разность сознаний и свободная воля выбирают своё, и
движутся согласно судьбе. Но среди хлама повседневной жизни нужно
твёрдо стоять на ногах с мыслью о том, кто всегда нас поддерживает и
укрывает своим щитом Любви и Сострадания — о Небесном Учителе,

Учителе, чьё Сердце вечно и неустанно бьётся за кровь мира.

36. Когда вы объединены одной целью и встречаетесь объединённые,

Мы радуемся за вас и видим, как отступают злобные тени, преследующие
каждого. Польза от этих встреч велика, ибо она направлена на улучшение
мышления и ещё большее приближение к Нам.

Собранное в фокусе Света объединённое мышление, воистину, может
творить чудеса. Во многих местах пространства разрываются тёмные сети, и
чёрные щупальца невидимых чудовищ сметает ураган Огня объединённых
Сердец.

Понимайте, зачем собираетесь и во имя чего.



Объединяем Наших сотрудников в Духе и указуем путь Сокровенных
Знаний.

Что для этого нужно более всего каждому?

Непоколебимость, Понимание и Мужество.

Рука от Сердца выбирает драгоценные дары, и каждый видит свои
потери и свои найденные сокровища.

37. "Эр-Дар, где найти сокровища Великой Бездны и перешагнуть на ту
сторону Бытия, не потеряв Найденного?" — спросил ученик
Непревзойдённого.

Непревзойдённый донёс Огню Сокровенность сказанного и не открыл
изречение Его в словах, ибо они тусклы перед самой Вечностью.

Я хочу, чтобы языки драгоценного Пламени перешли в твоё Сердце без
изменения, такими, какими Я дарю Их тебе.

Такими, какими и Я их принял — без Изменения.

Линза ума искривляет Великое, и ничто не доходит безобразнее слов.

Но внутренняя Сокровенность чиста и Ей надлежит родить Чистоту
Сердца.

Достигается всё Это Огнём и Молчанием.

Тогда Эр-Дар погрузился в сокровенное Молчание и когда Достиг места,

то увидел стоящего ученика на другой стороне его.

Ученик плакал и не мог подойти к Учителю.

Тьма скрывала Великую Тайну Общения.

Перед тобой пролетит птица, может она принесёт тебе Мужество? Ударит
гром и вспыхнет молния, может тогда родится Понимание? И когда за
спиной вырастет движение ярости, может это придаст Сердцу
Непоколебимость?

Смотрит Эр-Дар, как открываются глаза ученика...

Вначале они мутны и блуждают, и синеют над ними веки от страха.

Но вот они увидели птицу, и мысль о свободе полёта изменила их цвет.
Нет, страшно взлетать на неоперившихся крыльях, где смерть в каждом
взмахе крыла можно узреть.

Но чует всё тело и Сердце, как туги напряжённые струны Огненных
нервов... потому что сила полёта сильна и непобедима!

Ты слышишь, как Эр-Дар призывает Огонь?

Будь сильней и наберись Великого Мужества.

Оно пригодится, ибо полёт будет длиться целую Вечность.

Ты слышишь, как поёт пламень Огня, и вихри Его разрывают покрывало
тягостной ночи?



Берегись: когда грянет гром, вслед за громом полыхают беспощадные
молнии.

Я вижу, они принесут Понимание.

И яростью тех, кто не может угнаться, польём Нашу Непоколебимость. Я
верю — Она сольётся с Владыками Вечной Любви!

И рассеются мрачные грёзы...

Но длилось это Мгновение, когда он увидел Его.

Тогда встретились молнии Мысли, упав на исстрадавшуюся землю
дождём.

Так Эр-Дар Сохранил и Донёс.

38. Посидим в молчании.

Сегодня надо как можно дольше побыть в тишине и созерцании.

Пространство к тому обязывает.
Это очень необходимо и важно для дальнейшего.

39. Сегодня напряжено Сердце.

Идёт ярое нагнетение Огненной стихии.

Сердце черпает из Пламени Пламень и зорко стоит на дозоре.

Заметили, что такое явление происходит, когда люди усердие прилагают
к вреду и замусориванию пространства.

Неисчислим вред придуманных праздников, и сами праздники есть
явление убогое на земле. Не от убогости ли мышления все придуманные
праздничные столы, и не от заскорузлости ли мысли и полного очерствения
всё происходящее?

О чём люди веселятся и за что произносят хвалебные речи?

Когда кровь течёт и беда подступает к горлу, отупелое веселье мечется
между двух огней: подземного и космического, и глаза наполняет оловом
отрешённости. Очумел ость и мрачность празднуют свою кончину...

Можно всё организовать.

Суд Небесный у Порога, и во всё небо звонят колокола.

Говорю, что теперешнее время хуже чумы.

40. Знаю, что трудно.

Но свою меру должен знать.

Знаю, как тяжко.

Но сохранение Мужества и проявление Сострадания необходимо.

Кто-то спросил Нас: "До которого часа хранить необходимое?"

Ответим — храните неустанно даже за порогом Вечности.

Знаете уже, что самые близкие и родные люди, находящиеся рядом с
вами, являют большие трудности и препятствия. Не понимая всей
ответственности за качество психической силы, они растрачивают её



поистине с великим усердием направо и налево в среде пустых разговоров,

ничего не дающих ни душе, ни Сердцу. И потеряв её большее количество,

возвращаются к вам, чтобы возместить растраченное... Потому им с вами
хорошо, но вам с ними тяжко.

Что ж, всегда берущих было предостаточно, но отдавать никто не желает.
Потому и развелось такое множество невидимых воров, крадущих ваше
драгоценное время и внимание. Не тратьте на них попусту время, а тем
более своё внимание. Большего внимания заслуживает дающий, но не
берущий. Берущий постоянно и не чувствующий ответственности, вскоре
превращается в непосильную ношу, во флюгер, которым управляют
несветлые силы.

Говорим, что велика мера, когда каждая капля достаётся в кровавом
поту.

Будьте бережливы.

Не о страхе говорим и говорим не для того, чтобы развить
подозрительность.

Как сохраните силу свою — разве что, лишив себя рассудка?

Но знаете о Светлой молчаливой Страже, что стоит у порога Сердца.

Воин Сострадания, сила которого неуязвима.

Воин Милосердия, сила которого неуязвима.

Воин Радости, сила которого неуязвима.

Где же куётся Мужество?

Скажем — в битве!

Воин не появляется в поле один.

Рядом с ним его верные други,

Могущие расти выше облаков и даже выше...

Если воин приложит усердие силы.

Воин, приложи, ибо впереди тьма уже заслонила горизонты,

И высохла гортань от пустынных ветров и палящего зноя.

Сыпуч песок пустыни и утопает в нем конь, но идти надо.

Надо собрать по пустыни рассеявшееся войско...

Серые облака стелятся над землёй. Грязь и мерзость собирается в
океанах. Но когда-нибудь закончатся сны ослепшего человечества, и радуга
Нового мира вспыхнет над Новой планетой!

41. От неумения строить и от неумения беречь развилось множество
паразитов, высасывающих кровь из себе подобных.

42. Верь, друг, будущему светлому — оно уже не за горами!

Наступило время вскрыть все язвы человечества и отмыть истинные
лики Строителей.



Настоящее время остро и необходимо, и немыслимо было бы
возвращаться к методам строительства прошедших и безвременно
ушедших актёров.

Когда человечество поймёт и примет, что есть Высшее Строительство,

что есть Иерархия Света, что только одним путём можно придти к
процветанию и истинному значению Жизни, тогда раны его излечиваться
станут и исчезнут многие болезни века.

43. Будь со Мной во всех невзгодах и печалях. Будь со Мной!

44. Разукрашен мир земной как маска безобразного клоуна.

Кривляние чувств и лицемерие уже не считается пороком, а перешло в
стадию неизлечимых болезней тела и ущербность Духа.

Не замечают люди, какая опасность грозная нависла над планетой и
самим человечеством.

Повсюду слепая безмятежность и безобразные маски клоунов.

Но не от смеха трясётся земля, и не от смеха идут кровавые войны
45. Не тратьте силы на изуверов.

Несите свой груз достойно, не смущаясь ничем.

Ничто не должно поколебать, а тем более чьи-то личные отношения.

Во всём усматривайте также и пользу для себя.

Польза для своей души и своего, в первую очередь, становления должна
быть обозначена. Если найдёте во всём происходящем пользу — не будет
вреда, а лишь станет сильнее притяжение к Учителю Света — и только.

Напоминаем, чем больше изощряется тьма, тем сближение со мной ярче, и
ярче свет радуги качеств. Не смущайтесь происходящим вокруг и рядом.

Происходящее с кем-то, дело его рук и его мыслей, и его рассудка, и если
рассудок затемнён — пожинает плоды сам их породитель. Много раз
указывался и путь, и принадлежность к Учению Света, но по-прежнему некто
толчёт воду в ступе, наполняясь мыслями, достойными собственного
сознания.

46. Тяжело от невежественных людей, но ещё тяжелее от собственного
сознания, ещё наполненного самостью и эгоизмом.

Только ко Мне стремись, друг Мой, и облегчу твои страдания.

Разве страдаешь о себе и в свою пользу?

Вижу полёт мысли и вижу душевное смятение тех, кто прикоснулся к
Огню. Но, прикоснувшиеся, понимайте лучше, как раздувается пламя стихии
Огненной. Ветер угнетения не разовьёт пламя, но только лишь Радость
стремления к Свету даст не угаснуть ему и сделает больше.

В суете мира и среди дел прочих о теле и о собственном благополучии
можно только замёрзнуть. Оттого так многие не могут найти силу Любви и в



своих поисках находят только разочарование и омертвелость собственной
души. Можете представить, насколько холодно миру и насколько мир
обнищал. Но стоит только появиться искре доброго пламени и надежды, как
тут же находятся злобные его тушители и ревнители собственных законов.

И так притеснение является повсюду, и повсюду среди холодных трупов,

бредущих по коре планеты, не будет бережливости и понимания истинного
качества Любви.

И это не должно огорчать вас и не должно останавливать вас.

47. Разве не наступил век Милосердия?

Говорим, что он есть преддверие эпохи Новой!

Разве не наступило время Покаяния?

Говорим — за каждый шаг и за каждую мысль ответ держать придётся.

Забота о теле, так же как и забота об одежде умершего, не имеет
значения. Люди до главного не умеют дойти, и повсюду им мерещатся
гибель и безысходность.

Представьте себе строителя дома, которого посетили эти чувства, и от
безысходности он строит. Много ли хорошего настроит такой строитель? И
во имя чего он строит? На собственную гибель?

Так люди, не видя счастья, строят во имя несчастья, и новые войны
полыхают на планете.

48. Друг Мой, чувствительность твоя есть страж твой и незаменимый
верный союзник. Она воспитывалась века для того, чтобы стать во
всеоружии Света и быть постоянно в дозоре. Стража должна иметь и нюх и
зрение, и чувствование необычайное, и только тогда уявит врага, даже когда
он подойдёт под улыбкой смирения и добродетели.

Когда говорю — зорче, зорче должны быть, значит — внимание ваше к
движению ветров и перемене погоды обострите необычайно; значит—враг
близко; значит—стрела Света уже на дугу лука ложиться и напрячь тетиву
Сердца должна

Не хмурые воины стоят на дозоре, но полные Отваги и Радости берегут
сокровище чаши!

49. Отчего люди попадают в беду, и отчего с ними происходят
неприятности?

Оттого, что они слепо бредут по пыльным дорогам земным и слепо
попадают в ловко расставленные сети, которые сплели собственными
мыслями.

Если Мы говорим о битве смертельной, то понимать должны всю
ответственность даже на краю гибели, и надо устоять, чтобы сохранить
спасительное равновесие и не попасть в беду. Некто полагает, что добрые



отношения надо устанавливать со всеми без исключения. Мы согласны —

добрые отношения нужны во всех направлениях. Но это ещё не значит, что
надо отдавать свою свободу и душу, и идти легкомысленно по указке
ослепших безумцев. Не сможете понять, кто и куда вас ведёт до тех пор,

пока у самих не раскроются глаза и не пройдут куриные болезни.

Уберечь друга от необдуманных шагов можно только в одном случае:

если он прикладывает собственные силы и борется за свободу мысли, но в
случае непонимания и непринятия надежда только одна — всюду
спасающее Сердце.

И если Сердце мощью Владык горит, во сто крат наполнится рука силой и
победа будет за Нами!

50. Много омертвелости вокруг.
Много мыслей и чувств, приносящих вред не только собственному

здоровью, но и окружающим вас людям и всему миру.

Поднимаются облака коричневого газа непримирения и раздражения,

разливается под ногами чёрная скользкая грязь ненависти и злобы. Но
только открытому сознанию видны все эти служители мрака. И весь тот
вред, что они причиняют остальным исчислить невозможно. Холод царит в
Сердце и тупое непонимание в сознании — куда и зачем идём.

Не может человек определить правильное направление своей жизни на
земле из-за отсутствия собственного устремления к труду мышления и
понимания самой жизни.

Где же трудоискатели?

Труд искателя суров и наполнен множеством тягот и лишений. Но чего
же лишается он на своём пути, и что покидает его со временем?

Ответим — только то, что мешает идти и трудиться. Расставаться с
собственным безобразным мировоззрением трудно и порою невыносимо
больно. Старая одежда, подобно грязи, въелась в тело души и отдирается с
трудом и мукой. Так тепла собственная конура мнимого благополучия, что и
вонь и грязь воспринимаются уже, как необходимое условие человеческой
жизни.

Разве вы не видите, сколько болезней развелось и какое количество
притонов тьмы выросло за короткое время?

Говорит ли это о благополучии и счастье человека?

Волна грязи уже покрыла большое пространство, и нет нигде места для
Любви людей друг к другу.

Встретил я однажды человека, который хотел любви и ждал её от
остальных. Но любовь так и не пришла, и никто не смог ему помочь. И видя,

что мир живёт без Любви, человек понял, что, ожидая, он не приблизит её.



Тогда он пошёл на базар и купил небольшой цветок в горшке и поставил
его у себя дома на подоконник. Он поливал его и наблюдал за ним, и
удивлялся.

"Как может цветок расти, если его никто не любит?" — спрашивал он
себя, но не мог найти ответа. И так он продолжал его поливать и ухаживать
за ним долгое время. Наступила зима, и солнечных дней стало меньше, и
цветок стал увядать и вскоре совсем засох.

"Стало меньше солнечного света и тепла," — подумал человек.

"Значит, — решил он, — для цветка свет и тепло есть любовь, и
возможно — жизнь. Тогда и для людей жизнь возможна только тогда, когда
есть свет и тепло."

Прошла зима, а горшок так и стоял на окне с засохшим цветком, и
человек уже совсем о нём позабыл. Но вот однажды, когда яркое весеннее
солнце светило в окно, он вдруг увидел среди прошлогодней шелухи яркие
зелёные листочки молодого ствола.

Цветок ожил!

"Жизнь, — подумал человек, — так глубока и так неуничтожаема в нём,

что распускается даже от слабого прикосновения солнечного света и тепла.

Значит, сила Любви не умирает в нём никогда, но лишь хранится до времени.

Теперь я знаю тайну Любви! Она рождается от прикосновения Света и от
прикосновения Света живёт!"

И тогда он понял, почему люди так не любят друг друга.

51. Цена непонимания велика, и расплачивается человек за своё
высокомерие и невежество тяжко. Откуда гнетущее состояние тоски и
безысходности у него? Почему в мыслях его нет просвета, и жизнь кажется
непомерной ношей?

От сознания краски жизни, и от сознания холсты своих произведений
творит каждый из людей.

И если бы люди увидели хоть на мгновение свои творения, они бы не
поверили всему тому ужасу и мерзости, и мрачности красок...

Трудно убедить человека, что он только своим присутствием приносит
уже вред и в мире тонком проявляется как куча смердящих и визжащих
отходов.

52. Однажды я спросил у хорошего знакомого, который с усердием
посещал некий местный эзотерический клуб, о пользе приносимого.

Мы несколько расходились во мнениях о приносимой пользе во всяком
деле, и от невозможности донести своё внутреннее состояние до него, я
вдруг спросил его: "Ты согласен с тем, что на небе и на земле идёт великая
битва Света с тьмою?"



Он согласился — да, такая, мол, битва имеет место.

Тогда я спросил его: "К какому же войску ты причисляешь себя?"

Он ответил, что, конечно же, к войску Света.

На это я задал следующий вопрос: "А кто же в войске тьмы? И есть ли
такие из твоих близких и знакомых?"

"Нет, нет, — сказал он, — в моём окружении все служат только лишь
Свету".

Мне это стало интересно, потому что я не встречал ещё на земле такого
количества сотрудников Света и поинтересовался: "По каким признакам ты
определяешь принадлежность и как распознаёшь?"

И он перечислил мне множество признаков говоривших в пользу своего
окружения.

Я согласно кивнул и задал последний вопрос.

"Тогда покажи, — попросил я его, — где же сотрудники тьмы?"

И услышал молчание.

Я понял, что говорил со слепым, не знающим Света.

53. Государство есть кучка лжецов и обманщиков, не только не могущих
указать правильное направление пути, но и не знающих, куда они идут сами.

Присвоив землю и объявив все земные богатства государственными, они
превратили свой народ в бездомных нищих и просящих милостыню
попрошаек. "Как небольшая горстка людей может унизить великий
многомиллионный народ?" — спросите. Они объявили себя мудрыми и
знающими незаслуженно.

Но среди невежественных народных масс это было принято.

Но некто знает, что земная мудрость—хула против Господа.

Значит, и те, и другие идут против Закона, и некого винить.

Каждый народ достоин своего правителя.

54. Несомненно, тот, кто желает видеть будущее, увидит его; но для того,

чтобы принять видение впередилежащих дней и не дрогнуть ни одним
нервом, для этого нужно воспитать в себе мужество. Складываются события
так, что придётся сбросить всё мешающее движению бесповоротно и Духа
Огни возжечь с новою силою. Возжигание Новой силы нужно, ибо и тьма
собирает свои чёрные огни и сеет страх смерти по дорогам.

И преуспевает и пожинает обильную жатву. Значит — надо пламя
возжечь во сто крат больше!

55. Всадник Печали показался на дороге. Всадник Разлуки подходит всё
ближе. Страх расставания перед битвой не нужен. Кружит, кружит над
степью чёрная птица... Возьми, воин, что доверено Небом и из Доверенного
сшей себе кольчугу. Крепка будет. Надо быть крепче.



Там, где ветра разлуки, раскинулось синью высокое небо,

Нет ни отдыха, ни остановки, ни уютного ночлега... 

Но впереди мосты построены Нами, дойдёте.

Сужденное Донести нужно.

Семьсот семьдесят вёрст пройти
И семьдесят пар обуви сменить придётся,

Но не устанет милое Сердце,

Там, где Выше горы — там радостней небо.

56. Отчего колебание?

Колебание есть расшатывание мысли. Неумение принять решение
развивается от непонимания происходящего. Это разновидность той же
куриной слепоты. Нужно твёрдо знать, что хочешь и куда стремишься.

Делиться своими планами со всеми необязательно и совсем не нужно, это
может привести только к разрушению самих планов и отдалению от цели.

Пространство прямо-таки кипит как бульон, от многочисленности
невидимых земному глазу сущностей.

Силы несветлые стараются навредить повсюду.

Не стоит проявлять беспокойство о других людях и уделять им столь
многое внимание в своих мыслях. Всё гораздо проще и надёжней, и крепче,

когда ты внимание своё направляешь на Сердце, и мысль летит к Нам. Тогда
помощь подоспеет вовремя, помощь Справедливости Высшей.

Если что-то колеблет внутри — нужно разобраться.

Если нет радости к предложенному, значит, на то есть особые причины и
обстоятельства сложились не для него, но для другого действия.

И если внутреннее ощущение зовёт к другим действиям, а не к
предложенным — действуй немедля, ибо следствия порою бывают
неожиданными.

57. Ветер крепче мысли, когда Огнём наполняется Сердце.

Сердце воина, чья кольчуга непробиваема под стрелою врага.

Рука, крепче держи щит, и знамя, выше поднимайся!

Знайте, это Наши братья в Заповедную страну собрались!

Не бойся ни грозы, ни вражеского меча,

Ни суеты, ни разнотолков, ни языков, плетущих сети.

Пришла пора сказать, что молодому воину дорога близка, и так близко
прикосновение стало Наше, что понимание некто потерял на время.

Но понимание истинного веса делает всё невесомым.

И кто знает, что соберёшь в дороге, а что потеряешь.

Нужно развить узор судьбы Новый и Новый вздох сделать глубже.

Смотри глубже.



Воин, потерявший рассудок, легко в плен попадает,
И отягощается глупостью Сердце.

Когда горизонты ясны—зачем с болью смотреть на солнце,

Надо просто понять, что повсюду чистое небо.

58. Крутится разноцветный вихрь возможностей Духа.

Везде можете приложить добрые усилия свои, заручившись именем
Учителя.

Дерзайте, дети Мои!

Дерзайте, окрылённые и поднявшиеся над мраком земного мира! \

Стремитесь пламенем Сердца и силою вечной Любви!

Тот, кто будет в пути, пусть знает, что нет ничего ненужного в жизни, и всё
происходит так, как выберет пламенное Сердце.

Где бы вы ни были, вой Мои, знайте, что несёте и за что бьётесь в
кровавом поту.

И тот, кто остаётся, проложит путь следующим.

Не верь сомнениям, воин!

Иди смелее, брат!

Твоё прикосновение принесёт миру Новую радугу.

Понять надо, для чего зовём, и во имя чего идёте.

Чтобы вспыхнула новая звезда в ночи и осветила ярче путь ищущим,

всегда говорил — Сердцем ищите!

Найдёте нужное.

И здесь, в Наших горах, и там, на далёком А., не видим разделения, но
видим большее Сотрудничество Наших друзей.

Разве что-то может разделить вас?

Или что-то умалить движение Духа?

От Духа идите и встретитесь в Духе, не имея ни границ, ни расстояний...

С таким пониманием хотим вас видеть.

С такими мыслями пройдёте до самой далёкой звезды.

И исчезнут горечь разлуки и сожаление о времени.

Когда Дух живёт решением Новым и Новые города возводятся
свободной мыслью, тогда что боимся потерять, и что остановить может?

Ничто не может быть потеряно и ничто не может остановить, и даже
великие преграды и смертельные вихри разбудят только ярую силу Огня и
веру в Бессмертие.

Потому, идите, дети Огня и Новой эпохи, не страшась ничего и не
смущаясь ничем.

59. Силы противоположные Свету всячески будут мешать, и в этой
борьбе нужна стойкость и целеустремлённость. Они посылают



бессознательных сотрудников своих, чтобы пресечь нить кармы,

создаваемой учеником, и чтобы поколебать его предлагают свои условия.

Они очень быстры в действии и находят своих почтальонов, не прилагая
особого труда. Но ученик знать должен, где явная польза и где скрытый
вред. Так и условия труда должны быть пересмотрены строжайше и
взвешены по качеству психической силы. Некоторые профессии уже не
годятся, и брат видел и чувствовал, как страдает его тонкое тело, и аура
лишается защиты от бессонных ночей и от работы с трупами животных и
кровью.

Мы говорим о напряженности нервов и о напряжении аппарата, но
некто думает, что напряжение создаётся условиями физической работы и
оттого происходит развитие. Это заблуждение. И такое понимание приводит
только лишь к разрушению и недомоганию тела и Духа. Напряжение
создаётся внутренней борьбой со своими собственными пороками и
недостатками. Борьба за внутреннюю чистоту помыслов есть основное
движение к Свету, а все те условия, в которые человек попадает, дают лишь
понятие о непрерывности такой работы над собой, где бы вы ни находились.

Потому твердим неустанно: соизмеряйте с большей пользой и для
Общего Блага стремитесь донести всё, что берёте и к чему прикасаетесь. Но
не все земные условия благоприятны для повышения качества психической
силы. Есть места, где присутствие Наших сотрудников долгое время просто
нежелательно, ибо тогда вред покроет пользу. Ночные условия труда уже не
годятся, и многочисленность заражённой толпы приведёт только к
истощению психической силы.

Идущий по ступеням, соизмеряй шаги и будь внимателен к условиям
окружающим.

60. Брат Мой, разберись, ибо в тебе блуждает нить страха.

Предлагаемые условия уже есть путь.

Что же может поколебать, если трудности внутренние уже начались?

Некто думал о путешествиях своего тела по земле и о несении подвига,

но когда трудности постучались в дверь его дома, он подумал: "Не рано ли
они пришли, я ещё не путешествую".

Дух твой взял достойную ношу, и нести её надо, не сетуя на условия, и не
возмущаясь, и не сожалея ни о чём.

Куда идёте и к чему стремитесь?

Разве не ко Мне в мыслях своих стремитесь и приносите дары свои?

Но дары всегда торжественно преподносят, всегда с радостью в Сердце и
с чистотой в душе. Не надо мутить сознание своё нерешительностью и



сомнением. Каждый выбирает по Духу и создаёт условия для борьбы сам, и
оружие выбирает сам.

Ты можешь скрыть нечто от своих друзей.

Ты можешь что-то утаить от собственного брата.

Ты можешь что-то недосказать своей жене.

Но пространство играет всеми оттенками невидимых аурных красок, и
невозможно что-либо скрыть от пространства.

Помни, что в пространстве Учитель и Учитель ведёт по сокровенной
стезе.

По мысли приходит получаемое.

Разве ты этого не хотел?

Внутреннее желание человека создаёт условия годами, 

годами слаживается его судьба. Чтобы достичь некоей
он тратит много сил для её осуществления.

И вот время приходит, и вестник стучится в двери.

Что же остаётся человеку?

Скажу — с доверием идти.

Не надо ни о чём беспокоиться.

Страх смерти не нужен.

Иди также несломимо волей своей и с пламенем в душе.

Придёт время, и ты услышишь молитву Мою в своём Сердце.

Потому надо всё принять достойно.

Слышны уже удары колокола на башне.

Время подходит кармических счетов, и всё — по достоинству каждому.

Всё что в мире внешнее, от мира идёт, от пыли в пыль возвращается.

Я буду с вами на всех перекрёстках судьбы.

61. Искренность может быть тогда, когда всё, что имеется 

у вас, все те чувства, что вы имеете в своём Сердце, уступят 

место Любви.

Любовь ничего не боится.

Она не ведает страха.

И её нельзя напугать или опутать сомнением.

Но ложь так упорна, дрянь мыслей так старается пролезть в любую щель
и отравить сознание.

Друзья Мои, если так отравляются мысли и замутняются чувства, и всё
переходит на личный план... тогда наступает обречённость.

Можете больше понять, когда говорил о вреде пустословия, и к чему
приводит высказанное на словах и не воплощённое в деле.



Если мыслим и говорим много о законах, приходится проходить их
утверждением в жизни. Неутверждённое не остаётся и не может
наполниться Огнём, ибо сам Огонь должен быть получен утверждением
движения, а не пустой болтовнёй.

"Когда же происходит движение?" — спросите.

Ответим, что сейчас уже и происходит, и поезд судьбы мчится, чтобы
встретиться с вами в дороге.

Нам нет дела до чужих мнений и непонятного бормотания о лживой
ответственности. Нам также нет дела до мертвецов, сетующих на судьбу, и
озлобленных слепых, плюющих в глаза своим детям. Они подойдут к порогу,

жалея свои собственные кости и печалясь о дряхлом теле.

Разве можно перепрыгнуть собственную тень?

Но многие играют с тенями.

Чувствуете, как тьма напряглась?

Такого напряжения в твою сторону направлено достаточно, чтобы всё,

что ты говорил раньше людям и с чем соглашался сам, читая Наши письма,

всё это проверить движением мысли.

Если сбивают, значит, слаба мысль ко Мне.

Если очерняют душу и замутняют сознание, значит — недостаточно
силы.

Это плата за невнимательность...

Много было сказано о Доверии.

Много было сказано о Любви.

Много было сказано о Мужестве и Стойкости.

Говорил — имейте Мужество и проявите Стойкость.

Но никто не понял, перед чем и за что...

Говорил — Любовь победить всё должна.

Где же победители?

Или думали, что Любовь — это выгода?

В невыгодные условия всегда поставлена Любовь к человеку.

В тяжёлые условия, где надо иметь силы и честность,

Честность — признаться насколько сильна Любовь.

Если настолько, что и сдвинуть можно и очернить мыслью, то ваша
Любовь лжива, лжива, как и всё остальное, что вы носите с собой... такую
кучу хлама.

Попробуйте сдвинуть Вселенную.

Она сотворена Великой Любовью, как и всё, что в ней.

Но вы не можете сотворить... и потому повсюду войны и болезни.

А весь технический прогресс наполнил мерзостью чудесную планету.



Но человечество, захлебываясь в собственной отраве, полагает, что
стало интеллектуальней, выше и просвещённей...

Но на деле это не так, и это скоро будет доказано самим человечеством,

когда оно простой доброй мысли сложить не сможет.
Сложи, брат, простую добрую мысль о человеке.

Дурной глаз видит только дурное — и только...

Ты так плохо думаешь о человеке?

Ты думаешь, какая у него будет реакция, какая мысль его посетит... ты
переживаешь, ты беспокоишься... это похвально, похвально, но не мудро.

Откуда такие мысли?

Они что, из твоего Сердца или из Сердца тьмы?

Разве из пламени Сердца могут идти сомнения?

Смотри, как бы из его Огня не появилось чудовище мрака.

Когда ты пел гимны о развитии человека, тень его уже упала на тебя.

Оно добросовестно плело свои крепкие сети.

У тебя всегда есть выбор.

И во имя чего он будет сделан — тебе решать.

62. Кто-то решает свои собственные вопросы и не может разобраться в
своих личных отношениях к людям. Затягивает пучина мирской
обыденности в мерзость измышлений, совсем далёких от истинного
происходящего момента, и мешает раз глядеть настоящее, и отдаляет от
будущего.

63. Кто-то спрашивает: "Что ожидает меня?". Ответим: "Вечность
строительства будущего".

Надо уметь изменять настоящее в лучшую сторону, и будущее засияет
всеми цветами радуги.

Ко Мне, Мой друг, протяни нить серебряную, и сошьётся волшебный
узор светлых дней, что ожидают тебя.

Но надо набраться терпения.

Не угнетением, но Радостью Духа примем Новую зарю!

Все дни сочтись со Мною!

Все дни пусть Нить Пряжи ложится на веретено Духа!

Не устанет рука Дающая!

Напряжём нить Правды, и запоёт Пространство, и зазвенят колокольцы
чудесные, что однажды слышал Мой брат у горы.

Если что-то не получается — не стоит отчаиваться, друзья.

Все уроки жизни проходим в самой жизни, и неизбежны синяки и шишки,

и плоды достойные преподносит судьба.



Но по-прежнему каждый выбирает сам и получает то, что заслужил, до
последней капли.

64. Смертелен укус ядовитой змеи.

Скажем, что и тьма имеет смертельно ядовитое жало.

Яд подозрительности и недоверия.

Яд сомнения и недоброжелательности.

Яд самомнения и раздражения надолго парализует волю.

Все эти разновидности ядовитой слюны известны Нам с давних времён.

Но знаем только единственное лекарство, могущее спасти — Доверие к
Учителю.

Как же сможете развить Любовь, если не Подвигом во имя человека!

Некто не поймёт, о чём говорим.

Говорим о Мужестве перед трудностями.

О Бесстрашии перед опасностями.

И о Любви перед непонимающими и ненавидящими саму Любовь.

Ваша Любовь будет им неизвестна, и проклятия посыпятся на ваши
головы.

Но Истина такова, что люди, до сих пор живя одною ненавистью,

принимают её за любовь, и когда приходит время расцветать её цветам, Мы
слышим вместо благоухания запахи разложившегося сознания...

65. Кто слушает Меня, знает, с каким трудом приходится встречаться и в
каких условиях необходимо сохранение Любви и Доброжелательства к
человеку.

Скажем ещё раз — в наитруднейших.

В таких, где, на первый взгляд, немыслимо само пребывание мыслей и
чувств наилучших.

Где же звучит битва сильнее и удары мечей яростнее?

Именно, где напряжение велико!

Кто-то испуганно отшатнётся и спросит: "Но нам никто не говорил о
смерти? Не слишком ли большая цена за идею?"

Никто не говорит о смерти, но сеющие вокруг себя смерть уже сами
приближают её. Вы же, идущие путём Жизни, спросите у первых о добрых
семенах.

Спросите их: "На каком подоконнике процветает ваша Любовь, и где
отведено ей место?"

Пусть поищут в хламе собственных мыслей искру Доброжелательства.

Пусть измерят силу своих чувств и краску собственной радуги увидят.
И увиденное будет стыдом.



Не стыдно ли брызгать вокруг себя ядовитой слюной и замусоривать
пространство гадостью собственных испражнений? Никто из людей не
терпит запаха помойных отбросов и старательно выносит из дому ветхость
и мусор. Но разве гадкие мысли и мерзкие чувства к человеку не источают
зловоние? Ещё многие не знают запахов гниения сознания, но говорят, что
жизнь душит.

Скажем: "От такого отношения к самой жизни, что хотели ожидать?"

Говорим: сквернословие — наихудший порок, от которого
распространяется удушающая вонь и зараза, развивающая головные боли и
приводящая к болезням Сердца. Но люди думают, что от сквернословия их
жизнь становится лучше и произрастает Великая Любовь друг к другу. Они
полагают, что унижая ближнего, они заслуживают венца славы, но
опускаются всё ниже на дно собственных отбросов.

Так, распространяя смертельные болезни, человек мечтает о лучшей
счастливой жизни на райских островах.

Мечтает незаслуженно.

И даже в земной жизни никто из свинарника не принесёт свинью и не
посадит её за стол рядом с собою, хотя бы она и мечтала об этом. Но люди
думают иначе. Они думают, что они незаслуженно страдают и достойны
лучших удовольствий.

Трудно разговаривать с хамом и неприятно слышать нецензурную брань.

Боятся люди заглянуть внутрь себя, потому что вместо души и Сердца
боятся увидеть нечто другое.

66. Уроки судьбы мудры. И необходимо достойно распутать любую
задачу и любой клубок судеб. Уже знаете, как и во имя чего. Мы всеми
силами стараемся помочь, но и вы дорогу дайте.

Почувствуйте, как от разрешения сложных жизненных ситуаций
прибавляются силы.

Силы Огня раскрывают цветы по качеству применения.

Многим надо воспитать Мужество.

Многим надо найти Бескорыстие.

Многим надо успеть к Состраданию.

Многим о Снисхождении помыслить.

Говорим о Качестве Психической силы.

Только с лучшим качеством можно подойти к Учению.

Многие полагают, что достойны.

Но из достойных никто не пришёл.

И по-прежнему слепые толкуют и толкутся.

И вознесено знамя невежды.



Войско тьмы рано празднует победы. Скоро изменится всё.

67. Знаком с отрицателями Наших идей и проповедывающими
собственный интеллект. Убогое зрелище. Нет ничего плачевнее зазнайства,

процветающего в рабстве самомнения.

68. Приходит время, когда многое придётся оставить и 

выбросить хлам мыслей и стремлений ненужных.

Чем обогащается жизнь человека?

И полезно ли его обогащение?

Если болезнями и сетованиями, то можете представить себе такую
полезность жизни.

69. Снова к снам подойдём мудро и оценим картины мира Тонкого как
Великую внутреннюю работу над собой, над своим сознанием. Именно в
Тонком мире проявляются все наши внутренние недостатки и достоинства.

Не телом плотным жив человек, но Духом Вечным и Сердцем.

Посмотрите, сколько в веках искателей Истины отдали жизнь за лучшее в
человеке. Но рьяно сопротивление большинства, которое идёт против,

наполняя саму жизнь своим собственным уродством и безграмотностью
мышления.

Часто встречаем их на собраниях и съездах, посвящённых именам
Нашим.

Но не говорим, что всё так уж плохо и скверно.

Предостерегаем не обвинять и не отстаивать, но сурово увидеть правду
происходящего времени. Так замаскировалось зло, что уже
разглагольствует вовсю о Сотрудничестве и несении Знамени Мира,

прикрываясь Нашими земными именами. И увидеть тёмную сторону
нелегко. Сейчас, во времена бурного земного "учительства" и стремления к
"знаниям", поднялись волны хаоса и ещё большего непримирения друг к
другу. Если так много разногласий и недовольства, то можете больше
понять, от какого учения идёт расшатывание Основ, и во имя чего идёт
такое усердное старание.

Именно обострим внимание особое на Сотрудничестве и
Взаимовыручке.

Почему не получается Сотрудничество и отсутствует Взаимовыручка?

Каждый тащит свою телегу, нагруженную собственным хламом, и
предлагает соседу впрячься, при этом бросив свою. Но это будет, скорее
всего, невежеством и предательством Основ, и непониманием самого
Учения. Но воспитав себя должным образом, воспитав Сердце и придя к
лучшим качествам мысли, можно найти достойное лицо настоящего
Светлого Сотрудничества и Взаимовыручки.



Отчего же не происходит воспитание?

Отчего человек не желает воспитать себя?

Труден путь к достижению Основ.

Труден путь ученичества.

Труден путь Славы Моей.

Никто не хочет признаться, что он-то в первую очередь невоспитан, а не
другой, и что в первую очередь надо придти к пониманию Сердца, а не
расшатывать своё сознание подозрительностью и недоверием.

Время тяжелое, но тот, кто пришёл, знает, откуда Огни.

70. Несколько слов о полётах. 

Полёты в закрытом пространстве есть недомыслие в чём-то.

Надо разбить стены собственной тюрьмы.

71. В чём опасность блуждания? Говорим — в расшатывании мысли.

72. Работа в миру предстоит напряжённая.

Не будем препятствовать собравшимся мыслям и желаниям, главное,

чтобы ученик знал — зачем и во имя чего, иначе исказится зеркало судьбы и
пожинать придётся всегда то, что посеял.

73. Друзьям Нашим говорим.

Не бойтесь трудностей и не смущайтесь выбирать то, о чём так
настойчиво пытается сказать Сердце.

Надо смелее быть и понимать, что не в бирюльки играете, а идёте Новым
Путём во имя Светлого Дня будущего планеты и всей Беспредельности
звёздной.

 

Письма
1. Милый мой друг, когда не будет меня с тобою рядом, ты будешь

избегать одиночества, для того, чтобы ускорить бег времени в суете прочих
дел и прочих знакомств. Ты будешь искать для себя что-то новое или
пытаться возвратиться к старому, чтобы муки мысли обо мне не пытали тебя.

А мысли могут быть разными и муки тоже. Знай, дитя солнечного Света, что
великая боль ведёт к великой цели, и если ты будешь избегать всех
страданий и применять искусственные меры для того, чтобы не чувствовать
их, судьба вскоре поставит тебя лицом к лицу с такой мукой, что тебе и не
снилась. Потому, двигайся всегда в одном и том же направлении — к
Учителю Света. Ив делах и в мыслях своих — всё направляй для Него, а это
значит — и на Общее Благо. Во имя Учителя твори и созидай и во имя
Учителя стой всегда непоколебимо. Помни, что стоит только малую толику
поколебаться, как тебя собьют с ног и утопят в грязи, но даже и если такое



случится — никогда не отчаивайся и не умаляй достоинства своего Духа и
Сердца. Сердце и Дух принадлежат Владыке и их невозможно испачкать и
унизить, как бы тьма ни старалась. Пой свои чудесные песни в трудные для
тебя минуты и часы, пой вдохновенно, с радостью, что поёшь их для
Учителя, для всего Мироздания, для всей Беспредельности звёздной! И
разве я не услышу их? Я тоже самый почитающий тебя Слушатель и
Поклонник! Пой, звёздочка ясная, пой, зорюшка милая. Даже тогда, когда
кажется, свет белый не мил и хочется умереть от безысходности всей
пошлой жизни. Нет, жизнь не такая, она не такая, какою её выдумали для
себя люди. Несли бы это было так, то не стоило бы и рождаться.

И ещё знай, что каждый человек на земле рождён для борьбы, но не все
об этом знают. И от незнания заблуждаются и унижают друг друга. Борьба за
Любовь к человеку — наитруднейшая борьба, и порою кажется
невозможной и невыносимой. Но мы пришли в этот мир не для ненависти и
не для насилия и убийств, а для того, чтобы стать лучше и понять, что
улучшая себя, ты улучшаешь свои отношения к людям, и не потому что они
тоже хорошо относятся к тебе, а потому что ты изменяешься. И изменяешься
навсегда, а не на полтора часа...

Знаю, что трудно, потому и пишу. Пишу тебе от чистого Сердца и говорю,

что никогда не бойся ничего и не надейся на человека, чтобы не осуждать
после, но двигайся целеустремлённо в Любви и Доверии к Тому, кто вечно
любит тебя, и Его Любовь не имеет земных притязаний и не ставит никаких
условий. Она просто льётся на тебя из Его Сердца, и Он страдает за тебя...

И не горюй, и не печалься. Знаешь, что печали и угнетение состояния —

худшее для Духа, и оттого болит милое Сердечко и стонет душа. Тяжело от
собственных мыслей и от мыслей, что нагнетает тёмная сила. Никогда не
верь ей, никогда не верь худому чувству и худым мыслям. Всё направлено
только для того, чтобы отвлечь от Источника, дающего Свет и Радость.

От Учителя.

Помни — опасность в изменении мысли.

Если мысль уже не направлена к Учителю, значит — блуждает в
лабиринтах земной суеты и "важных дел". Многие уроки познаешь за это
время и поймёшь, как уводят ловко тебя и стараются значение придать
незначительному и совсем лишённому пользы для души и Сердца.

Какие бы дела не начинались — всегда думай о том, какая в них польза
будет для Учителя и улучшится ли от этих дел твоё отношение к самому
человеку. Любые дела проверяются просто — воспитанием лучших
отношений к людям, и тогда в них польза, но много дел бестолковых и
лишённых всякого смысла и повергающих в хаос личностных отношений.



Отягощают люди, прячущиеся за ширмой духовности и старающиеся
возбудить к себе интерес в слабых душах и доверчивых Сердцах. Последние
всегда попадают в ловко расставленные капканы их самости и неизжитых
пороков. Но как бы тяжела не была расплата за собственную слепоту, всё
надо выдержать и достойно продолжить путь, оставив в собственной грязи
тех, кто пытался наполнить тем же и вас. Знаешь, милая, что цель ясна, и
сбросив с себя всю грязь и ветхость повседневности, нужно идти дальше, не
смущаясь ничем и несмотря ни на что.

Дело не в нашей земной любви друг к другу, а в том, что если Мы будем
двигаться всегда Любовью и Доверием к Учителю Света, то Его Любовь
спаяет нас на века. Ничто и никогда не сможет разлучить нас даже и тогда,

когда кто-то вперёд уйдёт в мир Тонкий — связь Сердечная останется.

Я всегда незримо с тобой, потому везде и всегда я чувствую тебя, но ты
должна иметь свой меч и непробиваемый свой щит, и в Сердце Огненную
Веру, Надежду и Любовь.

2. Посмотри на себя, когда у тебя маска разочарования или
безысходности, или сила безудержной тоски подавляет тебя, посмотри тогда
на себя в зеркало... нелицеприятная картина.

"Но что же сделать!? — воскликнешь ты в отчаянии, — как же мне
выбраться из этого заколдованного круга угнетения и как побороть силы,

пытающиеся затащить меня в грязный омут!?"

Успокойся, Сердце драгоценное.

Успокойся, чистая душа.

Нужно найти тихое место, очень тихое...

Закрой все двери и не подходи к окнам, и не отвечай на стуки и зовы...

Пространство должно быть чисто, пространство твоего сознания не должно
быть захламлено всяким мусором. В нашей жизни кучи мусора приносят
все...

Но, наверное, душа твоя соскучилась по тишине, и Сердцу хочется
уединения. Только в тишине ты можешь услышать и почувствовать Меня, и
только в уединении Я могу дотронуться до тебя. Когда Я смогу дотронуться
до твоего Сердца, ты почувствуешь облегчение и приток Моей силы. Сила
вольётся в тебя и вылечит твои раны, и успокоит душу, всё исчезнет...-всё,

так мешающее и кажущееся главным, станет не главным и совсем ненужным.

Останется только одно — Моё Присутствие.

Когда Тишина, тогда внутри просыпается Нечто необъяснимое и
пугающее. Оно как бы обволакивает и захватывает тебя. Только никому не
говори об этом, о том, что с тобой происходит. Храни это в себе и не
выплёскивай из себя. Это просыпается в тебе могучая Сила Духа. И чем



больше и чаще ты будешь чувствовать Пробуждение в себе этой Силы, тем
прекрасней станет для тебя сама Жизнь.

Но пока молчи.

Слова так глупы и так не важны.

Слова так лживы и так незначительны.

Шуршание языка так несовершенно в своём слюноотделении...

Стремись в тишине найти себя.

Стремись быть самой тишиною.

Напомни людям о тех качествах, которые они растеряли.

И когда разговариваешь с человеком, смотри ему в глаза — глаза
многому научат, ибо они есть зеркало души, и по ним легко определяется
ложь.

Конечно, если непогода в душе и помутилось сознание, нелегко
приходится, но биться можно даже тогда, когда ослепляют враги.

Оружие мысли не должно упускаться из виду, ибо тьма использует его
же. И к Учителю нужно вовремя протянуть нить мысли и не ослабеть верой.

Порой покажется, что невозможно и невыносимо удержать саму мысль об
Учителе Света, но сама невыносимость даст возможность усилить
стремление.

Возможность существует всегда, и к возможностям надо придти.

Для воина Света поединок будет верной проверкой его мастерства и
преданности Учителю. Мастерство определяется неожиданностью и
обычностью, из них и вырастает Знание. Иметь должны и применять всё
возможное, и даже теряя сознание, думать обо Мне. И если захвачено тело,

Дух и душа ко Мне устремиться должны, и победа будет в Духе.

Помните всегда, что внутреннее воспитание происходит не от внешних
действий и стремлений, а от красоты мышления и красоты чувств.

Милый Мой цветок, у тебя всё получится, только стремись, стремись
через всё. Если так трудно бывает порой, загляни в будущее и увидишь, что
вся мишура кажущейся важности безвозвратно ушла. Но всегда, через
толщу веков, проходит серебряной нитью стремление к Высшему
Наставнику и Другу.

Стремись, мой звонкий прозрачный ручеёк стать океаном!

3. Смешно порою смотреть, какие огорчения люди приносят друг другу.

Ты спрашиваешь, отчего они так относятся друг к другу?

Будь чуточку повнимательнее, дитя Солнца, и ты поймёшь, в чём дело...

Присмотрись-ка, что хотел от тебя человек? Разве он хотел всё это сделать
для тебя? Если бы люди присмотрелись повнимательнее, то они увидели бы,

что каждый старается вовсю для себя и только для себя, и никто друг для



друга. Даже кажущееся добро приносит приносящему серую маску
самоудовлетворения и гримасу превосходства, и некоторой власти.

Присмотрись к тем, кто делает добро, и во имя чего.

И как же разгадать зло?

Пока нет распознавания, зло можно узнать по конечному результату. Ты
скажешь, что уже поздно, когда зло уже совершено и его явно видно. Но для
слепого другого выхода нет, и для него нужно попасть в ситуацию. Ион
попадает в ловко расставленные сети и переживает унижение. Такова участь
слепого и блуждающего во тьме человека.

Ты, наверное, часто утром обращаешь внимание на погоду?

Посмотри в окно, какая она сейчас?

Посмотри, посмотри, не читай пока дальше...нужно взглянуть в окно.

Я подожду...

Теперь ты знаешь, какая на улице погода.

А внутрь себя ты заглядываешь когда-нибудь?

А вот теперь загляни внутрь.

Каким образом?

Сядь поудобней, садись, садись... Ты вначале сядь, а потом продолжишь
читать.

Теперь закрой глаза и побудь в тишине минут тридцать.

Я посижу невидимо рядом с тобой.

А потом продолжишь читать...

Небо твоего сознания должно быть осмотрено тщательно, так же
тщательно, как и небо земное, когда нужно было узнать погоду на улице.

Не притаилось ли где-то там серенькое облачко недоверия, или может
быть тучка страха и сомнения вдруг набежала из ниоткуда?

Нужно бережными быть к своему сознанию.

Хочешь сберечь Любовь?

Это прекрасно.

Но никто не владеет Мужеством сбережения.

Чтобы сберечь, нужно огромное мужество.

Потому что силы зла через человека будут стараться Её затоптать и
пытаться задушить Её пошлостью и грязью.

Знай, что война идёт не с человеком, а за человека.

Ты ещё не видишь, что у людей за спиной и что над головами, и в каком
окружении они ходят и подходят к тебе.

Невидимо могут слуги тьмы подходить, и так часто сам человек является
сильнейшим магнитом для их проявления. Но многие не чувствуют ничего и
от этого попадают в беду, и бывает горька расплата. Но что же, не стоит



ронять безудержных слез, а нужно развиваться и развивать в себе
тончайшее чувство распознавания, чтобы научиться отличать добрые
намерения от пагубы.

Конечно же, в первую очередь надо заниматься собой и только собой,

быть внимательным к своим чувствам и научаться лучшим качествам дома
Жизни.

И мыслить, и читать, и размышлять, и общаться с другими людьми
больше, но при этом не терять главное направление мысли: всё для Учителя
и всё во имя Его делается. И если так будет происходить, то магнит сознания
устремлённого притянется вскоре, и зазвучит пространственный Провод от
Учителя к ученику.

Не теряйте самообладания в жизни и если любите, то любите со всею
отдачею и со всеми лучшими чувствами.

Знай, дорогой и драгоценный человек, что аромат истинной Любви
распространяется на всех так же как и аромат любого цветка: он
распространяется на всех без исключения.

Но горе тому, кто обрывает эти прекрасные цветы и втаптывает лепестки
их в грязь собственного цинизма. Не успеет отойти и десяти шагов, как
ударит молния в самое Сердце, и подкосятся ноги...

В конце этого века и в начале следующего с людьми будут происходить
невероятные жизненные ситуации. Придётся всем настраивать аппарат
собственного сознания на лучшие волны, иначе... можете себе представить,

что будет происходить с приёмником, когда напряжён эфир и не настроен
сам приёмник...полнейший дискомфорт.

Потому всегда говорю о тишине, для того чтобы научились слушать
Пространство и уметь настраиваться с Пространством вместе. Тогда минуют
вас многие беды и неприятности пройдут мимо. Они будут так близко, что
вы почувствуете их запах, но они не коснутся вас, ибо вы будете находиться
в Огненном потоке Светлой Силы.

Что там было на работе?

Это не важно уже.

Что было по дороге домой?

И это не важно.

И если ещё что-то было, то тоже не важно...

Важен этот момент, вот сейчас... нужна тишина, выбрось весь мусор
прошедшего дня. Люди из хлама собственных мыслей стараются сделать
праздник, но праздник из пороков всегда отдаёт пошлостью и портит
погоду.

Так значит — нужна тишина.



Чисто небо сознания ...но облака так упрямо надвигаются.

Что делать?

Нужен ветер чистой мысли.

Ты знаешь, как дует ветер Света? Нет?

Повторяй про себя, и пусть это звучит в голове -

Иерархия, Шамбала, Владыка, Учитель...

Сколько раз, ты спрашиваешь?

Что ж, для начала — сто восемь!

Я знаю, что будут мешать и сбивать со счёта, и хлопать в ладоши.

Не обращай внимания—считай и увидишь, что случится...

А чтобы соблюдать внимание и контролировать счёт, чётки возьми и на
каждую косточку дай Светлую Силу.

Иерархия, Шамбала, Владыка, Учитель...

Это и будет ветром, который разгонит все тучи. Они будут стараться, но
ты старайся ещё больше, и вскоре ветер твой превратится в Огненный
ураган.

Такой же Огненный ураган, вызванный твоим Почитателем песен и
Другом, смел астрального зверя тьмы и разорвал его страшные щупальца в
клочья. Если бы ты увидела хоть на мгновение величину чудовища, ты бы на
многое время потеряла покой и сон, ибо величина его ужасна. Но ураган
Огня, вызванный силою Духа, сильнее. Сильнее, потому что Мы никогда не
оставляем Наших друзей одних и вступаем в битву, как только это возможно
и если позволяет карма.

Милый мой мальчик, не думай о дурном.

У тебя всегда имеется под рукой самое драгоценное лекарство, которое
избавит тебя и от тёмных снов и от тревожных мыслей.

Знай, что всегда с тобой в Сердце
Иерархия, Шамбала, Владыка, Учитель!

4. "Всё ведь зависит от свободы выбора?" — спрашиваешь ты.

Конечно, друг Мой, именно все человеческие поступки обусловлены
свободой его выбора, но и плоды судьбы потом приходится ему пожинать
свои собственные, и ничего лишнего и несправедливого быть не может.

Посмотри-ка, как люди к тебе относятся и какие поступки совершают
против тебя. Всё обусловлено. Ты создаёшь условия, и от этих условий
происходят отношения. От созданных тобою условий и происходит
ситуация. Так каждый воплощает в жизнь силу своего индивидуального
творчества. Дождь не пойдёт ни с того ни с сего, вначале надо изменить
погоду: призвать ветер, который пригонит тучи... Сравнение с погодой как
нельзя подходит к внутреннему изменению настроения человека. Порой мы



не замечаем, как омрачаем чистое небо своего сознание и призываем
холодные ветра и тучи ненужных мерзкий мыслей. Но когда грянет гром,

тогда уже поздно что-либо изменять. Так каждый выбирает мерой своего
сознания, и от этой меры можете видеть, какая происходит польза.

А теперь прислушайся к себе, не гремит ли гром впереди, и не сверкают
ли, пока далёкие ещё, молнии на горизонте?

Великая ответственность перед своей судьбой, когда знаешь, что
строишь её собственными руками.

И со временем придётся отвечать за каждое дуновение ветра и за
каждую капельку дождя.

5. Милый цветок, как ты думаешь, зачем Господь послал тебя на землю?

Да, это тяжёлый мир, очень тяжёлый мир. Но этот мир, в котором ты
сейчас живёшь, сотворили сами люди. Мир людей — их идеи и чувства,

мысли и дела, проступки и пороки. Это всё краски человеческого
творчества. Оно может быть мрачным и приносить боль, поможет быть
сияющим и исцелять...

С кем же в первую очередь сталкивает нас судьба?

Почему так невозможно встретить Христа, Будду или тех, кто хотя бы
напоминал нам о Них? Ведь у них были ученики, и у учеников свои ученики...

и так продолжалось дальше.

Наверное, хочется каждому встретить в жизни хотя бы учеников тех
великих Духов.

Но они не помогут тебе.

И никому они не помогут.
Чтобы сойти на какой-нибудь трамвайной остановке, нужно чтобы

трамвай остановился. Прыгать на ходу опасно — всякое может случиться.

Чтобы придти к Будде или даже понять на первых порах меня — нужно
остановиться тоже. Трамвай, в котором полно народу и полно суеты,

несётся, и никто не знает, куда кондуктор направляет его.

Посмотри внимательно, кто кондуктор общественного транспорта?

И ты не найдёшь его, на месте водителя никого нет, и каждый желающий
может дёрнуть за рычаг в своё удовольствие. Но душа — это не
общественный транспорт... Не позволяй, чтобы из тебя сделали нужник
своих собственных желаний, когда можно дёрнуть за рычаг для
собственного удовольствия по большой или малой нужде. Береги душу и
Сердце.

Только те, кто видит и слышит, и только те могут принять Нашу помощь,

но так часто все проходят мимо, не замечая поставленных знаков на
перекрёстках судеб.



Слышим, как люди хотят каких-то событий, которые изменят их жизнь и
сделают её бурной и замечательной. Но тот, кто не умеет ценить даже каплю
жизни, даже то мгновение, в котором находится сейчас, как он сможет
оценить по достоинству опасность бурных её потоков с её водоворотами,

опасной стремниной и ужасным падением водопадов? Вот в это мгновение
нужно понять: для чего считают песочные часы каждую песчинку времени.

Используй только.

Ведь если во внешнем мире ничего не происходит, и приложить силы
некуда, то мир мысли беспределен по своим возможностям, где творческие
силы не ограничены. Говорили, что творчество мыслью считается
наивысшим! Это помни, дитя Солнечного Света. Ничто внешнее не сможет
заменить внутреннее совершенствование человека. Поступки и дела — это
всего лишь шелуха листьев, слетающая с дерева. Пагуба происходит
невидимо, и корни гниют под землёй.

Как определить хорошее от дурного? Ветер испытывает крепость ствола
каждого, и гнилые деревья не выдерживают напора его силы.

Также и люди с гнилым сознанием не выдерживают, когда дует ветер
светлой мысли.

Вы увидите их, когда они из друзей ваших превратятся в унижающих вас.

6. Не надо ничего бояться. Когда чего-нибудь боишься, никогда не будет
удачи. Когда страх сковывает, тогда невозможно двигаться даже телом, и
застывает мысль, и холод проникает в самое Сердце.

Когда ты не внимателен, друг Мой, к своим ощущениям, ты всегда
можешь попасться врасплох и умолять, и просить будет бесполезно, потому
что тьма не знает пощады. Её оружие — жестокость.

В жизни все чего-нибудь боятся, и если ты такой же, как и все, то тебе не
избежать того, что происходит и со всеми.

Посмотри-ка, что происходит со всеми.

Для этого тебе не надо выходить на улицу и ходить по городу, там ты
увидишь только внешнее, а внешнее всегда обманчиво и лживо.

Чтобы узнать, что происходит со всеми, тебе нужно только нажать
несколько кнопок на телевизоре.

Нажал? Тогда выбери информационную программу, чтобы знание было
как можно более полным о происходящем со всеми.

И смотри, сохраняя спокойствие.

Смотри, как люди строят свой мир и как берегут драгоценную Любовь, и
о чём их забота.

Просматривая программу, не забывай, что ты тоже находишься со всеми
и дышишь, и живёшь тем же.



У тебя нет выбора.

Что могут выбрать шахтёры, не получающие заработную плату?

Что могут выбрать сельские жители, когда распущены все колхозы и
совхозы?

Что могут выбрать учителя и врачи, и воспитатели детских садов, когда
теряют свою работу?

Кто-то говорит, что у человека всегда есть свобода выбора.

А в этом случае выбор есть?

И много ли можно выбрать?

И не ограничивается ли свобода, и на сколько?

И если ограничивается, тогда это не свобода, а прежнее рабство и ещё
худшее, чем прежде.

Почему от такой свободы плачут люди?

Наверное, ты согласишься со Мной, что свобода — это Радость.

И кто радуется в теперешнее время?

Значит, свободы нет, и ложь по-прежнему не прекращается среди людей.

Не сиди долго у телевизора, информации вполне достаточно, чтобы
сравнить жажду людей с их желаниями. Жажда и желания — разные вещи.

Человек может желать и каждый раз желать всё больше, но это всегда будет
приносить ему разочарование, потому что он пьёт из колодца, в котором
никогда не было воды. Это — сон сумасшедшего. Сумасшедший вечно что-то
выдумывает и играет с невидимой тенью и также человек, обременённый
желаниями, никогда не напьётся.

Знаю, что иногда бывает такое состояние, когда ничего не хочется.

Не удовлетворяют ни книги, ни музыка, ни родственники, ни друзья...

Многие тупо включают телевизор и думают, что он-то развеет их
настроение, но чаще становится ещё тяжелее.

Пойди, прогуляйся в лес, не поленись.

Только не забудь обо Мне, когда прикоснёшься к дыханию природы.

Понятие красоты у людей чаще похоже на огородное пугало, чем на
истинное понимание самой красоты. Восхищаться природой — это ещё не
значит осознавать и понимать красоту. Если вы восхищаетесь природой и
говорите, что это красиво, то почему же такое же чувство восхищения не
вызывают у вас бури, ураганы и землетрясения? Тогда вы плачете и
говорите, что это некрасиво.

Как же может быть красота некрасивой? Скорее всего, это у вас в голове,

это — ваше настроение, ваше впечатление. Вы всегда находитесь под
впечатлением чего-то или кого-то, и отсюда ваши заключения и ваше
умствование.



Может быть, это называется другим словом?

Это, скорее всего, ваша жажда.

Жажда по чему-то другому.

Жажда обновления.

Жажда, наполняющая вас чем-то новым.

Конечно, это всегда красиво, когда жажда наполняет, и человек жаждет
своих внутренних изменений.

Но внешнее только помогает этому, но не приносит окончательного
результата, поэтому жажда остаётся.

Желания умирают даже и тогда, когда не удовлетворены, но жажда
остаётся.

Её нельзя удовлетворить, это невозможно сделать.

Тогда сумасшедший стал бы святым.

Но святых не существует.
Есть люди, которых так называли, но сами они никогда не называли себя

святыми. Ни один святой не назвал себя святым.

Как ты думаешь, почему?

Потому что эти люди наполнялись постоянно и бесконечно той силой,

которую они называли божественной. Жажда их была настолько велика, что
наполнение не прекращалось никогда.

Стать святым — значит наполниться.

Люди не говорят — стать другим человеком трудно.

Они говорят — стать святым очень трудно.

Если ты наполнился чем-то другим, ты стал другим человеком, но это не
всегда так. Ты изменился, что-то произошло с тобой, с твоим характером, с
твоими привычками. Ты наполнился ещё чем-то, в тебя добавили ещё что-то,

и раствор стал другим, но прежние элементы остались. Ты думаешь, что это
не так? Что люди всё же меняются? Тогда давно бы изменился весь мир.

Будь внимателен к себе, друг Мой.

Мальчик Мой, только к себе — и только. И тогда тебя ожидает множество
открытий. Ты будешь открывать себя, и каждый раз это будет неожиданно
для тебя самого.

Желания не могут изменить тебя.

Изменить может только никогда не прекращающаяся жажда.

То, что нельзя удовлетворить и то, чем нельзя наполниться до конца —

только это может изменить сознание.

Речной поток не может наполнить озеро, хотя вода не прекращает течь в
него.



Запомни, что природа — это жажда, настоящая жизнь — это жажда, Бог
— это тоже жажда...

И святых нет.
7. Можно много говорить о духовности.

Можно много говорить о законах космических.

Можно много разглагольствовать об ответственности.

Можно много говорить обо всём этом, но не продвинуться ни на
полшага, чтобы увидеть хотя бы один закон в самой жизни.

Или люди думают, что все космические законы где-то там, в космосе
соблюдаются, и ни один на земле?

Закон излучения и накопления психической силы действует не зависимо
от вашего сознания и ваших умозаключений. Закон о действии психической
силы не идёт ни на какие уступки, хотите вы этого или не хотите. И если вы
забыли о нём или пренебрегаете им, то вы являете, скорее всего,

невежество и безответственность к своей собственной жизни. А потом
ругаете сквозняки и погоду по поводу имеющихся у вас болезней. Все ваши
болезни, начиная с насморка и заканчивая более серьёзным недугом,

показывают только то, что вы пренебрегли именно качеством лучшим по
отношению к собственным чувствам и мыслям. В этом и есть наиглавнейшая
ответственность каждого человека.

И если мы говорим, что психическая сила является силой целительной,

то можете себе представить, чем вы собрались исцелять себя и
пространство окружающее. Кто-то досадливо отмахнётся и не захочет даже
Нас слушать. Многие так и поступают, когда Мы говорим об одном и том же
довольно часто. Но если Мы так говорим и обостряем внимание на этом
вопросе, то значит, что он-то и не решён до сих пор, и среди невежд
считается не насущным и не главным.

Но как же тогда жить?

Все знают о заражении крови, и последствия самого заражения известны
всем людям, но никто не хочет понять, что также заражается пространство и
сама внутренняя сущность человека, если безответственно относиться к
качеству мышления. Не только пространство и вы сами часто подвергаетесь
этому заражению, но и ваша одежда, ваше жилище, еда, которую вы
употребляете, вода, которую вы пьёте...

Не будем говорить уже о слепоте двуногих, и так много было сказано, но
зрячий человек — редкость. Стоит появиться зрячему, как от желающих
бросить булыжник поувесистей не будет отбоя.

Потому и трудно, ведь битва идёт на всех уровнях, с той разницей, что
мало кто понимает, за что.



Но если бьётесь за качество силы лучшее, все вопросы прояснятся и
проще станет жизнь. Зачем всё усложнять своим собственным невежеством
и отрицанием Основ?

Или забыли впопыхах, что есть Учение Света?

Или может быть многие устали оттого, что нужно быть ответственными
за каждую булавку?

Ответим, что будете ответствовать за каждую пылинку на своей
одежде...Велика ответственность космическая, и никому её не обойти
стороной, хотя многие и пытаются это сделать.

Кто-то пытается усыпить Наших стражей напевом сладостных песен. Не
забудем о Сердце и ударом Огненной воли разорвём чёрные нити сирен
сладкозвучных! Незнающий не увидит всех лабиринтов, ведущих к гибели,

но если незыблемо Основание и мысль направлена к Зовущему, то любые
преграды пройдём с Радостью!

Что там за окном сейчас, дождь или солнечная погода, или пасмурная
хмарь с утра? Я думаю, что ты будешь делать, когда прочтёшь это, или что ты
делала до того, как собралась читать...

Я верю, что у тебя всё идёт, как нельзя лучше. Ты понимаешь, что я имею
ввиду. Если сейчас тебе очень плохо и трудно, значит, всё идёт нормально...

Должно быть плохо и трудно для того, чтобы потом было хорошо. Хорошо
не бывает всегда, как и не бывает всегда хорошей погоды. Потому, если ты
огорчаешься чем-то, знай, что это нужно для хорошей погоды. Нужно
пройти сквозь метель и град, и если надо, даже через смертельный ураган,

но солнечные дни всё равно наступят, и плохое забудется. Так что, держи
выше голову, и чтобы колесом была грудь, не сдавайся никогда, ты —

крепкий орешек...

Знай, что у тебя над головой, и что за твоей спиной всегда помни...

Над головой Солнце, а за спиной вся Беспредельность звёзд!

9, Тёмная мрачная сила пугает и чувствами и мыслями, и идёт на всё,

лишь бы омрачить само сознание и утопить в болоте переживаний и тоски
Сердце, тем самым отдалить тебя, милый мой мальчик, от Меня. В такие
минуты и часы лучше набраться терпения и не сидеть, конечно, сложа руки,

а мужественно принять поединок, заручившись именем Владыки и Силою
Учителей Шамбалы.

Кто может тебе помочь в такую минуту, когда чувства являются оружием,

и мысль разит подобно молнии в пространстве? И всё это направлено на
очернение души и на отравление Сердца. Отравленное Сердце не сможет
уже Любить, Оно сможет только ненавидеть...



Сражайся, милое дитя Солнечного Света, за своё Сердце и за свою душу,

а значит и за всё человечество, ибо, кто победил зло в себе, тот уже обрёл
Славу Учителя! Ни на мгновение не сомневайся в своих силах и без
малейшего колебания принимай любое сражение; знай, что бьёшься за
Любовь и во имя Любви к человеку.

Воистину, последняя битва на земле уже идёт!

Бьются Наши сыны и дочери, не жалея сил и не щадя живота своего, во
имя Эволюции и во имя Светлого Счастья всей планеты, и всего
человечества!

Кто же оценит эту битву по достоинству?

Не ищите на земле таких, ибо один бьётся за всех, двое бьются за всех,

трое бьются за всех, и не иссякает сила Мужества и Доверия к Позвавшему
их.

Позвавший — всегда Победитель!

Победителем должен стать каждый, кто хочет построить новую Жизнь на
Новой земле.

Победителем своей судьбы и побеждающим в себе всего ветхого
назовём настоящим человеком.

Знай, дорогой мой человек, что ничто не уходит просто так, и ничто не
возвращается просто так. Во всём есть глубокий космический смысл.

 

 

 

 

 

II. КНИГА УЧИТЕЛЕЙ
Книга Учителей

Говорил, Говорю и Скажу — помогите строить Мою Страну. И помните эту
Нашу просьбу не в тепле и довольстве, но в холоде и в минуту тягости.

Сказано — случаи будут применить мужество, будут обрывы острые и
пройти их можно лишь Именем Учителя.

Но если говорим о чувствознании и о Сердце, то необходимо утвердить
мысль как мощь и сотворчество Бытия.



Заметьте: говорю не о рассуждении, не о мышлении, но о мысли, которая
сметает поверхность Субстанции индивидуальным ритмом и тем творит
беспредельно.

Сердце — это солнце организма, есть средоточие психической энергии.

Так мы должны иметь ввиду закон психической энергии, когда говорим о
Сердце. Прекрасно ощущение Сердца как солнца солнц вселенной Должны
мы понимать солнце Высшего Иерарха как наше знамя. Прекрасно это знамя
как мощь непобедимая, если глаза наши усвоили сияние его, отразившееся
в Сердце нашем.

Люди настолько далеки от признания внутренних явлений, что немногие
поймут особый смысл, когда указываю побыть в молчании вместе. Для них
молчание есть бездействие — настолько они не хотят знать о
взаимодействии энергий. Лишь разбитый нос или повреждённый глаз для
них есть признак энергии. Между тем, напряжённое молчание представляет
огненное заграждение и, умноженное числом соединяющихся, являет
настоящую твердыню. Потому в час напряжения можно сойтись и посидеть
в молчании. Конечно, можно мыслить о едином пути, где спасение. Так шлю
вам всю крепость.

Трудно с людьми ничего не знающими, но ещё труднее с людьми,

проглотившими Учение как ложку похлёбки. От них можно ждать особого
предательства и извращения. Нет такого знамения, которое убедило бы
совращённое сознание, что ему нужно смотреть не столько на ближних,

сколько внутрь себя. Как можно видеть Огни, когда глаз ищет морщинку на
лице соседа!

Сотрудничество может быть украшением сознательного духа. Не
принуждение, меньше всего соревнование, но усиление энергий посылает
понятие сотрудничества. Работа совместная ясна тем, кто понял Иерархию
Сердцем.

Можете спросить Меня, что Мне нужно сейчас от вас? Нужна
преданность, такая преданность, чтобы она очистилась от всех придатков.

Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства наши, как с острия
стрелы снять пушинку. У Нас битва развивается. Утверждайтесь и оставьте
всё мешающее.

Нельзя иначе вести духовную битву, когда не перечислить все пропасти!

Только когда воля подвижника рождалась подобно льву, и
серебряная узда духа сверкала на чувствах ученика, только тогда
Владыка приоткрывал завесу и давал задачу.

Затем, уже постепенно, ученик посвящался в тайны Знания.

Агни Йога. Сердце



1. Спираль, уходящая вверх, стремится к звёздам и не знает остановки ни
на мгновение. Мгновения уходят, они исчезают, как искры костра в тёмной
звёздной ночи.

Так исчезают возможности.

Возможность остановки времени невозможна, возможность остановки
потока невозможна. Поезд судьбы мчится, и безумством было бы вставать
на его пути.

Настало время пробуждения от снов и от той иллюзии, в которой ты
сейчас пребываешь. А для этого нужно напряжение нервов, и оно будет, оно
произойдёт, потому что ты жив именно этим напряжением, этим высоким
потенциалом, от которого загораются все, стоящие вокруг тебя.

Я скажу — это польза.

Польза, когда Огонь нервов стремится по проводам и несёт Свет и
Понимание для окружающих.

Много мыслей о земной работе, и они, заслоняя Мой круг, отемняют
сознание. Здесь не отягчение должно происходить, а стремление и учёба с
Пространством.

И ты видишь — Оно уже отвечает. Всё в своё время придёт.
Будь чутче и свободней от заскорузлости местных законов.

Закон один — несение Света в любых условиях.

Видим, как нить страха прядёт тьма, и уже готова мрачная сеть для
Проводника.

Если так, то кто укажет дорогу, и где остановиться на ночлег?
Скажем, что надо уметь и ночью невидимой тропою идти и не дрогнуть.

Уясним главное: не тело вечно, но душа, и потому о душе заботы
проявить надо больше.

Цветы несут не в руках, но в Сердце.

О тебе беспокоимся больше, чем о брате: ветер дал ему крылья Радости,

и по дороге каждый Знак Наш.

Путника приветствуют на каждом перекрёстке. Знают, зачем идёт, и во
имя чего его Надежда.

Но вокруг тебя много сора и много злых нашептывателей собралось.

Измерь границы и поставь дозоры.

Земная ржа разъедает земное тело, но не уподобимся...

Так стоять надо, чтобы задрожала земля и ушла из под ног врагов Наших.

Героем быть трудно, ибо герой безымянен от рождения, и в его Подвиге
жажда всего мира и боль, и жертва нашли себя.

Ты сегодня думал о динамичности. Хорошие мысли и вовремя, и к месту.



Движения больше: развей тучи, заслонившие горизонты, и собери Огни
в один удар молнии.

Скажу, что глубина Сердца с глубиной земли несравнима, но молнии
мощь пройдёт по всем земным и надземным границам.

Так Пламенное посылает Огни из великих глубин Беспредельности.

Можете понять больше пользу надземных посылов, когда говорю —

каждый услышит грозу.

Человек не видит тени чудовищ, идущих за его спиной, но ты можешь
остановить их одним движением взгляда.

Знаем, как трудно биться за человека, к тому же, если он и ленив на все
стороны. И слишком не надо его оберегать от всех неприятностей, которые
он готовит для себя сам. Не убережёте, но предаёте его пользу и
останавливаете развитие. Это не ценится, потому что не видит оберегаемый
дальше своего носа. И если Я вам прищемляю ваш нос, то это значит — не
ваше дело.

Не защита от опасения и страха, а твёрдость под рукою Ведущей и
Доверие нужны.

Мудро знать, что каждая капля ценится и может перевесить весы.

Даже продавец знает, как колеблется чаша.

2. О чём чаще думаешь, воин?

Думы твои невесёлые порою бывают.
Чувствуешь, как тяжелеет аура и фальшивым становится взгляд.

Тьма старательно примеряет очки для больного зрением.

Выкинь фальшивые стёкла, пусть разлетятся искрами Радости!

Не Радость ли обрести чувствительность глаза настоящую?

Не Радость ли увидеть далёкие горизонты Новой земли?

Не Радость ли подставить руки струящемуся Свету и увидеть, как
пробивается пламя Сердца сквозь толщу коры?

Аура должна быть лёгкой.

От соприкосновения с отравленными появляются невыносимые
головные боли, и пресечь невозможно, но такая чувствительность лишь для
сохранения аппарата в чистоте и готовности нужна.

Как же сохранить ритм и чистоту иначе?

Только тогда, когда знаешь.

Только тогда, когда даже малая заноза приносит уже боль.

3. Когда слишком много слов, тогда теряется самое главное.

Тогда не слышно шёпота Сердца и замутняются чувства.

Много разговоров ни о чём, и нельзя считать эти разговоры жизненно
важными и насущными. Слова возникают, словно мусорный ветер, и



развеиваются, подобно слабому дыму, оставляя запах. Также и жизнь
человека. И если он хочет, чтобы его жизнь имела смысл и была наполнена,

ему надо только одно — оживить своё Сердце, оживить свои чувства.

Ему надо воскреснуть из мёртвых.

И это нельзя выразить никакими словами и передать никаким знанием,

это невозможно сделать. Воскреснуть можно только самому, оживить своё
Сердце можно только самому.

Нельзя забывать самого главного — это оперирование мыслью и
внимание к чистоте сознания.

Заметил ли о вреде наслоения психической энергии другого качества?

Имеет место и сильно мешает Нашей с тобой работе.

Отсюда состояние недомогания, когда один устремляется ввысь, а
другой перемывает кости своей неудавшейся жизни.

Оставь его с самим собой, нужно чтобы человек сам разобрался в том,

что ему больше всего хочется, и куда он стремится.

Мы всех видим по стремлениям. По излучению аур и набору цветов
можно больше понять, куда направлена мысль человека чаще всего, и
отчего его так душит и мучает собственная жизнь.

4. Многие в сомнениях. 

Мысль колеблется и даёт колебание тверди земной.

5. Именно нужно и полезно перечитывать Наши письма для дальнейшей
пользы. Раскрывается многое новое, как бы пропущенное вначале.

6. Потеря жизненных сил велика, когда мысль направлена не к Нам.

Нужно иметь устремление мысли постоянное, как бы бесперебойный
телеграф, и по проводу придёт поручаемое.

Укрепляемся и укрепляем крепость Духа.

Общая задача: донести в мир поручаемое, а это значит — несмотря ни на
что иметь постоянную Сердечную связь с Обителью Света.

И если кого-то мучают сомнения и подозрения, оставим его на
перекрёстке событий, пусть выберет надпись на камне о трёх дорогах.

7. Тёмная сила играет все те же мелодии и старые пластинки её Нам
знакомы. Страх — её известное оружие, и разноцветные перья его она
подбирает изощрённо. Но против Огненной воли ей не устоять, и Мы уже
видим, как вспыхивают зарницы боя.

Смелее, воин!

Нужно крепче в седле держаться.

Вот головокружительные пропасти и обрывы.

Там дорога переходит в едва заметную нить тропы,

И конь осторожно ступает по краю...



Осталось за спиной то, что может дать колебание.

Здесь нужна осторожность и вера, и устремление.

Долог путь по горним дорогам, И закаты, и рассветы впереди ждут
обоих. Запах воды горных рек и ручьёв будоражит голову, И поёт листва на
ветру, и колышутся травы по пояс. И коню, и всаднику надо больше
внимания проявить к движению.

Движение навстречу всему, что ждёт, должно быть непоколебимо.

Спой ветер! Вокруг, куда ни посмотришь, одни просторы дивной
природы!

Огнём горит Сердце, и наполняется новая палитра красок чудесных!

Сердце зовёт — в путь, в путь, в путь!

Что ждёт впереди и воина, и сына?

Твои глаза, брат Мой, узнают дорогу.

Дорогу, которой никогда не будет конца!

8. Посещающее чувство свободы должно быть постоянно.

Свобода от угнетённого состояния Духа, от мрачного настроения, от
подозрительности и сомнений — вот истинная свобода!

Свобода от лживости мрачных красок и мыслей.

Но многих, сын Мой, ещё держат тяжёлые оковы всей этой скверной
жизни, что придумал себе человек, и оттого льются неудержимые слезы. И
чтобы разбить оковы и стать истинно свободным от всех земных
притязаний, нужно Великое Бесстрашие и Мужество.

9. Братство стоит на Священном дозоре. Братство встречает
человечество у врат будущего. Видим, какая тьма невежества поглотила
населяющих планету.

И немногие доходят до Башен Священных. Упреждаем потому — береги
нить.

Как в аппарате, который является "молчаливым сотрудником", имеется
символ на сохранение писем, так и в аппарате сознания сбои недопустимы.

Потому и Мы спешим сохранить.

10. Считай Наши уроки школою Мысли.

Если аппарат сознания развивать и настраивать на более высокие токи,

то придёт урок, который нужно принять на од- ном Доверии. Доверие есть
оружие ученика и нить, ведущая к Учителю. Без Доверия невозможно
развить аппарат мышления и невозможно Сотрудничество.

11. Великое притяжение к Учителю надо понять и почувствовать всем
Сердцем.

Это — Жажда.



И если у человека нет Жажды в устремлении к истинному Источнику, то
по-прежнему его сознание отяжелено всеми условностями мира земного.

Где же возьмёте силы, чтобы устоять?

И интеллект, и умствование не в силах выдержать всего давления мира.

И как же примете Огни Наши, и на что полагаться будете?

Не поможет и разум, когда говорим о Неслышимом и Невидимом для
земного.

Чем смотреть и чем слышать будете, когда через Порог переступать
придётся?

Чем представляете себе жизнь в мире Тонком?

Разум представить себе не может.
Не от разума мысли посылаем вам, его обитель - земля, и вы, как и Мы в

своё время, оставите всё земное земле, и придётся жить Сердцем.

Разве Оно разноязыко?

У Сердца один язык — Любовь.

Но как расширяется понятие Любви в человеческом сознании, остаётся
только пожалеть.

12. Зверь крадётся, но Мы поставим щит и дверь закроем тёмному гостю.

13. Так, накопленное здесь, в мире Тонком проявляется с полной силой.

И если в мире земли сила Любви не выросла в своё время — можете
поразмыслить больше, о чем говорим и о чём предупреждаем вас
неустанно.

14. Кому-то уже смотреть страшно на свою собственную жизнь.

Море страха разлилось по планете, и нет ни в чём уверенности и
твёрдого убеждения. Ведь люди друг другу приносят боль, не задумываясь,

и убивают друг друга, полагая, что совершают некую полезность для
собственной жизни, но жизнь от этого не становится лучше, и жизнь от этого
не процветает. Когда есть сложенные кармические условия для войны, она
наступает, и тогда в ней разрешается судьба каждого и судьбы народов, ибо
никто на планете неотделим, и все являют Единое тело Господа.

Но кто-то полагает, что война взращивает героев и нужна именно для
этого.

Скажем — невежественная ошибка в мышлении.

Война не для взращивания героев существует.
Герой растёт в новом понимании мира, а не на скотобойне, и Мы знаем

многих героев, что принесли Свет своего сознания и являлись Нашими
проводниками лучших идей Мира и Сотрудничества.

15. События последуют одно за другим. Берегись предательства.



16. У сил тьмы богатая фантазия и она старается применить свои мысли и
картинки по сознанию, и ищет подобный узор на кубике, чтобы составить
одну общую устрашающую картину, но если соответствия узора нет, она
бессильна в своём стремлении.

Скажем: "Не пройдёшь, художник тёмный, на полотно, что под рукой
Учителя Света сияет в лучах утренней зари. Краски мрачные твои давно нам
известны, и известна цель и средства, испытуемые тобою".

Но мы выполняем Завет Великого Братства, и наш девиз
— Непоколебимость!

17. Оставив человека без внимания, можно лучше понять стремления
его, и стремится ли он сам, и прилагает ли усилие к росту своего сознания.

Изменение, в первую очередь, происходит с качеством психической
силы, которую он излучает на окружающих и какую притягивает сам. Какие
мысли возбуждает он в людях, и на какие действия толкает он их по
отношению к себе. Потому всё, происходящее с человеком, есть плоды его
сознания, его притяжения и его отношения к миру. Любовь может возбудить
в человеке только Любовь. Потому, прислушайтесь внимательно, о чём
говорят люди, в основном сетуя на жизнь и выражая своё недовольство.

Они говорят о своих пороках.

18. Многих приходящих интересуют отношения противоположных
полов, их интимной близости, отношения в семье и воспитание детей.

На многих жизненных опытах, развивая своё мышление и расширяя
сознание, сами приходящие могут понять при достаточном внимании, как
обнищали отношения между противоположными Началами, и до чего
снизошла Любовь. Люди давно забыли истинное предназначение Любви как
Творческого Начала, и убого творят в своих покалеченных умах и слабых
Сердцах уродство и пошлость собственной жизни.

Отсюда у многих нежелание иметь детей.

В мир уродов и калек никому не хочется приходить.

И у многих в Сердцах та же фальшь.

19. Лучше быть молчаливым, чем расточать понапрасну ненужные слова
и лишать себя сил. И если в земном мире что-то достойно вашего внимания,

то лучшим действием будет действие Сердца. Умейте ко всему подойти
Сердцем.

20. Капля может сохранить океан. Много капель заполнят его до
основания.

21. Если нет приложимости физического действия — это не причина,

чтобы омрачать сознание. В такое время покой необходим, но надо с
пользой проводить часы одиночества. Природа — лучший целитель и



жизнедатель, поэтому лучше быть в горах у реки. Вне всяких условий всегда
остаётся творчество мысли. В такое время надо устремить мысль к Нам, как
никогда.

Лучше быть всегда с Нами, чем наполняться невесёлыми думами.

22. Стержень Духа от Основания идёт.
Если непоколебимо Основание, непоколебим и Дух.

Некто просит объяснить, что есть Основание.

Ответим, что Основой чтения и письма является знание алфавита и
распознавание знаков, и их сочетание по установленным законам. Никто не
будет выдумывать свой собственный алфавит и свой собственный закон
сложения.

Для всех — это благо, и происходит польза.

Но Мы говорим о Законах космических, которые действуют также на
земле.

Вся беда человечества оттого, что оно в своём горделивом самомнении,

не хочет их признавать. Основой же является психическая сила, и
распознавание её идёт по качествам. Потому говорим: если не понята и не
принята психическая сила и нет её распознавания, не может происходить
рост Духа.

Это называется жить по Космическим законам.

Признать психическую силу и видеть её, и слышать её, а также отличать
по качествам есть путь ученика.

Многими также не понято в космическом строительстве значение
Сердца.

Просим перечитать Наши ранее данные вам письма о Сердце.

Также просим перечитать снова и снова имеющиеся у вас три тома
Наших писем. Большая польза произойдёт, и много нового откроется для
дальнейшего продвижения.

23. Спешим донести срочно о новых открытиях в области мысли.

Некоторые разведывательные службы крупных держав ведут в этом
направлении многочисленные опыты. Суть этих опытов заключается в
воздействии новых энергий на психику и сознание человека. Феномен
гипноза и так называемого внушения уже не вызывает удивления, как нечто
сверхъестественное. Теперь же идёт кропотливая работа по изучению
внутренних воздействий на волю и на желания. Есть некоторые "успехи",

если их можно так назвать. Но на какую цель пойдут несвоевременные
открытия можно только предположить. Зачем громоздкие ракеты с
боеголовками и тяжёлые надводные и подводные корабли, и



многочисленность армии, когда одно лишь минутное излучение
психотронной пушки может изменить психологию и идею любой державы.

Только вот в чём невежество: сами "открыватели" не могут ещё понять,

что они открывают тот кладезь бездны, из которого выйдет ужас ночи,

чтобы пожрать собственных родителей.

24. Лучше отдаться сну.

25. Укрою сына от бурь и невзгод. Волны страстей раскачивают планету.

Ярость битвы надо понять.

26. Астрологи указывают на действие звёзд, ясновидцы видят следствие
кармы, но это не спасёт никого и не изменит будущего.

Мой друг предсказывал беду, но его засмеяли.

Предсказатели ничего не изменят.
Тогда зачем предсказывать?

Разве это — метод спасения?

Закончилось время предсказаний, наступило другое время:

Время, когда нужны Мужество и Любовь;

Время, когда мир отупел от безразличия и жестокости;

Время, когда нужно бороться за светлое и лучшее в самом человеке.

27. Один человек удивляет всех своими чудесами и своими непонятными
возможностями в земном мире, при этом собирая кучи народа и
проповедуя Любовь. Он хорош в чудесах и в языке, но не в Сердце. Людям
не нужны чудеса, чудеса для глупцов, разевающих рты от возбуждения.

Людям не нужны слова о Любви, когда Сердца их застыли от
корыстолюбия и чванства.

Разве что-то из перечисленного разбудит их?

И разве исчез страх, и появились возможности сделать мир лучше?

Скажу, что возможности появляются, когда исчезает страх.

Любой страх, который присутствует в человеке, уничтожает
возможности.

Понятие Бессмертия ещё не вместилось в самого человека.

Понимание Сердца ещё не разбудило само Сердце.

Его недовольство жизнью отдалило от него саму Жизнь, и Свет
настоящей Любви померк в его сознании.

Так с чем же осталось человечество?

Но будущее уже стучится в двери каждого дома и цена ему — возмездие.

"Но за что?!" — воскликнул уже кто-то.

Ответим: "За Нелюбовь".

28. Сотрудник, идя в потоке жизни, трудится сознательно, и любит, и
творит сознательно, и страдает, и находит пути лучшие сознательно. И



он внешне ничем не отличим от окружающих его людей, но только
сознательным отношением к самой жизни, к своему пребыванию на
земле. Он знает, что его пребывание временно, как и временно всё
окружение его. Всегда думая о лучшем, он творит красоту и, изменяя
себя, изменяет мир земли.

Его Воля, его Любовь всегда устремлены подобно лучу Солнца,

когда под его лучами всё растёт и расцветает, наполняя мир
благоуханием Духа.

Неприметен сотрудник среди разнозвучной толпы, но биение его
Сердца слышат даже миры запредельные, и чистота его мысли
притягивает к нему людей, как прохладный чистый ручей притягивает
страдающих от жажды.

Воспитывая себя, своё Сердце, он наполняет пространство Огнями
невидимого труда, вселяя надежду и мужество, и тем укрепляя Дух
отчаявшихся и наполненных безысходностью.

Он знает как колеблется чаша весов, и его труд есть битва за лучшее
качество человеческих отношений во имя Общего Блага.

Сотрудник всегда ищет в людях лучшее зерно, тем самым отодвигая
и уменьшая их пороки и недостатки, и найдя его, не останавливается
на достигнутом.

Сотрудник в таком понимании мира растёт и в таком отношении к
миру направлен движением к Нам. И где бы он ни был, на работе или в
домашнем быту, везде и всюду он является проводником благих
начинаний.

29. Но многих духовных работников одолела хромота.

Отношения не так благозвучны и не так благоуханны, и вместо ароматов
чудесных Духа слышим зловоние скверных мыслей и чувств...

И откуда идёт разделение?

Кто-то воскликнул: "Разделение должно быть! Это — задача Эволюции!"

Легко создать для себя врага и самому стать врагом, при этом говоря об
Эволюции и о Высших Законах. Легко наплодить дикарей, возомнив себя
цивилизованным человеком...

Но кто ответит за боль мира?

И кто остановит поднятый меч Судьбы над планетой, когда кровь одна и
тело одно, и одна Любовь на всех?

Люди плохо оставляют планету.

Или думаете, что пришло время отстаивать своё собственное мнение?

Но уже ось опасно наклонена...



И идёт битва.

Вы не видите всего ужаса событий невидимого фильма, но зал уже
наполняется желающими, и скоро все почувствуют тесноту пространства и
удушливость атмосферы.

Сын знает, как трудно бороться с собственным чванством и
высокомерием, корыстолюбием и непримирением, завистью и
раздражением, ненавистью и ложью, подлостью и злорадством,

обидчивостью и осуждением...

И искоренять придирчивость и отвращение, неприязнь и тупость,

грубость и превосходство, бестактность и честолюбие, злобу и
предательство, малодушие и ехидство, самовосхищение и скупость,

разнузданность и болтливость, хамство и властолюбие, своенравие и
мелочность...

Сколько их ещё!

Для полного понимания и кропотливого внутреннего труда Наши друзья
перечислили все пороки человеческие и все добродетели, и назвали
пороки — дом Смерти, а добродетели — дом Жизни. И каждый на Наших
собраниях искал эти качества собственной памятью — так воспитывались
Искренность и Мужество, и так побеждался страх.

И если Мы говорим о качестве психической силы, то не есть ли это
Внутренний Путь героя?

Всё готовы приложить и бежать куда угодно, даже в Гималаи, но
воспитать себя никто не желает, и по-прежнему процветают болезни Духа, и
пространство наполнено запахами разложения.

Так как же воспитывается лучшее качество Силы?

Спросим у распространителей заразных болезней о лучшем качестве.

Слышим уже признание в любви к Жизни.

Разве может что-то исключать любовь к Жизни?

Исключать может только смерть.

И если вы что-то исключаете из самой Любви...

Говорю — Нелюбовью раскачивается планета.

Разве забыли о Мужестве и Доблести, о Добросердечии и Терпимости, о
Внимательности и Сострадании, о Трудолюбии и Искренности, о
Преданности и Любви, о Трогательности и Благодарности, о Нежности и
Ласке, о Радости и Прощении, о Самообладании и Доброте, о Стойкости и
Заботе, об Устремлённости и Вдохновении, о Миролюбии и Чистосердечии...

Так чем можете причинить вред наибольший?

Воспитывая в себе эти лучшие качества, воспитаете Сердце, ибо Сердце
живёт и растёт от чистой воды.



Сердце есть драгоценный цветок Бога, который принесёт человечеству
Бессмертие.

Сердце есть средоточие могущественной Силы, но чтобы раскрыть в
себе эту Силу, человеку нужно воспитать себя, подготовить своё Сердце для
принятия этой Светлой мощи.

Непризнание Сердца приведёт только к гибели всего человечества и
всего живого на планете.

30. Человек живёт силою Духа и мягкостью Сердца.

31. Отчего друзья испытывают трудности?

Но клинку тоже нелегко, когда давление молота придаёт ему форму, и
жар и холод закаляют его. И вас бросает то в жар, то в холод...

Но кто из вас знает, что происходит в это время с вашей душой, Духом,

сознанием?

Сознание должно устоять, Дух должен окрепнуть, душа не должна
очерстветь.

Понимаю, что легче всего, когда дорога пустынна и когда нет тех, кто
испытывает Сердце своими личными делами и своими личными
интересами. Много мусора, много... много всего такого, что не даёт человеку
жить Радостью, жить одной Любовью ко всем.

Дети Мои, всё, что против вас направлено, направлено и против Меня,

потому самое главное для вас, это не переставать двигаться мыслью ко Мне.

Что бы вам ни говорили и что бы от вас ни хотели родные, и близкие, и
незнакомые для вас люди — ваша Мысль всегда со Мною.

32. Устремись, путник, горней тропой!

Устремись, одинокий и ищущий Света!

Видишь звёздное небо над головой,

Когда ночь зажигает огни до рассвета?

Верь мечте и в стремнине реки Голос Мой отличи
От бурлящих, клокочущих волн земной жизни.

Много встанет препятствий на долгом пути,

Но пройдёшь, Мной ведомый, и Сердцем, и Доблестью Мысли!

33. Сейчас пространство всё больше и больше наполняется токами,

укрепляющими нервы, потому все вредные привычки придётся бросить, и
если не хватает силы воли бросить их окончательно, то хотя бы на
некоторое время, иначе расстройство аппарата приведёт к разрушению
аурной заградительной сети. Мы говорили о предательстве, и для тебя
вопрос этот со временем проясняется уже окончательно. Нужно понять
всем Сердцем и разумом, к чему могут привести последствия того, что Мы
называем "расшатыванием", когда мысль и стремления ученика направлены



то к Нам, то ныряют в тёмный омут. Можете представить состояние
эквилибриста и всю ответственность дрожания струны, когда он забывает,
где он находится и куда идёт. Ответственность велика, и игра с Огнём может
дорого обойтись для безответственного героя.

Потому весь мусор желаний и мыслей нужно выжечь Огненной волей.

Знайте, к чему идёте и во имя чего Наши надежды.

34. Битва, битва идёт за каждую пядь земли.

Так сражались русские воины, и каждая пядь была десятикратно
обагрена кровью Подвига.

Сейчас говорим — битва идёт за каждую мысль, наполненную Благом.

Битва идёт за каждое движение Сердца и Страну Героев.

Льётся кровь за каждое дыхание Любви, где, воистину, высокая плата.

35. Если уход в так называемый людьми сон, бывает длительным и
частым, значит, в Тонком мире гораздо больше и ответственнее работа
происходит для вас, чем в мире земном. Ведь всё слаживается на уровне
тонком, а потом проявляется в плотном. Но люди ещё не воспринимают всей
серьёзности самого пребывания во снах и не достаточно внимательны ко
всем проявлениям и событиям, происходящим с ними на Тонком плане.

При достаточной внимательности и наблюдательности раскрылось бы
многое. Звучание миров отображает события, подобно огромным
космическим зеркалам.

Некто подумает: если всё слаживается на Тонком плане, то пребывание в
мире земном не так и важно. Но, когда Мы говорим о Тонком мире, Мы
говорим: сон есть смена космических ритмов. Но для того, чтобы сменить
ритмы, многим надо лечь и потерять сознание на некоторое время. Этот
бессознательный обморок люди и называют сном, и от бессознательности
происходит разделение миров.

Но тот, кто пришёл к Единству, и чувствует, и видит действие Тонкого
мира в земном, тому не нужны полуобморочные состояния, и вхождение, и
выхождение для него всего лишь игра слов, не более. Он всегда бодрствует
и является сотрудником на двух планах Бытия. К тому приводят его
чувствознание и развитость Сердца.

36. Божественность мира проявляется всюду, и всюду разлита по
всей беспредельности Жизнь.

Один человек, имеющий хорошее образование, однажды сказал, что
нельзя приравнивать земную природу к состоянию живого человеческого
организма. Тем самым человек более жив, чем природа земная.

Но, если Мы говорим о Жизни в целом, Мы приходим к
Состраданию.



А исключая из неё что-то менее важное и менее жизненное, развиваем
собственный цинизм и внутреннюю Нелюбовь.

Развивая в себе состояние Нелюбви, человек уподобляется ослепшему и
оглохшему истукану с каменным Сердцем.

Сейчас состояние сознания многих людей подобно этому.

Каждый камешек важен и каждая травинка важна, и каждая капля дождя
принесёт либо смерть, либо жизнь для самого человека. И если повсюду
идёт отравление природы и уничтожение животных, с присутствующей
мыслью о том, что всё это — бессознательное и слепое, и не чувствующее, а
живущее на одних инстинктах — можно безнаказанно истреблять, то такой
взгляд на саму жизнь и само Существование в целом приведёт только к
гибели саму планету и всех населяющих её подобных "мыслителей".

Тогда надо прямо разобраться, какое оправдание найдёт каждая вновь
начинающаяся война в сознании человека. Значит дело не в том, кто более
жив, а кто менее жив — дело в другом...

Сознание человека, его пороки, его мысли, его действия, его взгляд на
саму жизнь, в конечном итоге, его поступки по отношению к себе подобным
— всё это складывается рассудком человеческим.

Рассудок предполагает мышление. И чем больше человек занимается
мыслительной практикой, чем выше он стремится узнать смысл жизни
своего появления и пребывания каждого человека в этом мире, тем шире
его сознание, благочестивее его мысли, благороднее его поступки по
отношению к окружающему миру и окружающим его людям.

Но, рассуждая о жизни, человек может выставить границы и заставы для
охранения своих рубежей. Так происходит ограниченность, и если что-то не
укладывается вдруг на этом пути, впоследствии он возмущается, осуждая
других, и негодует по поводу несбывшихся надежд. И происходит отупение,

ибо пребывание его рассудка ограничивается его собственными мыслями о
жизни. Когда так думает большинство, значит вся страна, весь народ
впоследствии могут оказаться в тупике. Экономический кризис, развал в
стране и остальное безобразие — это в первую очередь отупение
рассудком. Значит, так мыслить дальше нельзя, как мыслили.

Значит, так воспринимать мир нельзя, как воспринимали.

Значит, так воспитывать детей не следует, как воспитывали.

И из всех свобод, выбранных ранее, лучшая свобода есть свобода
от невежества, от отупения, от собственных пороков...

37. Если вы начнёте мыслить, то вы поймёте всю силу мысли и всю силу
новых убеждений, которые вам даст это движение, движение в лучшую
сторону, потому что куда уж хуже...



Мы знаем, какое сейчас время — время падения нравственности, время
жестокосердия, время, когда само понимание женщины стёрлось из Сердца
и поселилось в больном покалеченном уме человека. Каждый из вас болен,

болен, потому что не видит и не слышит, как уничтожается самое дорогое
для нас предназначение женщины, когда уничтожается та драгоценная
искра, которая всегда воодушевляла не только всех мужчин, но и весь народ
на Подвиг, на Подвиг во имя матерей наших, жён, сестёр... во имя Матери —

Отчизны.

И что же сейчас?

"Девочки по вызову" — это что, школа высокой нравственности и
лучшего воспитания будущего поколения?

Сейчас вашу страну заливает грязь собственных пороков и собственного
цинизма.

Некто сказал: "Женщина, в общем итоге, всё равно — шлюха, а мужчины,

всё равно — скоты."

Это будет происходить до тех пор, пока вы все не поймёте, что не
решение экономических задач и не решение других экономических
вопросов пододвинет страну к светлому будущему, а просветление вашего
сознания. Среди сознания дикарей ни один важный экономический вопрос
решить невозможно. Среди беспредельного моря жаждущих одних
удовольствий, трудно вместить понятие патриотизма и Родины. И крестовый
поход сейчас идёт не против вашего материального благополучия, а против
женщины.

Женщины, чьё имя — Мать.

Потому так тщательно и с таким старанием цинично втаптывается в грязь
именно это понятие, с таким усердием унижается именно это Начало.

Или кто-то считает аборты высшим актом Добросердечия и Любви?

Или может быть "девочки по вызову" — это знак Сострадания и
Милосердия?

И та свобода для женщин, о которой так громко били в колокола, теперь
означает употребление всего того, что употребляют мужчины?

Каждый вправе выбирать, и каждый народ вправе идти своей дорогой.

Но дорога бездушия и бессердечия, цинизма и уничтожения всего
лучшего приведёт только к гибели самого народа, даже если он и великий.

38. Если кто-то пытается упорно закрыть глаза на происходящее в
теперешнее время, то пожалеем его.

Но не оттого приходит усталость на человека.

Усталость приходит от безразличия его к самой жизни, в которой он
живёт, от закрытости его Сердца и от холода его души.



39. Агни Йога есть Учение Будды.

Агни Йога есть Учение Христа.

Агни Йога есть путь к Свету, есть меч, разбивающий оковы рабства
невежественного человечества.

40. Именно индивидуальный ритм мысли может открыть красоту
Творчества Космического.

Нужно услышать Космический шаг Эволюции.

Услышать всем Сердцем и понять всем разумом.

Пространство наполнено, и много работы для преобразования его.

Постарайся помочь нам молчанием.

41. Даём Знаки Сердца и напоминаем, что оккультно круг является
олицетворением человеческого организма, расширенного
возможностями. Серединные фигуры несут почётные функции Сердца.

Рост организма и повреждения его отражаются на Сердце.

Напоминаем из предыдущих Наших писем, вошедших в собрание книг
Агни Йоги: "...Потому научимся сопоставлять Сердце с молчанием. Так
Сердце, напряжённое молчанием, насыщенное, как динамо, отбивает
ритм Мира, и личные желания претворяются в ведущую Мировую
Болю. Так вырабатывается сотрудничество с дальними мирами".

42. Становясь на путь Исследователя и Собирателя, ученик разжигает
пламя Огня, возле которого собираются страждущие Духом и горящие
Сердцем. Не удивляйтесь, что их будет всего несколько человек, но их путь
предначертан велением Владык.

Все Наши Уроки, проводимые в вашей небольшой группе, уже дают
благие результаты, и когда старание учеников происходит в пользу Сердца,

истинно, тогда воины Духа и воители собственной Судьбы растут, и
Спасители Мира встают на защиту всей земли в преддверии Новой эпохи!

43. Силы, препятствующие Свету, раздают свои знания направо и налево,

желая побольше зазвать в свой стан бессознательных, а значит и слепых
людей.

Они говорят: "Мы вернём вам зрение, и вы будете видеть то, чего никто
не видит. Мы вернём вам слух, и вы будете слышать то, что никто не слышит.
А также мы дадим вам знание, и вы научитесь владеть им и раздавать
дальше, для всеобщего блага".

И люди идут, слепо отдаваясь служителям тёмным. И собираются толпы,

и звенят всё те же цепи, и звенят всё те же деньги, и раздаются титулы и
звания.

И никто не знает, какие силы призывают их.

И никто не может распознать их.



44. Тот, кто следует Будде, не может стать Буддой. Тот, кто следует
Христу, не может стать Христом. Ибо следования недостаточно.

Но тот, кто следует Сердцу своему, обретает все Заповеди Мира и
становится между Ними.

45. Вкус воли и настоящей свободы ещё незнаком человечеству.

Мы говорим о Свободе, но многие ещё не знают, от чего надо
освободиться, чтобы её обрести. Мы говорим — Свобода от раздражения и
злобы, непримирения и ненависти, ханжества и высокомерия, и всех худших
качеств, разрушающих мир и само человечество. Свобода от угнетения всех
этих пагубных состояний для Духа и тела приведёт к Выздоровлению не
только самого человека, но и всей планеты. Человечество, обретя истинную
Свободу, наконец, освободится от войн и насилия, болезней и засоряющей
сознание привилегии на земную власть. Человечество обретёт истинное
Знание и истинную Любовь.

Но для этого нужно сжечь много хлама и в первую очередь в себе.

И вот если бы каждый занялся только собой, а не другим, -большая бы
польза получилась, и возросло бы всеобщее Благо, потому что, улучшая
себя, улучшаешь состояние мира.

Воспитывая своё Сердце, подаёшь пример лучшей стороны Жизни,

Сотрудничества и Понимания.

Но отчего дрязги, отчего непонимание и отчего недоверие друг к другу
развелось и возросло между людьми?

От невоспитанности Сердца и от нежелания его воспитать.

От тупоумия и скудомыслия, от чванства и высокомерия, от всего этого
лучший мир не построить.

46. Некто сказал, что ему не хватает Любви.

До чего не хватает Любви?

Люди так говорят, подразумевая, что, имея в себе уже нечто
необходимое для жизни, им всё-таки не хватает Любви.

А как её может хватать или не хватать?

Вы дышите воздухом. И как вам, хватает его или не хватает?

Никто не задумывался над этим вопросом, потому что он кажется
нелепым.

Как может воздуха хватать или не хватать?

И не хватать для чего? Для жизни? Тогда вы умрёте через несколько
минут, последние вздохи будут уже не жизнью, а предсмертной судорогой.

Как может Любви хватать или не хватать?

Жизнь либо есть, либо её нет.
Воздух либо есть, либо его нет.



Любовь либо есть, либо её нет.
Слишком мало воздуха — смерть.

Слишком мало Любви — смерть тоже.

Разница в том, что предсмертные судороги во втором случае могут быть
гораздо длиннее.

Для трупа не хватает Жизни, а для вас не хватает Любви.

Следовательно, вы — это труп, вы покойник... потому что
Любовь — это и есть сама Жизнь. Жизнь без Любви, без созидания

невозможна, потому что творит и созидает только Любовь, и всё что
сотворено в мире земном, сотворено Любовью, этой Вечно созидающей
Силой.

Разрушители возмущенно начнут искать разрушение.

Но если бы на первом месте стояло разрушение, а значит и смерть, мир
бы давно умер, а вы бы не родились вовсе. Но Любовь настолько сильна, что
когда даже вас насилуют, вы и то рождаетесь.

"Но разве может в насилии родиться Любовь?" — спросите.

Нет, не может, но она побеждает насилие рождением нового человека,

рождением нового мира...

Любовь должна жить в Сердце и в Сознании.

Любовь бессознательная не творит, она может только разрушать.

Потому так многие говорят, что любят, но сознанием исключают многие
возможности для Любви. Но для Любви ничего невозможного нет, и если у
вас иссякают возможности, Любовь не должна иссякать...

47. Какие ещё могут быть ритмы, если есть единый космический ритм,

есть Мировой пульс, и есть ритм вашего Сердца. Внимая ритму своего
Сердца и слушая его в молчании и тишине, можете больше продвинуться
сознанием к тому, что вся ваша жизнь является его движением. Аритмия,

известная болезнь Сердца, ляжет непониманием Общего космического
ритма.

Многие болезни Сердца от расшатанности сознания. Они являют
напоминание о том, что нарушить движение Вечности никому не удастся.

Кто-то спрашивает уже об индивидуальном ритме мысли, о котором Мы
говорили ранее.

Ответим, что качество собственное разовьёт все оттенки и цвета, из
которых будут выбраны лучшие, и они-то и останутся в сокровищнице Духа.

Так набираются индивидуальные накопления чаши, и каждая чаша звучит
особо, и каждый инструмент в оркестре индивидуален, но все, сохраняя
свою индивидуальность, исполняют симфонию Великого Композитора.



Так происходит Сотрудничество, и ритм индивидуальной мысли
подвигает к пониманию Высокой Идеи.

48. Побудем в молчании и тишине.

49. Когда волны хаоса захлёстывают сознание, лучше побыть в тишине и
уединении. Вы почувствуете, как бьётся ваше Сердце, как дышит ваша грудь,

и как некая сила, сначала едва смутно, просыпается в вас. Это будет едва
заметно, потому что люди привыкли называть это слепо "состоянием",

"настроением". Чем дольше вы будете пребывать в тишине, тем явственнее и
сильнее вы будете чувствовать действие некоей силы, мешающей вам
прийти к желаемому состоянию внутреннего спокойствия. Многие из тех,

кого Мы даже знаем говорят: "Я спокоен", — и тут же раздражаются.

Со временем, если вы будете терпеливым учеником, вы будете
интересны самому себе. Так Познавание самого себя, своей внутренней
Божественной Сущности, откроет неисчерпаемые возможности и
внутренние силы, о которых вы до сей поры ничего не знали, полагая, что
кроме мяса, костей и нервов в вас больше ничего нет.

Нет внешнего пути, нет и внутреннего пути, есть путь Познавания
Вечного и никогда не Прекращающегося. Разделение внутреннего и
внешнего идёт от разделения миров, от кривобокости сознания и от
хромоногой духовности.

50. Много омрачающих и убивающих развелось на земле. Силою своего
мрачного сознания они готовы втоптать первые искры Радости и Любви.

51. Некогда Великий Странник входил в распахнутые двери Доверия и
укреплял слабые Сердца и вдохновлял на подвиг Красоты Мира.

Некогда Великий Жрец исчезнувшей страны учил людей воспитывать в
себе Мужество и Стойкость перед врагами Истины.

Но настало время Сердца, время, когда вся жизнь должна приложиться к
Огням Пламенного.

52. Сегодня тяжёлый день. Друзья ваши поставлены в тяжкие условия, и
всё зависит от стойкости и целеустремлённости обоих.

53. Люди уходят из мира земного с чувствами разными.

Люди покидают земной мир и в любви, и в ненависти.

Но лучше уж покинуть мир плотный в Любви к человеку, в Прощении, в
Сострадании ко всем людям, чем в душном, наполненном тлетворными
запахами, саване ненависти, непримирения и злобы, самосожаления и
страха перед самим Переходом.

Жизнь не прекращается Никогда.

Жизнь Вечна.

Колесо Жизни не может остановиться ни на одно мгновение.



И потому не нужно бояться, а устремиться всем Сердцем, всем Духом,

всем своим Существом к Новым Возможностям Великого Космического
Творчества.

54. Болезнь являет очищение Духа.

Тяжёлая болезнь являет новые мысли, новые чувства.

Идёт воспламенение самого организма, увеличивается Огонь центров, и
человек в период своей тяжкой болезни отдаётся мыслям совсем недурным
порою.

Не со всеми этот процесс происходит в положительную сторону, но
можем привести случаи, когда тяжелейшая травма или недуг озаряли, до
сей поры спящее сознание. Друг помнит необычайную близость Учителя в
то время, когда вынужден был прибегнуть к хирургическому вмешательству
земных врачей. Такая близость Учителя была вызвана напряжением его
центров и осмыслением происшедших с ним событий.

55. Диагностика кармы есть труд осмысления человеческих поступков и
мыслей, и он должен быть посвящён в пользу Сердца. Не все могут понять
пользу воспитания Пламенного, но понять всё же придётся, иначе нельзя...

Читая труд Исследователя, многие люди страшатся вообще осмысливать
свою жизнь из-за многочисленности требований к самим себе, но тяжкие
болезни, что одолели всё человечество, говорят о Нужде Самого Времени.

Потому, Знание о Воспитании самого себя есть единственный выход
для человека в пользу самого человечества. Воспитывая своё Сердце,

люди придут к мысли об изменении всего земного Бытия.

56. Способность на подвиг отодвинута людьми в пыльный, далёкий угол
невозможности. Из-за нежелания понять, что всё возможно и всё в руках
самого человека, опустела душа и умалена космичность самого человека.

Его Истинная природа и его связь с Существованием потеряна в хаосе
мелочной обыденности.

57. Зверства, чинимые человечеством не только против себе подобных,

но и против всего живого на планете, есть плоды его нравственного и
духовного воспитания. Нежелание развиваться в лучшую сторону ставит
самого человека на край пропасти, где у него не останется уже самого
выбора что-либо выбирать. Проходит время удовольствий и
потребительства, и наступает время отвечать за каждую мысль и за каждый
свой шаг.

Прошло время тех, кто смысл своего пребывания на планете полагает в
услащении своей собственной жизни.

Прошло время сластолюбивых лжецов.

58. Урган-дар поёт песню пути.



Прекрасно, когда одни рассветы в дороге!

Когда солнечный луч встречает Сердце и сознание умывается каплями
утренней росы!

Пой, сын Востока, песню о прекрасной Любви Сердца к Сердцу!

Пой восторженную песню Огня, дающему тебе Жизнь и Понимание!

Там, на тропе, знак чёрный стоит, но знаю, что испепелишь его одним
движением взгляда.

Путь свободен, милый Мой друг!
Благословляю тебя ветрами!

Благословляю тебя дождями!

Благословляю тебя трудностями! Спеши.

Пришедшему в край Мой, хочу сказать о долгом Терпении и Мужестве.

Даю ему Иное сказание, не записанное нигде земною рукой.

Пусть сказанное будет записано в книге Сердца языками пламени.

И каждый Знак Огня принесёт пользу и ручательство Света.

Движимый Моей силой пройдёт!

Могущий понять, достигнет!

Верю.

59. Так мало стремящихся к Нам.

60. Не ищи земным глазом потерянную нить. Учуять можно только
Сердцем.

61. Есть такое состояние земного сна, когда тьма заключает в круг
безысходности и не даёт в полной мере двигаться, останавливая и
ограничивая движение опять всё теми же межличностными отношениями.

Только тогда, когда впереди имя Учителя будет сиять и Сердце будет
двигаться в этом направлении, тогда путь свободен, и все, что ни встретится
на пути, ученик готов принять во имя Того, Кто позвал.

Кажется, такие знакомые слова, и Мы неоднократно во многих письмах и
через разных людей передавали это Действие мысли. Но жаль, что не у всех
видим Утверждение и Мужество, когда Движение надо проявлять действием
Огненной воли.

62. От края земли и до края Наши письма летят, и посланцы передают их
во времени. Такое ответственное время, когда глупцы стараются перевесить
чашу весов, приближая кровавые дни. Но никто не будет считать события,

ожидающие всех, следствием своего невежественного отношения к миру.

Никто не сочтёт даже нужным понять, что подвигало эти грозные события и
что нарушило равновесие...

63. Учитель не маг и не волшебник, но Наставник и Поручитель дел и
мыслей лучших.



64. Подвиг человека не в открытии новых земель и не в открытии
заповедных далей, и даже не в осваивании соседних планет для своего
жительства. Подвиг человека в исследовании и в открытии своей
собственной души, и в улучшении себя во имя всеобщего Блага.

Открытия неизведанных морских глубин, раскопки древних земных
городов и знакомство с ушедшими культурами не подводит человечество к
самому главному: к открытию новых космических энергий, проводником
которых является сам человек, а в итоге и само человечество. Как
невозможно провести чистую воду через засоренный водопроводный кран,

также невозможно, не улучшая себя и не очищая своё сознание, ожидать
манны небесной для себя и для своих потомков.

65. Сегодня день печали, потому будем мудры и внимательны в своём
мышлении и в своих приложимых действиях.

66. Отчего бывает у людей Нерадость?

Отчего тускнеет их сокровище, собираемое веками?

Прекрасно движение земной природы, когда всё живёт и всё движется
согласно одному стремлению — приносить пользу друг другу.

И в этом Радость, и в этом Жертва.

Потому Радость есть Жертва.

И кто не желает жертвовать во благо других, тот обречён.

Ранее говорили — Радость есть особая Мудрость.

Сейчас больше понять можете, о чём речь.

67. Я знаю о страданиях сына, но нужно донести.

68. Мир покалеченный ждёт исцеления. Покалеченный болезнями
человеконенавистничества людей друг к другу. Покалеченный болезнями
своенравия и тупости, отчуждения и обид, непримирения и злобы,

высокомерия и эгоизма, и прочим мусором, замусоривающим зрение
человека. Человек уже не видит, что творит для себя и что собственными
руками готовит для себя тяжёлые дни.

69. Когда есть выбор к Свету, тогда любой результат есть благо для души
и Сердца, а значит и для всех.

70. Надо шире на мир смотреть — отсюда и широта возможностей.

Узость зрения приносит только тесноту и бессилие.

71. Мощь мысли строит миры. Мощь мысли движет планетами.

Мощь мысли у каждого есть, и у каждого есть глаза, но зрение не у всех
одинаково.

72. Действие мысли приносит разное состояние и разные ощущения для
человека, но вся беда в его невнимательности к собственным мыслям.

Развивая внимательность, придём к пониманию Психической Силы и её



Качествам; отсюда поймём Воспитание как провод к Высшему
Сотрудничеству.

Лучше наполниться звучанием Высших миров, чем барахтаться в грязи
повседневности и мусора человеческих пороков.

Только Высшим Напряжением возможно разбудить в человеке Высшие
энергии, потому поймём любое бедствие, несчастье и постигшую беду как
следствие засыпания души в пыли мирской жизни. Возжигание Огней
происходит в сильнейшем напряжении мира, в тяготах и лишениях, в
невзгодах и бурях самого Бытия земного, и если лишитесь и этого
Жизнедателя, то уснёте под мусором собственных помоев, так и не
научившись шагать высотою Духа.

73. Попадание прямых солнечных лучей тяжело переносится
чувствительным аппаратом, потому и произошло сильное недомогание
всего организма. Этот случай напоминает два предыдущих, когда Друг Наш в
известных горах страдал от полуденного зноя и солнечной радиации.

Так предупреждения проверяются опытом собственным и жаль, что
Наши настоятельные просьбы не выполняются вовремя, а всего лишь
признаются потом.

Также в местах, наполненных горной праной, желательно быть весьма
чутким и внимательным к собственным эмоциям и мыслям, посещающим
вас. Любое, даже малое раздражение может привести к диссонансу и
повреждению ауры, и расстройству психического аппарата.

Исключаются также перегревы на солнце и купание в холодной горной
воде. Это лишь увеличивает чувствительность психических центров и
повышает истечение энергии. В данном случае истечение произошло из
области гортани при встрече с людьми. Применение алкоголя, даже в малых
дозах, в таких случаях недопустимо и преступно против самого себя и
собственного самочувствия. Ряд таких ошибок служит как бы наглядным
примером для более внимательного и чуткого обращения с Психической
Силой.

Возможности раскрываются при сохранении и бережном отношении к
своим чувствам и чувствам людей.

Говорим для всех Идущих: бережность, бережность и ещё раз
бережность.

Любое халатное и пренебрежительное отношение к музыкальному
инструменту расстраивает его и приводит порою даже в негодность.

Какое же отношение требует к себе инструмент Духа!

Скажем — хранить надо ещё бережнее.



74. Если приходит пора так называемого "физического отдыха", не
следует отягчать пространство мыслями и действиями, которые
впоследствии могут принести непоправимый вред. Если наступило время,

когда мало пищи, значит, это пришло время формирования тонких структур
и утончения самого сознания. Если нет материальных благ и вынужденное
физическое бездействие беспокоит, значит пришло время, когда мысль
обостриться особо должна и как никогда направлена к Нам — и только... Это
означает только одно: впереди то, что надо принять всем Сердцем, всем
Духом, и не дрогнуть, и не сделать даже полшага в сторону. Это время надо
пережить и сохранить Нашу нить, и сохранить сознание в чистоте.

Знаем, что волнует тебя, но мысль беспокойства может только усугубить
твоё состояние, и только твоё. Каждый из людей проходит то, что должен
пройти.

Самое плачевное состояние — это сон, это иллюзия земного бытия, это
все те миражи, что понастроило само человечество. Смерть физическая не
так страшна, как страшна смерть духовная, потому, кто мёртв на земле
духом, тот не оживёт и в мире Тонком. Многие до сих пор лежат в могилах и
не могут проснуться.

75. Поняли ли, о какой Бережливости говорим вам?

Каждое благое чувство и каждую благую мысль надо взращивать с
Радостью о приносимой пользе. Понятие пользы как свет во тьме гореть
должно. Польза Сердечной теплоты разве не изучена людьми? Тогда
неотложно изучите, иначе вместо храма все будут строить сарай и
радоваться отбросам, не зная ничего о Единстве.

Не воспевание мантр нужно, но ритм Сердца хочу услышать,

направленный к Владыке. Не чтение назидательное и интеллект, но
внимательность к самой жизни и тонкое чутьё, развиваемое воспитанием
Сердца сейчас необходимо. Все силы направьте в область мышления и на
развитие Качеств лучших, сейчас в этом Срочность.

Скажу даже, что есть Великая Необходимость в этом.

Иначе как различим во тьме?

Иначе как увидим отраву, подмешанную в пищу Духа?

Надо научиться видеть дальше собственного носа.

Надо уметь протянуть мысль дальше собственной руки.

Надо шагнуть стопою гиганта.

Везде отчаяние и боль, весь мир бьётся в судорогах боли.

И что же вырастет без Любви?

Сила, которая поднимает травинку и раскрывает цветок, внутри
вас.



Сила, смысл которой — созидать.

И если вы отчаянно сопротивляетесь самой силе Жизни, ваша дорога
идёт на кладбище.

Сейчас главная задача не только для всей страны, но и для всего
человечества — уметь воспитать Сердце.

76. Отложение земных дел на завтра делать не следует, ибо для
сотрудника удача — это стремительное действие не только в мыслях, но и в
делах...

Надо так успевать, чтобы тьма не успевала. В мире земном среди людей
легко найти слабое сознание и посеять смуту, внушить подозрение и
недоверие к ближнему. Потому Наша мысль должна быть впереди всех,

Наши дела опережать события должны.

Иначе вместо строителей расплодим нищих, просящих подаяние.

Вместо героев разведём слабодушных стариков, прикрывающихся
своими недугами.

Вместо Величия Женского Начала увидим безобразное унижение наших
матерей.

Или ещё мало горя и беды?

Но это ещё не гроза, а преддверие событий грозных.

Так чем заручимся в бою?

Бумажный щит не годится и железный не пойдёт, и сила атома не
оправдает себя, а лишь удесятерит страдания.

Но если человечество, вооружившись Духом, щит Огненный Сердца
поставит против тьмы, победа будет за Нами!

Ослепшие люди не знают, за что идут войны и за что идёт битва.

Последняя битва уже идёт!

Последняя битва за Сердце!

77. Меч ставлю у Заставы и говорю — не пройдёт враг! Делаю зорче
глаза воина Света. Он слышит даже, как растут травы и поют цветы, И
движение облаков проявляет Силу... Пространство колышется, как гладь
океана, И каждая волна только лишь укрепит Дух.

78. Тай Хит Адар говорит: "Все камни, разбросанные по пустыне жизни,

придётся собирать самому, и тяжек будет труд собирателя, ибо нельзя
пропустить ни одного камня, и каждый из них ляжет на весы судьбы, и
нельзя будет перевесить поднятое".

И ещё он сказал: "Где гнездится орёл и где прячется заяц не знает никто
из людей, но каждый из обитающих на земле, ищет то, что для него
уготовано Выбранным Свыше. Богатые не хотят нищенствовать, и живущие в



нищете не хотят того же, но поменяются и те и другие, для того чтобы полёт
орла не превозносился над страданиями жертвы".

Так сказал могущественный Мудрец, и его слова были записаны в
сокровенную книгу Пророков.

79. Заметили ли, что мудрость пророков подвигает к мышлению и к
движению мысли? Если для того, чтобы не стать хилым телом физическим,

люди занимаются специальными упражнениями, то для развития сознания
требуются упражнения в движении не мускул, но мысли. Тупая мускульная
машина не выживет на земле, ибо все старания по её усовершенствованию
заканчиваются гниением самой машины. Но аппарат Духа, развиваемый
мыслью и воспитанием Сердца, принесёт людям Бессмертие, о котором так
много мечтало человечество.

Болезни поражают крепкое в мускулах тело, разрушая его, но причины
болезней не изучены глубоко, и взгляд скользит лишь по грубой материи,

отодвигая действительность. Действительность же такова, что бороться
нужно за здоровье души в первую очередь, но Красота Внутренняя ещё не
понята людьми, хотя многие и говорят о ней.

80. Знаю, как поражает иллюзия Майи слабое сознание.

Когда что-то в мире происходит: потрясение, бедствие или война, или
личные невзгоды и неудачи — никто из живущих не задумывается о
причинах, предшествующих им. А надо бы задуматься и быть
повнимательнее к своим собственным мыслям и чувствам, и что за чем
следует.

81. Вот волна принесла неудачу в делах, и разочарование посетило, и
опустошённость овладела, но именно в такие мгновения надо понять силу
мысли больше и больше приложить усилий к принятию новых энергий и
нового наполнения силами космическими.

Индивидуальность художника — это его мастерство, и мастерство
должно иметь желание Нового и не исключать Поиска улучшения тонкостей
дела.

82. Приветствуем, когда нет остановки в борьбе.

Да и разве может быть остановка в борьбе за лучшие мысли, когда мир
Тонкий наполнен ураганом страстей и кипит, и содрогается от взрывов
скрещивающихся лучей?

Можно отойти от внешних дел и можно очаровываться внешней
красотой, но битва невидимая не прекращается ни на мгновение.

Наши люди знают о неустанном дозоре, и отдых для них имеет другое
значение.



83. О значении ритма знаешь и о сохранении его, и о проявлении
чуткости надо позаботиться брату. Потому стучим с рассветом, и первая
строка ярче.

Полуденные токи слабы и не годятся для восприятия, но именно
утренние сохраняют Звучание чистым.

При себе надо постоянно иметь предметы, с помощью которых можно
сразу зафиксировать Наши послания. Можем придти неожиданно и можем
воспользоваться лучшим состоянием психического аппарата сотрудника в
любом месте.

84. Многим читающим покажется, что говорю категорично и
слишком сурово обращаюсь с учениками Своими. Мои послания не для
всех, но для тех, кто знает Жажду времени и понимает всю
ответственность Поручаемого.

Гладить по головке не буду, услащая ваши слезы медовым
пряником, но укажу сурово на то, что не увидели вовремя, на то, что
ослепли не ко времени, на то, что забыли об Основах и дошли до
предательства...

Если вы воины, а другими вас не вижу рядом с Собой, то под стать
воинам и суровость битвы.

Потому, когда Я говорю, рассудок может не выдержать.

Потому говорю для развитых Сердцем, для тех, кто в 

пламени Его куёт меч Свободы!

85. Обуреваемые подозрениями люди расшатывают основание друг
друга.

86. В последующие несколько дней сохрани движение токов чистым —

предстоит много работы в предрассветные часы. Помни, что велика
ответственность Проводника. Проводника, чьё имя — Любовь.

87. Как дойти до Учителя? — спросите. Ответим — чистотою потока.

Многие говорят Наши земные имена и призывают Нас через них.

Многие говорят "Шамбала". Многие поют мантры. Многие хотят, но не
получают. Потому что все они стоят на месте.

88. Рассудок отяжелён личными привязанностями и личными делами.

Надо собрать всю мощь воли в могучий Огненный удар.

Надо быть смелым и мужественным в решении непосильных задач.

И надо понять, что ничто не поможет в битве так, как Свобода Сердца.

Сердце свободно от привязанностей и предвзятостей умственного
бреда.

Сердце может быть свободно только в Любви.



89. Друг Мой, не все сны несут информацию чистого потока.

90. Тьма, используя образы родных, дорогих и близких людей, умело
играет на волнах астрала. Потому лучше светло смотреть в будущее и смело
идти с мыслью о временности всего земного.

91. Сегодня помолчим больше и помыслим о будущем. Сердце уже
исстрадалось от боли. Его мощь должна быть направлена к Нам. Его Огни
должны идти только на лучшие качества души. Невоспитанное Сердце
погибает.

92. Бейся, сын, за лучшее качество души!

Сражайся за Свет собственных мыслей!

Не отступай перед натиском тёмного войска!

Крепость должна быть неприступна!

На башнях Моих нет сна воинам — всюду битва!

Битва Моя и враги Мои!

Потому говорю — Моих врагов оставьте Мне!

Вам лучше под белым парусом идти в океане Жизни!

Знаете — Огонь Молчания Мощь Океана будит!

Верю.

93. Когда кровавая краска расплывается по ауре, значит Силой Духа надо
стоять. Надо выдержать всё и понять все свои ошибки и недочёты, и
слабость своих дурных привычек. За них идёт расплата дорогой ценой, и
друг Наш знает о посылаемых предупреждениях, которые Мы давали и
надеялись, что Наши просьбы будут выполнены. Не Наша вина, что
отвергнуты были просьбы и предупреждения ввиду слабой воли и
небрежного отношения к самому себе.

Знания, даваемые Нами, утверждают Основы Психической Силы и
готовят ученика к Светлому Подвигу Воспитания своего Сердца.

Кто ещё не понял, или старается уйти от Основ под другим углом зрения,

или ищет некие другие пути, более для него подходящие, — это его право
выбора, и Мы никого заставлять идти за Нами насильно не можем.

Пожалеем лишь о них.

94. Сначала необходимо вылечить рассудок, а потом подходить к
Знаниям.

Но многие берутся за словесное знание, и получается кривобоко
развитая духовность.

95. Неразвитое сознание и неустремлённое к Нам Сердцем будет
постоянно попадать под власть служителей тёмных и бессознательно
выполнять поставленные задачи злой воли. Кто-то надеется на развитый
интеллект и широкий умственный кругозор, но не начитанность и не



осведомлённость подвинуть могут к Обители Нашей, а лишь воспитание и
укрепление Духа.

Бесстрашие Огненного Подвига и Сострадание к людям будет лучшим
начинанием на этом пути.

Кто-то спросит: "В чём же Бесстрашие Подвига?"

Проповедовать — это ещё не значит совершать Подвиг,
проповедничество знаний и преподнесение некой информации Нам чуждо.

Но Подвиг совершается внутри себя.

Чудо Подвига совершается в собственном Сердце, в собственной душе.

Любить всегда и без исключения есть чудо.

Любить, во что бы то ни стало, есть Бесстрашие.

Любить всем Сердцем есть Огненный Подвиг.
Потому, когда говорю вам — вы, суть Подвижники Мои — можете

больше понять, о чём говорю.

96. Миллионы глупцов раскачивают планету.

Не уподобимся.

Враги Света — это те, которые уводят в сторону.

Когда вдруг увидите мир, шагающий по тонкой струне над смертельной
пропастью, что станете делать и какие советы давать, и в какие клубы и
общества зазывать?

Многие скажут: "Как же так, ведь мы собираемся для благого дела, для
того, чтобы построить Новый лучший мир!"

Собрались строители разных профессий и разной квалификации для
строительства большого дома.

Но голос Высокий не долетает до ушей даже развитого интеллекта.

"Что делать и как строить?" — спрашивают друг друга.

И решили взять опыт отцов и, вооружившись этим опытом, стали
строить. Но с постройкой дома у невидимых дверей столпились все нравы и
пороки тех же отцов. Постройка удалась, но дом не засиял, омрачённый
поверхностными мыслями и межличностными неурядицами.

Опыт отцов не годится.

97. Вчера испытывалось Сердце.

Друзья Мои, радуюсь за вас, что, проходя через мусор и нагромождения
внешних воздействий, вы остаётесь верны самому главному: Нежность и
Любовь друг к другу не должны исчезнуть. Если победою этих чувств
пройдёте не дрогнув, значит, ко Мне становитесь ближе.

Множества непонятливых толкутся ещё и наполняют пространство и
Сердце обидами и непримирением друг к другу. И нет Бережливости среди
таких идущих. Когда говорю — берегите Сердце, значит, о качестве



Психической Силы забочусь, и если ваша забота о Сердце наиглавнейшей
станет в жизни, то спасётся мир и все, живущие в нём, увидят пути Спасения.

Кажется, сколько уже сказано о Главном и об Основах Учения, но до сих
пор скрипит старая телега собственных самолюбивых измышлений,

настолько далёких от Истины, что впору отчаяться...

Но не должно быть разочарований, ибо знаете, что уже может один
идущий в направлении правильном, и что одна свеча уже рассеивает мрак
невежества.

На сегодняшний день много разбросанности и много замусоренных
умов в шумной толпе собралось.

Вы говорите о почках и печени, вы говорите о костях и нервах, но если
вас схватить всею силой за горло и начать душить, вы поймёте где
настоящий источник вашей жизненности.

Источник жизненности вашей судьбы и победа над болезнями
человечества есть лучшее Качество Психической Силы, которая развивается
Воспитанием.

Невоспитанность человечества видна невооружённым глазом. Все беды
и страдания, все войны и междоусобные распри, и религиозные
непримирения, всё насилие и несправедливость по отношению друг к другу,

нелюбовь к природе и к своим младшим братьям - все от невоспитанности
Сердца идёт. Можете больше подумать над этой темой, она полезна тем, что,

размышляя всё большее время над страданием мира, вы, может быть,

найдёте панацею от всех бед, а значит, и найдёте пути Спасения.

Для этого необязательно идти в монастырь и для этого необязательно
приходить к кому-то для развития собственной духовности, потому что
искать вы будете опять по собственному невежеству и по собственному
сознанию, а оно у вас ещё в темноте, и вы по-прежнему спите.

Искать во сне собственную духовность смешно, много ли вы найдёте, и
куда вы придёте...

Ваш сон — это все ваши самолюбивые утверждения и все ваши
горделивые интеллектуальные нравоучения. Я проверяю это одним
древним и верным способом, который даёт всегда эффективный результат и
в ту, и в другую сторону. Я наступаю на вашу больную мозоль и применяю
против вашей самолюбивой нравоучительности то же самое. Чтобы выявить
заразу, иногда применяют провокацию, и тогда болезнь расцветает во всей
своей красе, и её можно лечить. Я показываю вам, что вы больны, а вы
кричите мне в ухо, что я не прав. Не встречались ли вам люди, которые
умышленно хотели запустить свою болезнь до смертельного исхода?



Навряд ли найдёте таких, но все поступают именно так. Никто не хочет
лечить собственные болезни, а все говорят о каких-то знаниях.

Истинное Знание не будет заявлять о своей истинности на базаре и не
будет продаваться...

Скажу ещё и закрою эту тему, ибо говорить об одном и том же много
недопустимо, особенно для тех, кто не принимает.

Интеллект должен соединиться с Духом, иначе вырастет уродливое
понимание самой Истины.

Соединение будет в пользу Сердца.

Надо понять, что все дрязги и все склоки, и все обиды, и желание
утвердиться всеми способами, говорит только об одном: так происходит не-

признание Основ Учения и отдавание себя во власть тьмы.

Наука сейчас начинает приходить к тому же, и её исследования идут в
правильном направлении, но говорю тем, кто принимает бездоказательно,

на одном Доверии — идите сейчас, не ожидая доказательств.

Ведь путь ясен, и Истины крылья уже коснулись вас.

Но запаситесь великим Мужеством — вас будет немного.

Остальные будут против вас.

98. Послушаем музыку великого Мастера. Время принятия новых токов.

Побудем в тишине.

99. Именно имена людей прошлого ещё беспокоят настоящее
поколение, и от этого нет никакой возможности взглянуть в будущее. Никто
не может понять, каким образом оно может представляться.

Но стоит только протянуть руку для Светлого Начинания, как огни
будущего войдут в вашу жизнь и будут светить во тьме нынешнего времени.

Напряжена атмосфера, и планы городов настоящего уже стираются в мире
Тонком потрясениями земной коры.

День бедствия недалёк, и ничто из того, что предсказано когда-то, нельзя
опровергнуть.

Почувствуйте земные вихри Огнём всех своих нервов и вы поймете всю
нужность Нами сказанного, и увидите Жажду настоящего времени.

Ясночувствование так необходимо Нашим ученикам. Без такого Качества
не пройти в темноте невежественных толп и не понять надёжность Нашего
плана. Когда планету уже сотрясает дым ядерных взрывов, когда немногие
из людей пытаются повернуть движение мысли всего человечества в
лучшую сторону, когда готовятся кровопролитные войны в тайных комнатах
многомиллионной страны, чем может помочь Великое Братство, что стоит
на Дозоре всей планеты?



Но помогаем всеми доступными силами, чтобы не отяготить карму и
одного человека, и всего человечества в целом.

Направляем Наших гонцов во все концы земли.

Во все концы земли шлём Вести.

Но недостаточно внимательны сами люди и недостаточно
прислушиваются к Нашим Посланникам. Процветает фанфаронское
высокомерие среди двуногих, и смрад от городов ещё больше заслоняет
Солнечный Свет.

100. Скоро уже настанет то время, когда ты покинешь Северную страну,

чтобы продолжить работу в лучших условиях для психического аппарата.

Люди не могут себе представить, насколько тонка нить судьбы.

Но попробуйте оборвать такую нить. Не в силах будете сделать.

Потому говорим, что тонка нить крепкая, и веретено судьбы совершает
оборот за оборотом, чтобы соткать в дальнейшем достойную рубаху для
достойного.

101. Музыка Вивальди — это прекрасно!

Прекрасны Ритмы великого Мастера, и не все могут вынести это
слушание.

Он черпал из сфер Высочайших, и Огненная сила во многих его
произведениях. И ритмы Огненной души до сих пор звучат на земле.

Движение пламенное находит в Сердцах созвучие.

Ритмы меняются на каждое мгновение, и, может быть, на следующий
день, вам просто захочется слушать уже Бетховена или Генделя.

Внимательно прислушивайтесь к ритмам Космическим и к своему
собственному звучанию. Если отчего-то недомогание, вялость и сонное
состояние — это время лучше переждать в тишине и спокойствии. Так часто
чьё-то музыкальное произведение будет вам помощью и подмогой для
Сердца и души. И звук, и цвет укрепят необычайно и придадут силы.

У Нас всегда звучит музыка, но не земная, а музыка Нашего труда и
Сотрудничества с Высшими сферами.

Брат Наш слышал лишь мгновение аккорда Космического и
почувствовал, какая Мощь коснулась его нервов и дала силы его Сердцу.

После этого он долгое время не мог слушать земную музыку, она померкла в
сравнении, и звучание её напоминало шум колеса разбитой телеги.

Истинно говорим — вся земная красота как шерсть в дыхании Духа.

102. Шлём вам Огненное напутствие и указываем правильное
направление к Источнику Истинных Знаний.

Истинное Знание есть Знание Духа, и его не передать словами.



Напрасно кто-то надеется получить в Наших книгах некие сведения об
Источнике. Мы вам указываем путь. Путь Исследователей и Искателей —

Наш путь. Но даже врач в земных условиях знает о надёжности Мужества
для того, чтобы при- * ступить к сложной операции. Обрести Мужество ради
спасения других. Обрести Сострадание для других. Обрести Милосердие,

отдавая его другим. Вооружиться Любовью, чтобы защитить других. Вот
истинный путь Героя и Архата!

Но люди, верно, забыли накрепко, на чём стоит мир и на чём держится
земля.

Приходят времена, когда из недр самого Духа пробуждается Сила,

призывающая к Великой Жертве и Отдаче.

Не выстоит никто, если обречён.

Но разве Любовь обрекает на гибель?

Так знайте, сыны и дочери земли, что ни одна пядь земная 

так не обагрялась кровью, как в дни Неверия.

Эти дни уже наступили.

Люди не верят в своё Бессмертие.

Они не верят в силу Сострадания.

Они смеются над Великой Любовью.

Они цинично разглагольствуют о своей лживой свободе.

Они извращают и не признают Нашу помощь.

Разве не текут уже реки крови, и не готовится следующая война?

Никто не принесёт затерянную Любовь и не построит Светлый мир —

только сами.

103. Зло сильно, но в каждом человеке есть Сила сильнее, чем зло.

Запомни, мальчик Мой.

И только осознав это, можно стремиться к той Силе, которая исходит из
Сердца.

Люди потому подвластны силам зла, что имеют слабое Сердце.

Мужественно и мудро нужно противостоять любым ухищрениям
тёмным.

Они испытывают Сердца всеми доступными для них мерами, и битва
идёт за каждое дыхание, за каждую Светлую мысль в человеке.

Но что может остановить движение Пламенного и что может прекратить
Эволюцию Духа?

Ничто и никто.

И потому каждый поединок принимаем с Радостью к Победе Света!

Свет побеждает всегда и везде!

Любовь не остывает никогда и нигде!



Отодвинь мрачные занавесы тёмного театра и увидишь, как на сцену
вышли все пороки человечества. Сейчас они играют свой последний
спектакль и с усердием раздают роли.

И каждый вправе выбрать свою роль.

Но близок уже конец последнего действия...

Оттого бросает то в жар, то в холод, то возносит к вершинам, то
устремляет в бездну.

Если планета окутана кошмаром коричневых газов эманации самого
человечества, последний круг, завершающий к Свободе, может дать только
Подвиг.

И к нему устремиться должны Знающие и Слышащие Нас!

Когда всё человечество вампиризирует Космическое Пространство,

страшен удар Космоса по Закону Следствия. И ничто не может уже отвратить
его, и ничто не может задержать, ибо нельзя постоянно брать, самолюбиво
хвастаясь никудышными достижениями, не приносящими Просветление
Духа.

Весь технический прогресс, к сожалению, представляет в Тонком мире
бесполезные кучи хлама и фабрики нездоровых испарений.

В конечном итоге, всё человечество не движется по дороге
Выздоровления и себя, и планеты в целом. Настолько человек обезобразил
свою жизнь, что его безобразие уже осваивает мировое пространство.

Человечество рвётся в мировое пространство, вооружённое до зубов,

изрыгая свой собственный яд и прославляя свой собственный прогресс.

Оно говорит, что несёт мир, но ничего, кроме безобразного внутреннего
неустройства, оно принести в данный момент не может, как и не может
ответствовать за каждую нанесённую рану планете, на которой живёт вот
уже много веков.

Времена лжи и лицемерия — всегда тяжёлые времена.

104. Когда-то кукольник создал сказку, в которой добро всегда
побеждало зло.

Но роль добра пришлась только на сказку и на вымысел, и многие языки
многозначительно подчеркнули этот факт. Добру было отведено место, и о
нём как-то стали подзабывать совсем. Но зато злу отвели весьма почётные
места, и признание его было повсеместным. И даже порою неплохие с виду
люди, после очередной неудачи, в бессилии опускали руки, признавая
непобедимую власть зла. Но в жизни нет сказочных злых драконов и прочей
нечисти... В жизни есть всё то, что творят сами люди. Люди творят и добро, и
зло. И кто скажет, почему же в мире земном зло одерживает победу за



победой? И почему людям легче и удобней ненавидеть и обижаться друг на
друга, чем Любить и Сострадать, и быть Милосердными?

Отчего это происходит с ними?

Все желают добра, и никто не хочет смерти для своего co- седа, но вдруг
в одночасье затевают войну, по непонятным при- чинам, и уже идут убивать
себе подобных!

Это считается вполне нормальным.

Убить человека из-за религиозных разногласий вполне нормально.

Тогда всем мясоедам надо собраться и начать убивать вегетарианцев, а
всем любителям собак объявить беспощадную” войну любителям кошек.

А какая разница? Где вы увидели разницу?

Идейные соображения, разное мировоззрение — это уже политика...

Так легко начинается война, и так тяжелы последствия...

Кому-то стало тесно жить на земле или просто в своей стране, и он
подумал, что надо бы часть земли отобрать у соседа и расширить свои
владения, а заодно пограбить и насладиться властью.

Приходит пора, когда человеку не так уж и много надо земли, чтобы
похоронить своё бренное тело. Откуда же такие мысли — иметь больше,

чем занимает собственное тело?

Откуда такие желания приносить людям боль?

Откуда жажда нездорового властолюбия и высокомерия?

И вся эта мерзость направлена против себе подобных.

Разве могут люди с чистым Сердцем и в здравом уме проливать кровь
из-за территориальных соображений и религиозных вопросов?

Разве так на земле обесценилась жизнь, что можно убивать вот так, вот
по таким идиотским причинам?

Но никто не задумывается, почему это происходит, потому что дальше
жевательного процесса и пищеварения мысль не идёт, и дальше
собственных интересов желания не продвигаются. Оттого и такая
скверность злословия и хулы на себе подобных.

Времена забвения — тяжёлые времена.

105. Люди забыли, зачем они на земле. 

Они забыли, зачем надо Любить. 

И они не знают, зачем они ненавидят. 
Но время приходит такое, когда на все вопросы нужно отвечать.

И за всё содеянное придётся отвечать тоже. 

Пусть никто не успокаивает себя одной жизнью, во время которой можно
творить всё что угодно, считая рай и ад вымыслом своих невежественных
предков. Но даже и живя одной жизнью, нужно понять, что собственная



жизнь — это не навозная куча дрянных дел и мыслей, а светлый путь героя,

по которому пойдут и дети, и внуки, и многие поколения будущего.

106. Знайте, друзья, что Наш Огонь непобедим! Наша вера нерушима!

Наши звёзды не гаснут на небосклоне Вечной Любви! Наши Герои сквозь
бури и ураганы идут к Новым достижениям Духа!

И ничто не может им помешать, и ничто не может остановить Огненных
исполинов Нового лучшего мира! 

Знаю, где звёзды ярче светят!

Знаю, где скрещиваются дороги судьбы. 

Знаю, какое половодье чувств заливает жажду Сердца, 

Знаю, о ученики Мои, и потому стремлюсь к Высшему и
указую путь к Высшему.

Мои Символы пусть войдут в Книгу дождя.

Мои герои разнесут весть о приходящем Новом времени, рождённом
Светом мысли.

В этой стране Проложим Пути Обновления и Пути Воскрешения Духа для
новых Возможностей и Сотрудничества с мирами дальними.

Светом дней приветствую вас, герои!

В рождении Солнца нет различия между рождением Духа!

Дух как Огненный исполин, оживлённый лучами Владык, освещает
беспределы Вселенных!

Если бы вы знали Всю грандиозность Начала как рождение цветка из
тьмы и тесноты к лучу Солнца, могли бы больше понять Путь Радости!

Радость Духа есть Огненный гимн Свободе!

107. Феномен глухоты может проявляться при высоком напряжении
психической энергии, но пусть Друг Наш не волнуется, потому что через
некоторое время это состояние исчезает, и земной слух возвращается. Не
удивительно, что при переходе в Тонкий мир, человека обволакивает как бы
непроницаемая тишина, и он теряет всю связь с миром земным. Исчезает
зрение, слабеет слух, и уходят ощущения земного Бытия.

Человек стоит перед Неведомым, и всё в это мгновение замирает.
Но Дух ликующий напрягает все Огни пространства.

Дух, осознавший Переход, Торжествует.
Но долог ещё путь рабства в мире Тонком не осознавшего.

И там влачит он своё жалкое существование, гоняясь за призраками
земного мира, которые не приносят уже ему тех удовольствий, что раньше.

Человек может лишиться и зрения, и слуха, проживая в земном мире. И
лишения эти идут от разных кармических причин. Потеря зрения — это
всего лишь следствие деятельности его сознания и неразвитости его мысли.



Потеря слуха имеет ту же отправную точку. Человеку, обладающему
хорошим зрением без всяких отклонений, может показаться, что он родился
в рубашке, но нет никакого чуда в том, что человек, работая, кормит себя и
одевает себя, и обеспечивает свою личную жизнь тела на земле. Также,

развивая сознание и расширяя восприятие мира за пределы земного бытия,

человек меняет Качество Психической Силы в себе и от Качества этой Силы
уже видит.

Многие полагают, что видят глаза и слышат уши, но ни один аппарат сам
по себе на земле работать не будет, если в нём нет Движущей Силы.

Электрическая сила, механическая сила или сила пара, или сила падающей
воды, или сила ветра, атома... сила воли, ума, интеллекта, сила Духа... Во всех
проявления, где происходит развитие и преобразование одного вида
энергии в другой, присутствует некая Сила. Без этой всемогущей Силы
ничто бы не двинулось, и даже не проявилась бы точка на чистом листе
бумаги.

Но люди слепо идут навстречу ветру и говорят "погода изменилась". Они
говорят "он умер", или говорят "он заболел"... они говорят и всё. Они
бормочут бессознательные фразы и слова о той Силе, что движет ими и что
движет всем миром, и всеми мирами по всей звёздной Беспредельности.

Ученые очень скрупулёзно изучили человеческое дыхание и сам
физиологический аппарат для принятия воздуха из окружающего
пространства. Можно изучить и разобрать по винтикам любую земную
машину и добиться успеха в знаниях и принципе её работы. Но почему-то
человеческий аппарат до сих пор остаётся неисследованным с той
достойной настойчивостью, о которой Мы напоминаем постоянно. Никто на
земле из населяющих тварей не может сознательно исследовать
собственный психический аппарат, кроме человека, и в этом его
преимущество и его сила. Но из людей мало кто понимает выражение "ты
сильный". Так часто силу относят к величине и форме мяса, обтягивающего
кости. Но не понимается достаточно, почему со временем человек теряет
силу своего мяса и умирает, оставляя последнее разлагаться на кладбище.

Как это можно понять?

Живя и двигаясь собственным телом, ты не можешь понять за всю свою
жизнь, за все восемьдесят лет, что двигало тобою!

Немало людей живёт так, подобно куклам, не знающим, что ими движет,
и почему они вообще существуют.

Слепо размахивая руками, слепо привязываясь друг к другу непонятно
по каким причинам и для чего, они также слепо полагают, что живут



правильно, правильнее самих Богов, не считая даже само существование
Богов правдою.

Они говорят: "Что, боги! Какие боги? Это что, те, которые на небе? Ну, так
они же на небе, а мы на земле. У них своя жизнь, а у нас своя жизнь. Им не до
нас, а нам не до Них. И что толку от всего этого. Вся эта философия о Богах
нам не нужна, когда перед глазами реальная жизнь".

Да, они рассуждают правильно и верно размышляют, и от этого им
кажется, что должно для них наступить счастье и жизнь без нужды, и
волнений. Но почему-то "земная философия" не делает мир счастливым, и
люди не радуются собственной жизни.

108. Как-то раз я спросил моего знакомого о знаниях десяти Заповедей
Учителя. На что мой друг ответил о немыслимости их выполнения и
нежелании людей их выполнять.

Я поинтересовался: "Отчего же люди не желают выполнять их,

воспитывая себя этим и принося друг другу Любовь и хорошие
взаимоотношения. Кажется, мир бы только выиграл от этого?"

На что друг пожал плечами и в недоумении замолчал.

Вы знаете, что...

Убивать хорошо?

Нет.
Тогда не убивай.

Воровать хорошо?

Нет.
Тогда не воруй.

Завидовать хорошо?

Нет.
Тогда не завидуй.

Раздражаться и ненавидеть хорошо?

Нет.
Тогда и этого не делай. Унижать людей и думать о них плохо тоже

скверно для твоего Сердца и для твоего здоровья. И если ты видишь, что в
мире ничего хорошего не осталось, и все убивают друг друга раздражением
и ненавистью, хотя бы ты остановись и не делай этого, ибо всё, что
нехорошо, худо в первую очередь для тебя. Когда ты видишь что для твоей
души хорошо — а значит и для всех — твои глаза видят и уши слышат, и твоё
зрение исправляется, и слух становится тоньше.

Ты можешь только в одном случае увидеть Бога:

Когда везде ты будешь видеть только Бога.



Тогда твои глаза станут чистыми и исчезнут болезни, причиняющие тебе
столько страданий. Но пока этого не произошло, ты страдаешь, потому что
этого ещё не произошло.

Ты можешь думать, что продвигаешься и умнеешь, и просветляешься, но
придёт страх, и все твои собственные возвеличивания — коту под хвост.
Оказывается, в тебе ничто не изменилось: ты боишься всего, как и прежде, и,

как и прежде, тебя легко напугать.

Я скажу — когда человек перестаёт бояться, и страх исчезает из его
Сердца навсегда, тогда он Освобождён и Просветлён.

Тогда Сердце только для Бога, Сердце для Любви.

Сердце — это храм, в котором может жить только Бог и больше никто, а
ты думаешь, что в нём могут жить все, кто захочет...

И это ошибка.

Бесстрашие и могущество Бессмертия живут только там, где нет страха
ни перед чем.

109. Люди так часто предвзято судят. Блуждает их мысль в лабиринтах
воспалённого рассудка. И живя собственным туманом заблуждений, они не
представляют себе более лучшей жизни, чем та, которую они себе
представляют. Но через мутное сознание, что может человек себе
представить? Только такую же мутную жизнь.

Не так давно это было, когда ко мне подходили с вопросами и, задавая
их, ждали подходящих для себя ответов о лучшей жизни. Но жизнь — это
совсем не то, что мы себе представляем, и совсем не то, что мы хотим.

Мы говорим, что надо сделать жизнь лучше.

Как это возможно, кто-нибудь задумывался по-настоящему?

Как можно жизнь народа, страны сделать лучше или, может быть, хуже?

И кто собрался делать, и кто делал до этих пор?

Или человек начинает жить лучше, когда для него становится
возможным появление обилия вкусной еды и дешёвой красивой одежды?

И вы думаете, что он на этом успокоится, и что это действительно будет
для него лучшей жизнью?

Если вы так полагаете, то мне жаль...

Это даже не мысль и даже не мечта, и совсем не фантазия. Это то, что я
называю невежеством, невоспитанностью и в лучшем случае ошибкой, в
худшем — отдачи себя во власть разнузданности собственных пороков.

Человеку не нужно много одежды и не нужно много еды.

Когда еды слишком много, тогда появляются голодные, а 

когда много разнообразной красивой одежды, появляются обездоленные,

Зайдите в любой магазин или сходите на рынок.



Что вы там увидели?

Да, я знаю, я тоже ходил по магазинам и бывал на рынке.

И я увидел там всё то, что нужно людям, чтобы они не голодали и чтобы
они не замерзали в холод, и им было бы что одеть на своё слабое тело.

Но, кроме всего увиденного изобилия и разнообразия, мне в глаза
бросались нищие, просящие милостыню.

Я уже знаю, что вы ответите. Вы скажете, что каждый несёт свою дхарму
или каждый несёт свой крест.

Нищие и обездоленные—это наша дхарма и это наш крест, потому что
нельзя ничего отделить от тела Господа. Он неразделим, а значит,
неразделима наша с вами общая Судьба.

Благосостояние народа и процветание государства определяется не
изобилием еды и одежды, что мы видим на витринах, а количеством
обездоленных и брошенных людей. Не все такие грамотные, как вы, и не все
такие удачливые в бизнесе, но все вы имеете Сердце и душу.

Чем кормится Сердце, и чем согревается душа человеческая пора знать
всем людям.

Если кто-то думает, что времена Совести и Чистоты давно прошли, то он
глубоко ошибается. Они ещё и не наступали.

И всё человечество по-прежнему бессовестно обворовывает своих
собратьев и также бессовестно лицемерит, говоря правду, потом
полправды, а потом провозглашает ложь.

110. Ещё раз говорим, что диагностика кармы должна быть более
расширена и донесена таким образом, чтобы человек знал пути воспитания
Сердца и именно от Сердца шёл, иначе без понимания Сердца любое учение
превратится в схоластику и будет напоминать звуки удара по пустому
сосуду. Те, кто принял бессмертие души и её существование, теперь понять
должны, что знание прошлых жизней не столь важны для идущего, но важно
само понимание Перестройки сознания и собственного Воспитания, и это —

главная задача сейчас. Ведь без этого человечество не сможет получить
доступ к Высшим Знаниям и к Новым Энергиям. Без подготовки Сердца не
построить Новый мир: мир без насилия и унижения, мир без рабства и
уничтожения.

Без принятия Основ не произойдёт само Просветление, и никто не
поймёт, в чём же заключалось на самом деле Великое Таинство Посвящения
ученика.

Сердце является средоточием Психической Силы, и потому говорим, что
сосуд должен быть чистым для принятия Новых Огней.

Неподготовленное Сердце не выдержит.



Осторожность, осторожность и ещё раз осторожность.

Надо видеть, где тлеют угли раздражения и не раздувать беспокойных
пожаров, несущих чёрное пламя.

111. Много новых мыслей посещает ученика, когда он при Знании Духа
живёт и строит свою судьбу, а значит и судьбу планеты.

Недавно Мой друг слушал радиобеседу и много нового открыл для себя
в одном из известных религиозных направлений. Можно поздравить
Нашего друга, теперь он устремлён в расширении своего Понимания о
Единстве всех вместе взятых вероисповеданий.

Острым чутьём и тем Знанием, что открываются для него, он теперь без
предубеждения может отделить зёрна от плевел и найти Объединяющую
всех Истину.

Хвала Аллаху, сын Мой, ибо не каждый узреть может зерно Правды, там,

где говорят полправды, а потом заведомую ложь.

Но верблюдица определит чутьём своего детёныша, и мать почувствует
Сердцем своего ребёнка, также и зёрна Истины, что Аллах разбросал щедро
по всей земле, можно найти только чутьём Сердца. Другой способ не
годится, и верить никому нельзя. Истина так огромна, что не умещается на
языке и так незаметна, что мимо неё можно пройти и не увидеть. Она
тоньше нити паутины...

И только Сердце может указать правильную дорогу к Ней.

112. Огненная воля может управлять миром.

Огненная воля может противостоять любому врагу.

Огненная воля есть знамя Победы и Путь к мирам дальним.

Сердце, без остатка отданное Владыке, наполняется мощью Космоса и
уже является Сотрудником на всех планах Бытия. Оно творит неразделимо
во Благо всей Эволюции и всей Беспредельности Мироздания.

113. Была возможность, но теперь лучше молчание.

И не беспокойся за человека. Каждый ищет пути, но разница лишь в том,

что кто-то ищет своё благополучие.

Приведённый пример отсутствия вмешательства со стороны просто
говорит, что слова — это не помощь, слова никогда никому и нигде не
помогали, но за словами всегда стояла сила Духа и Огни Пламенного, и
человек освобождался от оков только благодаря этой Огненной Силе.

114. Свобода — это оружие Сердца, а не власти. Когда земная власть
даёт свободу, тоща в тёмных кузницах её куются цепи.

Много свобод быть не может. Множество свобод есть глумление над
Истиной и извращение самой природы Духа.



Когда народу некто предлагает множество свобод, тогда наступает
настоящее рабство. Но никто не может отнять у человека его настоящую
Свободу, ту, которая ведёт к собственному Сердцу и даёт Огонь Вечной
Любви.

115. Не все вопросы могут быть подняты Нами, и не на все вопросы Мы
отвечаем своим ученикам. Это отчасти происходит потому, что ученику надо
дождаться собственного ответа в созерцании и полной Тишине.

Знаете уже, что Мы предпочитаем горы. Стихия гор благотворна для
Сердца. Словесное забрасывание вопросами и словесное парирование
ответами для Нас не годится. Люди, не могущие мыслить, так часто в жарких
спорах не слышат друг друга. Словесные баталии происходят не от великой
мудрости. Это надо понять ученикам Нашим и избегать всяческих споров о
бесспорном.

116. Надо понимать Знание Духа.

Всё, что происходит с человеком, есть дело рук самого человека, и
потому невозможно отвратить то, к чему сам ваятель судьбы своей
стремится. Невозможно уже предотвратить следствие, когда причина как
зерно, нашла благодатную почву для роста.

Но помощь в Духе — самая главная.

Что касается тела, и мыслей, и чувств о теле, то всё это шелуха, не
имеющая в себе ничего достойного внимания.

Оставим думающих о тленной оболочке как мертвецов, восхищающихся
собственными гробами.

117. Это всего лишь прелюдия к главному.

Сегодня случится то, о чём ты не подозреваешь, и стрелки часов твоей
судьбы уже проходят назначенный почётный круг. Время приближает
сужденные сроки, и на всех Наших башнях дозорные не спят.

Вечерняя молитва прозвучит, как колокол над миром.

Вечерняя молитва принесёт силы страждущим и устремлённым всем
Сердцем.

Примем новые Силы, идущие из Неведомой Глубины всею мощью Духа и
Огнями Сердца!

Нам дано, но и Мы даём по заслугам достойным, потому и битва в
последнее время требовала полной отдачи и чрезвычайного напряжения
мысли к Нам.

В битве не упускать нить, помня образ Учителя, и идти несломимым
сквозь хаос тьмы навстречу светлому Дню — вот то, что достойно ученика, и
Мы по достоинству оцениваем каждого Стремящегося.



Многие уловки готовит тьма, но её репертуар давно известен, ибо не от
Духа идёт и не от Сердца мыслит. Её оружие — человеческие слабости,

идущие от тела к телу и во имя собственное. Отрекаясь от себя и от своих
личностных притязаний к людям и возвышаясь над тленной оболочкой,

ученик всегда достойно пройдёт испытания трудные. Хотя может ему и
покажется, что битва проиграна, и он повержен и побеждён; всегда надо
подниматься даже над собственным видимым поражением, ибо победа и
есть правильно понятое поражение.

Но разве может быть Дух побеждён?

Никогда.

Можно сломить волю. Можно уничтожить тело. Можно лишиться памяти.

Но Духа Сила горит всегда, неся пламя всей Жизни, и эта Сила непобедима!

Потому помните главное — мыслите от Духа, идите от Духа и живите Духом.

От Духа к Духу помощь придёт, как молния в ночи, ослепляя врага.

И если по достоинству враги, значит, по достоинству и помощь.

Такими надо быть, чтобы уметь прощать и уметь побеждать в себе всё,

что мешает на пути к Сердцу.

Разве войдём в Храм сокровенный с кучей хлама и запахами
разложения? Разве споткнёмся о Порог Предначертанный в суеверии?

И если говорим всегда о чистоте, надо чистыми глазами смотреть на весь
мир.

Кто-то уже говорит о Нашей чистоте.

Почему же Мы так настойчиво указываем на пороки человеческие и тут
же говорим о чистоте зрения?

Не противоречие ли это?

Ответим, что нет никакого противоречия.

Когда смотрите на чистое небо, замечаете даже малое облако,

предполагая погоду. Так и при чистом зрении можно упражняться и быть
достойными синоптиками, но земные приборы всё же несовершенны, и глаз
земной нужно отмыть от тысячелетней грязи человеческого невежества.

Синоптики знают разницу в облаках и даже находятся такие, кто
достойно пошёл дальше, наблюдая их формы, и им открываются причины.

Также и ищущие чистоту должны знать, что живут в условиях, когда ложь
процветает, подобно пырею на запущенном огороде. Не знать этого - значит
оставаться слепыми и погибнуть.

Воин знает поле битвы, и каждый кустик для него—подмога, и каждый
камешек — брат, и ложбинка — сестра...

Но только чистота зрения может развить такую зоркость.

Зоркость будет преддверием успеха.



Разве говорим о пренебрежении к собственным мыслям?

Но о чистоте алмаза речь ведём, обостряя и слух, и зрение, и
чувствование.

Приятно носить чистую одежду, но не приятно ли и мыслить, зная путь к
чистоте?

А теперь помолчим в тишине.

118. Сегодня не время и сегодня опасно.

Когда новая волна набирает силу, нужно быть бережливым и
внимательным к каждому движению центров. Пора бы знать Закон
Вмещения. Нельзя в один сосуд положить две разные вещи по звучанию. В
эти дни движение потока усилится, и письма Наши должны дойти до
назначения.

Потому так говорим, чтобы понятен был момент ответственности
поручаемого.

Окинь взором Мудрости планету. Множество капель падают, не достигая,

и вновь уносятся ввысь, чтобы опять возвратиться на землю.

Что поставишь превыше всего?

Собственные желания и удовольствия, или Цель Высшую и Стремление к
Нам?

Верю, найдёшь правильное решение. И звучание его будет в пользу
Сердца.

119. Нужно работать, работать и работать, чтобы избавиться от
психической заразы, которая мёртвой петлёй сдавливает! дыхание Духа.

Знаем, что тяжело, но и Нам нелегко видеть вас, когда по своей воле
отдаётся мысль на служение тёмным чувствам. Говорил, что для ученика
наступают времена, когда он идёт по лезвию бритвы, и каждый
неосторожный шаг несёт за собой боль и кровопролитие. Но так нужно
идти, чтобы не поранить стоящих рядом, и с меньшими потерями для себя.

Пусть никто не думает, что Наша школа будет школой выживания. Не
выжить учимся, но строить Новый лучший мир в тяжёлое время. Именно
когда тяжело и обострено всё вокруг, тогда и происходит утверждение Духа.

Когда же к Основам придём, как не в тяжелейшие времена для страны и для
всего человечества в целом.

Не бойтесь "запачкаться" о психическую энергию другого качества, но
утвердить нужно яро Огонь Сердца. Конечно, трудно зазвучать с тупоумием
вместе и играть с глухими в одном оркестре, но разве к такому созвучию
призываем? Мы говорим: зазвучите не в угоду кому-то, но на благо
эволюции во имя Любви и Сострадания к непонимающим вас. Остальное всё
приложится в труде. Не нужно рассыпаться перед теми, кто и полшага не



сделал навстречу Истине. Ваша задача—светить изнутри, продолжая жить
обыкновенной жизнью снаружи.

Источник Знаний богат и не записан ни на одной бумаге мира.

Знание Духа есть и Знание Сердца, и они неотделимы.

К такому Знанию Мы и призываем вас неустанно и неустанно даём уроки
Мышления, чтобы зорче глаз был и тоньше нить ложилась на веретено
Судьбы.

Знаете уже, чем тоньше нить, тем легче одежда.

Поверьте, что незаметно и невидимо готовится Светлое одеяние Духа, и
только по испытаниям и по новому восприятию сложнейших жизненных
ситуаций поймёте, как усовершенствовалась ваша мысль, и как разрешаемы
стали все жизненные вопросы. Всё будете видеть в пользу Любви, и всё
будет идти в пользу лучшего отношения между людьми, а значит, и в пользу
Пламенного.

Так мир Лучший лучом Радости проложит дорогу в завтрашний день.

Радость Прощения, Радость Сострадания, Радость Милосердия, Радость
Добротолюбия, Радость Любви ко всем будет Исцеляющим Источником для
всего человечества. Но надо только поверить и принять лекарство Вечности
и могучей Силы на полном Доверии каждому.

Но там, где нет веры, нет и Исцеления.

Почти все вопросы объясняем с достаточной ясностью, и осталось
только приложить силу своей мысли в сторону понятия Психической Силы.

Но что-то людям мешает до сих пор, и вместо Радости лучшей
произрастает мохнатость...

120. В земной любви всегда наступает осень, если соединенные вместе
уже отдали друг другу прошлые долги и ничего не остаётся им, как оставить
друг друга во имя движения к будущему и во имя будущих встреч в новом
качестве той силы, что они несут в себе... Но если Сердца соединяются во
имя Общего Блага, а не во имя собственных интересов, то ничто не может
разъединить их, ибо под щитом Владыки идут они и под щитом Владыки
бьются за будущее мира и всего человечества. Так оценивается качество
встреч земных по законам Любви. Но люди, установившие свои законы
семьи и брака, не задумываются над истинным предназначением семьи и о
той настоящей ответственности, что даёт новое воплощение для
приходящих в земной мир. Делится мир на своих и чужих, ограничивая
мысли, чувства и саму Любовь.

Разве может быть ограничено движение Сердца или сама
душа в чём-либо? Но от ограниченности самого тела слаживаются такие
предубеждения людей.



Они говорят: "Всё должно иметь законченность, и беспредельности не
существует".

Они даже готовы ограничить просторы Вселенной своим ограниченным
умом и считают это дело весьма правильным, доказывая это силой своих
убеждений. Но ничего, кроме собственного своенравия ими не руководит.
Так они ограничили и саму Любовь, заставляя служить её своим идолам.

Обесценилось Добро, ушла в лету Добродетель, растаяло как облачко
Сострадание, и по всей земле поются песни зла... и на Сердце, и на Дух
наложена печать хулы, а заповеди Учителя преданы осмеянию. Так уходит
всё лучшее, и грубеет душа, и болезни рода людского процветают... Что же
Любовь?

Один готов писать о Любви, другой готов петь о Любви, третий отрекся
от Любви. Но кто-то в молчании вынес боль израненной души и, выпив всю
чашу яда предназначенную, не дрогнул Сердцем, а только сильнее устремил
пламя Любви к человеку.

Любовь зла не боится, и Любовь не умирает никогда. Никто не знает,
откуда Она пришла и почему у Неё такая Сила.

И Любовь не продаётся, и Её нельзя изменить. Любовь не имеет ничего,

потому что всегда отдаёт всё. Но за какими уродливыми масками тьмы
спрятана сейчас настоящая Любовь, посмотрите.

То, что выдаётся за Любовь, к Любви никакого отношения не имеет, и
люди запутались во лжи и двуличии. Любовью они называют свои
собственные желания и готовы в них поиграть. Но игра с внутренним Огнём
дорого обходится человечеству. Скоро медицина, к своему стыду, узнает, что
сама является про водником разрушения и нарушает закон Космической
Справедливости.

Наш Вестник уже выпустил несколько книг о силе Любви об излечивании
душевных болезней. Мы не говорим о болезнях тела, ибо таких болезней не
существует в Нашем понимании вообще. Тело может только разрушаться,

оттого, что боль на душа. Трудно достучаться до сознания человеческого,

которое ещё находится в застенках тюрьмы многих собственных пороков.

121. То, что ты подумал, близко к истине. Но не все сотрудники уходили
так, как ты хочешь увидеть свой уход в дальнейшей работе. Конечно, с
трудом собирается созвучие Сердец, и в земном мире не существует
подобных ашрамов, где бы всё было так благозвучно и между сотрудниками
не существовало разногласий. Непроизносимое даёт все оттенки и все
цвета на зеркале ауры, и Мы видим индивидуальные накопления каждого.

Сказано, что творить можете беспредельно Духом.

Надо понять сказанное и приложить к пониманию многие силы.



Потому с таким трудом создаются малочисленные группы Наших
учеников. Если найдёте единомышленников и примите Учение всем
Сердцем и доверием к Учителю, знайте, что ваша работа есть именно то
Благо, о котором Мы постоянно говорим. Но не забудьте и тех, кто всеми
доступными силами старается внести посильную лепту в Новое
строительство Лучшего мира. Всячески помогайте им, если они того желают
и просят помощи.

Будьте внимательны, умейте вовремя отойти, где требуют обстоятельства
и ваше присутствие бывает уже само по себе нежелательно.

Вы можете это распознать по качеству психической Силы.

Говорю ясно. Там, где происходит утверждение Основ, помогайте всеми
силами, но где исчезает понимание и цветут самолюбивые мечты, лучше
оставить такую дырявую лодку и плыть самому...

122. Люди, взращивая сад обид, не задумываются о плодах, но плоды
всегда достойны их трудов.

Не надо мутить воду событий своим собственным воображением. Так
часто воображение не соответствует действительному прохождению
событий и может только лишь навредить и изменить обстоятельства
будущего в худшую сторону. Потому довериться прежде нужно Высшей
Справедливости и утвердить силу Духа, как бы не развернулись сами
события, и принять всё достойно, полагаясь на Сердца Огни.

Знаете, что осветят Они, намного вперёд слагая лучшее.

Так, всё принимая, начнём строить Храм Учителя, отбирая лучшее и
проверяя на крепость Огнём Духа строительный материал и отбрасывая
фальшь.

123. Я говорю вам — это Моя битва, и вы должны быть на Моей
стороне.

Оружие для битвы известно вам. Самые лучшие качества свои
приготовьте, ибо враг изощрён, ловок и преуспевает, и многие уже мертвы.

Будда выстоял, и Христос не сломился. И если Учителя Доблесть
Мужества проявили в тяжелейшее время, подстать им и ученики должны
быть.

Помните, что Я вам сказал.

Я сказал об оружии Света.

Ведь так память человеческая неуклюжа, что помнит множество
мусорных мелочей, но забывает в час трудный обыкновенную
Доброжелательность.

Спрашиваете: "Как же развить?"

Постоянным трудом.



Кто-то, услышав слово о труде, тут же соберётся работать и надломит
тело. Но разве о физическом труде речь ведём?

О труде Мышления говорим вам постоянно.

Ведь мысль многих людей недалеко ушла и если проложена только от
порога до калитки, то стоит ли удивляться непонятливости и недоумению с
их стороны. Некто до сих пор понять не может, как с помощью Воспитания
Сердца можно решить все экономические проблемы страны. Но не
заметили ли люди той же страны, как трудно решить обыкновенный
административный вопрос на своём предприятии и что именно мешает.
Среди нагромождения собственных придуманных законов забыт Закон
Человечности. Сухая буква административного права заглушила Теплоту,

Сердечность и Дружелюбие. Так разве можно что-либо построить без
Сердечной Теплоты, и что это будет за построение? Холод отчуждённости,

недовольство друг другом и взаимная неприязнь распространились хуже
заразы. И тысячи, и миллионы больных мечтают построить светлое будущее
для своих детей. И тысячи, и миллионы, имеющие болезни от собственных
пороков, мечтают построить общество, где никто не будет нуждаться в
материальных благах и жить безбедно.

Но это будет несчастливое общество. И несчастна та страна, в которой
есть такие "мечтатели". Общество мертвецов, не имеющее ни Любви, ни
Совести, не стремящееся к Славе Духа, обречено на гниение.

Уже можете слышать тлетворные запахи разложения многих.

Потому силы невежества всячески стараются увести другой дорогой и
совсем в другую сторону от Истинных Знаний, обещая решение
экономических вопросов способом, в котором отсутствует само понятие
Любви к человеку. Но там, где нет Любви, там всем заправляет тьма.

124. Наши друзья не должны отчаиваться. Любая жизненная ситуация
имеет всегда благую сторону и идёт на пользу, воспитывая Терпение,

Мужество и сохраняя Любовь. И если воспринимать наитруднейшие
условия, в которые поставлен ученик, как испытание и экзамен на
применение Лучших Качеств по отношению ко всему Сущему, то и
проходить их доставит Огненную Радость.

125. Заметили ли что, напоминая о диагностике, Мы не объясняем суть
болезней, а даём лишь направление к Исцелению и раскрываем намного
шире врата Знания. Для подготовленных воспринимать Нас без искажений,

утончаем уроки, переданные Нами устно в назначенный день и час. Враги —

и те работают для Нас, поэтому жалеем, что многие поколебались в
принятии Основ. Колебание уже дало сомнение, которое отравило Сердце и
замутнило сознание. Сейчас другое время, и многое из применённого в



прошлом, нельзя повторять в настоящем. Поэтому ничего удивительного
нет в том, что говорю вам идти в тишине, держа Сокровенную нить и живя
обыкновенной жизнью. Сейчас не буду объяснять, почему такие условия, но
можете понять больше, когда скажу, что никто не должен помешать донести
то, что слаживалось веками в Книгу Дождя.

126. Много крови отдаётся на то, чтобы отстоять личные интересы.

И ни капли на Сострадание.

И ни капли на Любовь...

Если показать людям фильму о Новом мире, то они не поверят.
Они могут сказать: "Да, может быть, такой мир существует где-то во

Вселенной, но нам неведомо его строительство: из чего и как он строится".

Они не поверят в то, что такой мир строится на Воспитании Сердца.

Кто-то ищет сокровенное Знание.

Кто-то утверждает, что такого Знания не существует.
Кто-то громкоголосит о букве интеллекта.

Но кто скажет в пользу Сердца, тот близок к сокровищам Духа.

127. Сейчас такое тяжёлое время. Время, когда многие люди остаются без
производства, без работы, без средств к существованию. Чтобы надеть на
плотное тело одежды и дать ему питание, людям нужна работа, которая
давала бы им деньги. Мера человеческая тяжела, и оттого такие тяжёлые
условия. Но тупик в сознании и застой в экономике—два сапога пара.

Нельзя жить, как прежде жили, и мерить планету вагонами хлама и еды,

полагая, что лучшая жизнь заключена именно в праздниках живота и в
количестве красивого платья.

Сейчас наступила расплата за всё содеянное ранее, и то, что происходит
с народом, есть экзамен его на Мужество, Стойкость, Истинное Трудолюбие
и Любовь к ближнему.

Но многие погружаются в ещё большие беды, погружают страну и саму
планету. Процветает цинизм и неверие в будущее во всех слоях общества,

идёт разграбление духовных ценностей, и уничтожается сама культура
русского народа в целом. Идёт размагничивание полей, и пространство
наполняется ещё большим смрадом раздражения, осуждения и возлаганием
вины человеком на человека.

Забастовки, потрясающие общество, есть неправильный выход из
сложившейся ситуации, неправильный лишь потому, что не приводит ни к
одному благозвучному решению создавшейся проблемы. Физическими
революциями и войнами никогда не решалась ни одна проблема на планете
в пользу настоящего Истинного Мира и Сотрудничества на всех уровнях
сознания. Построить общество без насилия не удалось ещё ни одной стране



и ни одному народу. И всё это происходит от пренебрежения к Тому, что
является истинным Двигателем Эволюции и истинным Живым Знанием для
всех и вся. Непризнание в себе Этого Живого Начала и непризнание
Космических Законов всегда будет приводить к разрушениям, войнам,

бедам и страданиям всего человечества.

Да и разве страдания сыплются с неба?

Порождается всё самим человеком.

Ни одна беда и ни одно преступление не было послано Богом.

И если человек, по незнанию законов воздухоплавания, разбивался
насмерть, никто не говорил, что виноват воздух — он не был слишком
плотным, или виноват ветер — он дул не в ту сторону. Воздух не может быть
плотным — это человек тяжёл. Ветер не мог дуть в другую сторону — это
человек направлялся не туда.

Но разве Мы скорбим о мертвецах?

О мертвецах скорбят сами мертвецы. Сами мертвецы, стремящиеся
умертвить и планету.

Потому, если не приняли ещё Бессмертия, то будете умирать и
страдать, и страх будет вашим пристанищем.

Если попираете до сих пор святыни Духа и плюёте на дорогу Сердца
— войны и беды будут сидеть псами у вашего порога.

И если до сих пор пути Любви не знаете — ваши пути будут путями
смерти.

Такие тяжёлые времена.

Времена, когда сурова должна быть стража у ворот Сердца.

128. У этой дороги нет конца, и битва будет длиться вечность.

Потому говорю - слабодушные, отойдите.

Мои воины испытывают страдания, но возносятся над ними.

Мои воины испытывают муки, но наполняют Сердце Любовью.

Мои воины идут сквозь страх, не боясь земного одиночества и
воспитывая себя в молчании.

Моим воинам шажками сомнения не пристало идти.

Их оружие — Доверие и вера в Бессмертие.

Их алтарь — алтарь великой Жертвы во имя Общего Блага.

Их полёт не измерить, и не изменить глубину зрения.

И для них нет ни смерти, ни забвения.

Потому они — воины.

129. Пора человечеству одуматься и прозреть для мыслей и дел лучших.

Пора всем знатокам оккультных наук и целителям разным осознать
Качество Психической Силы.



Пора обратиться к себе, к своему внутреннему миру, к своим внутренним
Огням.

Оттого растут возможности, что Воспитание Сердца даёт рост Духа.

При росте Духа Сила Возможностей увеличивается многократно.

Тогда, после пребывания на земле, открывается дорога к Мирам дальним
и к Беспредельному Сотрудничеству.

Сотрудник, знай, что помощь твоя заключается в достижении тех лучших
Качеств души, о которых Мы так повторяем неустанно.

Не словесное знание и не грубый интеллект приведут к Мировому
Сотрудничеству, а чистота Живого Сердца, в котором проснётся Любовь ко
всему Сущему.

Кто-то подумает, что Мы отвергаем многое и утверждаем только одно.

Утверждаем Сердце, потому что появились отрицающие Его.

Утверждаем Знание Духа, потому что появились умаляющие Его.

Зовём к Воспитанию Пламенного!

Утверждаем лучшее Качество Психической Силы, а значит и Рождение
Нового Человека.

130. Случай придёт применить знание мысли — применяйте
незамедлительно.

Говорю о звучании Её из глубин Духа.

Так часто люди Мысль принимают за звучащее в голове слово. Но для
тех, кто не может пока дойти до Сокровенного, для них даже звучащее слово
о Нас принесёт пользу.

Обращали ли внимание, чем заполнена голова?

Обратите и заострите внимание на загромождение, и постарайтесь
навести порядок. Многим предлагалась тишина как эликсир от всякого рода
нервных срывов, подавленности, усталости.

Многие видели положительный результат. И изменения происходили
под медицинским наблюдением благополучные. Но почему-то кабинеты
тишины не используются и не практикуются именно в тех учреждениях, в
которых им надо бы находиться.

Наш друг поставил необычный эксперимент со своим близким
родственником, когда находился у него в гостях. Родственник страдал
повышенным давлением и часто применял медицинский препарат для
облегчения головных болей. Наш друг, зная пороки близкого человека,

предложил ему не пить в очередной раз лекарство, а изменить всего лишь
отношение по одному из жизненных вопросов в положительную сторону.

После некоторого раздумья близкий родственник согласился, и опыт был
произведён. Причём давление было зафиксировано до и после опыта



специальным аппаратом. Беседа длилась всего несколько секунд, и заноза
была удалена сознанием самого пациента.

Каково же было удивление последнего, когда он обратил внимание на
головную боль и не нашёл её, а аппарат показывал многое улучшение и
нормализацию давления. Но человек слепо пошёл на поводу своего
собственного страха и принял лекарство, несмотря на благополучное
состояние. Так невежество, подобно губительной заразе, растворено в
самом человеке и излечивается с превеликим трудом.

131. Говорю, когда научитесь владеть Мыслью, многие беды и болезни
отойдут от вас.

Надо понять, что Новая Ступень уже ждёт учеников Моих.

Заручимся Доверием и Мужественно устремим взор свой в будущее.

Небывалые изменения идут на планете.

Почувствуйте Духом, друзья, как колышется твердь земная и по ночам с
трудом удаётся заснуть. Пространство наполняется Огнями Подвига, и
знамёна Шамбалы уже расправлены над вами.

Скоро друзьям в путь далёкий тронуться.

Скоро вёрсты считать нескончаемые по дорогам земным.

Удивляешься, что говорю о таком, что тебе ещё неведомо?

Не всё наперёд знать нужно.

Непреложны сроки, и зерну свой час взойти.

Но сроки Указаны Велением Владык, и надо войти в Огонь сужденный.

132. Где-то поднято знамя фальши, и грезятся кому-то посты и портфели.

Но всё фальшивое сметено лавиной Огненной будет, и знамёна Духа
принесут сокровенную Радость строителям Эпохи Светлой!

Будьте готовы, друзья, ибо Мы впереди врагов идём!

Сказано — не успеют!

Передаю вам — спешите!

Грозные годы наступают, но в грозу ярче молнии светят!

Надо при молнии Света успеть увидеть.

Надо при раскате грома не вздрогнуть...

133. Тот, кто не верит в силы Света, тот не знает, как совершается
Огненный Подвиг.

Ты понял ритм Мой и знаешь, кто шлёт тебе весточку из Невидимого;

береги это Знание и не произноси Наших имён; они ушли так же как и
рассыпались Наши бренные физические оболочки. За ушедшие века много
было земных прозвищ. Но люди обладают мастерством делать идолов из
светлых духов, когда-то приходивших на землю. Так и из Нас и Нашей жизни,

которую Мы посвятили борьбе с невежеством, сейчас делают музейный



экспонат. Но кто встанет на путь Истины, и когда прекратится вражда между
людьми? Даже те, кто считают себя вполне духовными людьми и борются за
Наше достояние, оставленное потомкам (т. е. им же), не видят всей полной
картины происходящего.

Близорукость — болезнь многих.

Собирается Рериховский фонд, и скоро будет назначено его открытие.

Собираетесь ли вы быть проводниками Света или хотите слепо опять же
идти за своими собственными лидерами, которые слепы и не обладают
ясностью сознания?

Но где те, кто стремится к Учителю Света и где те, кто упорно идёт в
своей внутренней работе к Нам?

Так много говорим и так много толкуем о наличии Светлых Проводников
именно в Аппарате Самого Управления. Но силы несветлые опережают
опять. Могут ли слабодушные люди ответствовать за нанесённый ущерб
Нашему движению, разводя дрязги и склоки в самом узле, от которого идёт
разветвление нервов?

Пора зажечь огненный факел в темноте мрачного подземелья, чтобы
увидеть, сколько крыс собралось уже... Не понадобится много времени для
определения — кто и что хочет, когда скажем о пользе Сердца и о Качестве
собравшихся.

Всюду Наши имена. Но разве не сказано было ранее, чтобы действовали
от собственного имени и собственной инициативой?

Подчёркиваем Качество Психической Силы и Пользу Воспитания Сердца.

134. Устав для учеников Моих:

Вы, идущие в борьбе, должны полностью осознать свой путь и идти
путём Сердца, а значит и Высшего Знания.

Искореняя собственные пороки и недостатки, придёте к Качеству
лучшему.

Пришло время, когда нужно быть до конца преданными — нашему
Общему делу и отречься полностью от невежества.

135. Сейчас более остро нужно осознать, кто и насколько готов принять
то, о чём говорим вам. Невозможно принять некоторую часть, а остальное
отложить до будущих времён.

Помолчим в тишине сурово.

Идёт битва.

136. Быть снисходительным к человеку — это не значит ослепнуть и
наполниться безразличием и спокойно смотреть, как брат или сестра
неуклонно двигаются к пропасти.



Неужто не сможете предупредить и не пошлёте Огни
Доброжелательства навстречу заблудшей душе?

Надо всегда уметь нить спасительную Добросердечия протянуть и
приложить всю Сердечную силу свою. Знайте, что бьётесь за Сердце
человека! Окриками и указаниями не поможешь никому, и наставления
прозвучат как шелест листопада. Помните, что помогаете, в первую очередь,

внутренней Силой своей, а не словами. И если за словами не стоит
Сердечная сила и нет душевного Тепла, то лучше и не тратить своих слов —

они пусты... Именно надо проявить лучшее Качество Психической Силы и
всю Мощь Сердца. Так сможете помочь, сможете удержать идущего и
погружающегося всё глубже в трясину земной безысходности.

137. Надо помочь другу понять, что не всё так гладко может быть у
другого человека в мыслях и в думах его. Его переживания и его тревоги
относятся всё к тому же действию, что диктует собственное сознание. И
невозможно ему дотянуться до зрелого плода, ибо на его древе жизни все
плоды ещё зелены. Терпение, Мой друг, терпение и не забывай, что в твоей
жизни главным должно быть всегда — это Вера, Надежда и Любовь в самого
человека, в его Светлую душу, в его живое Сердце.

Грубость не украшает, злоречие не украшает, своенравие не украшает...
Пусть хранит вас, дети Мои, Мой щит и Моя Любовь.

138. Рад, что ты услышал Меня. Именно обстановка для работы должна
быть защищена от прикосновения звучания других аур. Но в жизни страхи
так мешают, и самые лучшие начинания превращаются в пыль ненужных
стараний.

Эти дни — токи напряжённейших встреч.

Человечество посылает в Пространство Космическое хаос собственных
нагромождений, под которым остаётся само, и не находит выхода.

Для лучшей работы нужно выбрать утренние часы и постараться не
заполнять окружающее пространство ненужными мыслями и чувствами
личного направления. Мыслить только к Нам, и все эти напряжённые дни
только к Нам мысль направлена должна быть. Искусственные методы для
поддержания внешнего не нужны, исключительно только в редких случаях,

когда возникает внутреннее чувство необходимости в проведении их. Даём
Новое направление луча, и поэтому пространство будет наслаиваться как
пирог. По нарастающей, слой за слоем, будут ложиться краски Новых картин
и Новых возможностей.

139. По обычаям многих стран и народов гостей приглашали к трапезе и
усаживали за стол. Мы вас приглашаем к трапезе Духа и говорим:

"Отведайте Огня Нашего, но будьте осторожны в выборе Качеств Его. Есть



обжигающее руки и горло, и все внутренности ваши Его проявление. Так
призываем быть внимательными, иначе костью может застрять в горле
необдуманное слово, и перекроет дыхание Духа мерзость собственного
разложения".

Будьте благоразумны на празднике Духа Живого.

140. Мечется, мечется бисер. 

Сохраните Драгоценность Святую.

141. Вольём новое вино в новые меха.

Осмотрите сосуды. Дырявые не пойдут.
Не дело, когда проливается в пустоту дыхание самой Жизни.

Не дело, когда так обрастаем грязью, что считаем это обычностью самой
жизни и непринуждённо разбалтываем дрянную похлёбку.

Самим есть придётся.

142. Сегодня условия такие, что малодушие как шляпка изогнутого
гвоздя: удар молота пройдёт вскользь и испортит начатую постройку. Нужно
так настроить инструмент, чтобы не пришлось заново отдирать и кровью
платить за собственное невежество.

Летит, летит, летит песня крылатая Духа!

Стройте с песней, стройте с Радостью!

Любое дело начатое требуется довести до конца.

Откуда знаете, где начинаются возможности и где они заканчиваются?

Во всём успеть необходимо.

Сегодня день печали. Кто-то хоронит непонятую любовь. Но отчаяние не
должно ожесточить Сердце. Нужно понять, что всегда есть возможность,

когда есть стремление. И если это настоящая Любовь — победа всегда будет
за вами!

143. Наш Друг сказал, что над Нашей Книгой сгущаются тучи.

Но иначе никак дождь не пойдёт.
Иначе никак молния не пронзит тёмное небо невежества.

Так будет идти разделение по Огням Сердца.

Как же иначе битва зазвучит на земле?

Борение должно происходить в Духе, и Воспитание происходить в
Сердце.

Иначе новый мир не построить и не долететь до миров дальних.

Может, многие забыли, на что идут и где самое лучшее должно быть
применимо?

Мы говорим о бедах мира и о Знании Духа, но некто, наполнив Сердце
своё желчью подозрительности и недоверия, уже трубит во все концы о
"чистоте источника". Сердце, отданное врагу, и совесть, втоптанная в грязь



собственных пороков, есть результат всё того же невежества. Потому мудро
будем встречать врагов Наших. Так много их сейчас развелось,

размахивающих Нашими земными именами и плетущих тёмные сети под
вывеской Новой жизни.

В это время распознавание нужно как щит в битве, не иначе.

Наши ученики знают, о чём речь веду.

144. Помните, братья и сестры, что битва идёт за Любовь по всей
земле.

Разве не есть это — та самая Чистота, о которой так многие "знающие
болтуны" любят поговорить и причислить себя к Нашему Учению?

Мусор, собственный мусор засоряет зрение.

Спросите их о Качестве Психической Силы и попросите перечислить
хотя бы немногие из Качеств и увидите убогое зрелище.

Сейчас, как никогда, объединённые Сердца нужны.

От чего такая разноголосица по рядам устремлённых прошла?

Многие до сих пор не поймут, что есть само Учение, и идёт бестолковое
сравнивание Наших писем и ритмов. Может ли так поступать Настоящий
Мыслящий и Настоящий Творец Прекрасного?

Потому говорим всегда — от жизни идите и в Жизни Самой найдёте
Наши имена.

Посмотрите, что происходит, и внимание своё обострите особо.

Сказано об Учении как о Живом трепещущем Огне Сердца.

Сказано об Учении как о явлении Подвига и несении Добра людям.

Сказано об Учении как о принятии Общего Блага для всего человечества.

Сказано о Лучших Качествах Воспитания души.

Сказано о принятии Бессмертия и о Соединении миров.

Сказано об Устремлении к полётам дальним.

Сказано о Братстве и Общине.

О Дружелюбии и Сотрудничестве...

(Советую многим вернуться к нашим письмам и более внимательно их
почитать.)

145. Мертво море, когда вода стоит на месте, и нет движения волн, и
волнение стихии не происходит. Поймём больше Напряжение и Равновесие
Космическое примем всеми Огнями Сердца. И чем больше Напряжение
Стихий, тем большая польза творится для Духа и Сердца. Но чтобы
выдержать и принять достойно, нужно воспитать в себе Мужество и
Бесстрашие.

146. Суровое время. Время такое, когда нужно отказаться от той грязи и
гадости, которой жили века и которую копили веками.



Уже не вызывает удивление и возмущение целенаправленное
уничтожение земной природы, загрязнение океанов и морей, отравление
почвы и отравление воздушного пространства. .. В результате —

отравленная планета.

Но нужно найти пути спасения мира и очистить планету для будущих
поколений, а значит и для себя. Никому не захочется возвращаться в дом,

где испражнения всякой мерзости уже не дают дышать.

О какой же ответственности пытается спорить человек?

У каждого своя мера и мера совести тоже своя.

Но о Высшей Справедливости никто и слышать не хочет и о Сохранении
Любви ко всему Сущему тоже.

Так легко оглохнуть и так легко ослепнуть от собственного самомнения и
собственной правильности, что с трудом верится, как ещё выдерживает
Сердце всю лживость, придуманной самими людьми, жизни.

А планета не устаёт лететь в космическом пространстве, распространяя
волны боли и волны ненависти вокруг.

Пришла пора полной мерой отвечать за собственное горделивое
самолюбие и чванство. Люди говорят: "Как жестока стихия. Она уносит
десятки и сотни ни в чём не повинных человеческих жизней". Но те же люди
взращивают в своём Сердце уже чёрные семена войны.

Предосудительность и ложь, высокомерие и непримиримость,

непонимание и осуждение, раздражение и самолюбование, сомнение и
подозрительность... И таких качеств множество. Настаёт час и день, когда
вспыхивает чёрное пламя ненависти, и посеянные семена приносят свои
плоды. И движение стихий и элементов — это тоже плоды зёрен, посеянных
невежественным человечеством.

147. Дрожание тверди земной уже слышат чуткие.

Поднятая рука должна донести Огонь Духа, и пламенное Сердце
выдержать весь натиск Стихий. Идём к осуществлению Светлой мечты,

подаренной человечеству. Не об утопии говорим вам, но о Прекрасной
Стране, где живёт Любовь.

148. Порою мучительно чувствовать худшее Качество Психической Силы
от дорогих и близких людей. Будьте осторожны и примените всю Мудрость
Сердца, чтобы не обидеть и не причинить боль причиняющим вам. Можно
всё делать с Радостью, чтобы не поранить друга. Но когда нет понимания к
вашему стремлению и вашей борьбе, незамедлительно оставьте
сомневающегося на время, иначе вырастет на ваших глазах безобразное
уродство земной преданности и любви, и тяжка будет расплата за
собственное невежество.



Определяем невежество как отсутствие Любви ко всему Сущему.

И всюду по всей земле — беда.

Кто приносит нищету и болезни, войны и разрушение, голод и тысячи
брошенных стариков и детей? Люди пытаются оправдаться звёздами и
пятнами на Солнце, считая их причиной всех своих бедствий, и тут же
говорят о свободной воле и об успехах технического прогресса. В войнах и
политических репрессиях, в религиозных междоусобных распрях умирают
тысячи и миллионы... Мир поёт о войне.

Люди уже так привыкли воевать и убивать, что считают это дело вполне
нормальным и тому же учат своих детей. Кто-то взращивает зёрна мести,

где-то восстаёт народ на народ, кому-то нужно стать "народным героем". Но
предложите людям условие мира и увидите, как они с неохотой будут его
принимать, но так и не примут... Потому что условие мира - Любовь, и без
этого условия настоящий мир не построить.

149. Вижу, как тяжко, но тяжко от собственных пороков.

И надо вовремя успеть заметить, что побеждает: либо пороки становятся
выше Любви к человеку, либо Любовь побеждает... Учимся успевать за
событиями и течением Психической Силы. Трудно заметить, как
Психическая Сила превращает волю человека в раба своих капризов. Но
помните всегда о Сердце и о движении Любви, и поймёте, где и за какими
масками скрывается лживость и лицемерие.

Надо успеть заметить в человеке добрые качества вперёд плохих.

Надо быть более внимательными к себе, а не приглядываться к
недостаткам других.

Надо понять, что каждый человек есть Сила Добра и Света, а не ведро
помойных отбросов, и всегда есть Надежда.

Лучшее, лучшее, лучшее всегда ищите в человеке.

Кто-то уже спросил: "Почему Мы говорили раньше о худших сторонах
человечества, а теперь призываем увидеть лучшие? Нет ли противоречия в
этом?"

Врачи вскрывают нарывы и язвы, а потом дают лекарство для
заживления их.

Так и прежде человек должен увидеть все свои болезни, иначе
заразные будут считать себя здоровыми, а Будда по-прежнему
останется сумасшедшим.

150. Много говорим о внимательности к жизни и о том, что происходит
на планете. Также говорим о собственной дисциплине и о бережливости.

Даём путь для лучшего начинания и для расширения возможностей Духа.



Легко ученикам Нашим мир понимать и проходить через невзгоды и
страдания. Но что значит — быть всегда готовым к встрече любой?

Это значит — при любом ветре суметь сохранить пламя Любви к
человеку.

151. Отчего не строится мир на планете? Отчего страх живёт среди
людей и отчего их недоверие друг к другу?

Многие отмахиваются от этих вопросов как от назойливой мухи, и
говорят: "Не мешайте нам жить, у вас своя философия, а у нас своя жизнь.

Это — несущественные вопросы, это — бессмысленные вопросы, и если
даже мы на них ответим, то, что с того? Что-нибудь изменится в мире? Лучше
станет жизнь?"

Люди привыкают к отупению. Они налаживают свой собственный мирок,

стараются найти собственное благополучие, спокойную беззаботную жизнь
и тому же учат своих детей. Они думают, что построили то счастье, к
которому стремились всю свою жизнь. Но тонка нить земного счастья, и
оборваться она может внезапно и без предупреждения. И что тогда?

И так из поколения в поколение строит человек и создаёт своё
благополучие, и будущее своих детей. И из поколения в поколение приходят
войны и отбирают их благополучие, и их детей. И вновь заново приходится
строить и оставшуюся жизнь посвятить скорби по ушедшим безвозвратно
детям. Кому-то больше повезло, кому-то меньше повезло, и где-то птенцы
вернулись в разорённые гнёзда, но годы ушли...

Вы можете дать гарантию, что следующей войны не будет?

Никто не сможет вам этого обещать или утверждать.

Тогда к чему все ваши старания и вся ваша забота, если ураган смерти
сметёт всё вновь, и вновь вас встретит пустыня?

Не лучше ли избавиться от всех войн, вместе взятых, и строить
настоящее Светлое Счастье для всей планеты, а значит, и для будущего
поколения?

Но никто не знает, как избавиться от войн, но все считают себя
"мудрецами жизни" и тут же готовы поучить.

Если ты не знаешь, как это сделать, и другой не знает, и сотни не знают, и
тысячи... значит, завтра в твои двери постучится война, и вновь прольётся
кровь, и всё, что следует за этим, случится.

152. Письмо Друзьям.

Друзья Мои, ваши Мысли об Ашраме — благороднейшие Мысли.

Но те трудности, с которыми Вы встретились, и Работа над собой ещё в
достаточной мере не решены и требуют большего Труда и большего
Устремления.



Борьба с собственными пороками — тяжёлая и кропотливая работа.

Говорю не только о Вас, но и об окружающих Вас людях: Ваших друзьях,

Ваших родных, близких и дорогих Вашему Сердцу. Многие из них не
понимают Вашего устремления, и многие из них находятся в
бессознательном "спящем " состоянии и так часто не принимают Ваших
взглядов на жизнь. И Вы не можете уйти и оставить их — это было бы с
Вашей точки зрения "бесчеловечно ". Значит ли это, что цель отдаляется?

Нет, конечно же, нет. Но надо намного больше понять, от чего следует
избавиться самому, чтобы Наша с Вами Работа не мешала находящимся
рядом с Вами. Ответственность Велика, и Велико напряжение мира. Не
говорим, что нужно создавать некую тайную организацию, но осторожность
и ещё раз осторожность проявить, прежде всего, следует к не достигшим
ещё определённых ступеней. Они должны идти сами, а не слепо следовать
за поводырями. Частое любопытство со стороны не допускайте и не
объясняйте своего поведения, если оно непонятно другим. Так часто своим
объяснением затрагиваются тайные нити Общения, что, в конечном итоге, и
нужно силам разрушения. Бессознательный сотрудник может принести
огромную пользу, когда развивается сам и проявляет стремление сам, но
помогайте по силам. Многие из них очень любят задавать вопросы, чтобы
заполнить разговором пространство. Умейте определять, где идёт
стремящийся, а где любопытства порок зацветает травою мусорной.

Ещё раз говорю — осторожность.

153. Если ты согласен с тем, что самый главный Закон — это Закон Любви,

то ты должен увидеть Его и искать Его в жизни.

Иногда бывает слишком тяжела отрава, и не пробиться к Другу.

154. Я не даю вам никаких знаний. 

Я пододвигаю вас к главному.

Главное — это вы.

А вы — это Сердце.

И путь к главному наитруднейший.

Конечно, было бы проще: обладай знанием, и ты — просветлённый.

Обладай знанием, и ты — Будда.

Всё было бы проще.

Совершенствуйся интеллектуально, и произойдёт озарение.

Но ничего не произойдёт, если всё, что вы делаете, идёт не в пользу
Сердца.

Ничего не будет, если ваши силы направлены не в сторону Любви.

А что должно произойти?

У вас должны вырасти могучие крылья Духа.



Кто знает, как растут крылья Духа?

Кто знает, как распускается цветок?

Он распускается изнутри.

Крылья Духа растут изнутри.

Нужна внутренняя Сила, внутренний Огонь, Огонь Сердца.

Но кто-то пытается добыть Огонь из ума, из мозгов и из всего чего
угодно...

155. Не всегда приходящее — это то, что мы ожидаем.

Внезапность, неожиданность, несогласованность с нашими желаниями и
нашими мыслями—это всегда прекрасно, это прекрасное напряжение всего
внутреннего существа, это ведёт к совершенствованию.

И мы удивлены — так всё неожиданно.

Надо уметь ждать бездумно, ждать одним Сердцем, ждать без всякой
шелухи, без умствования, ждать всем внутренним существом.

Но кисть мастера всегда неожиданна.

Внезапный мазок на полотно — и картина сияет, и полотно ожило.

Никто не знает, когда это произойдёт.
Никто не знает движение ветра, никто не знает это сокровенное

действие руки мастера.

Но можно учуять только Сердцем.

И Сердце скажет — время пришло.

Я хочу, чтобы сын понял — ничто внешнее не должно помешать плану
Владык.

156. Стучатся люди, чтобы принести своё. Стучатся, но не ведают всей
Правды. И так часто их правда являет кривое зеркало, в котором
отображается уродливое представление мира.

157. Вижу пытающихся разделить вас и вижу тех, кто пытается умалить
Высшее Сотрудничество. Много разговоров сейчас идёт о Сотрудничестве.

Но понимают ли сами говорившие, какие зёрна и какая польза, и во имя
чего они собрались?

Даём Особую книгу для Мыслящих и Устремлённых. Люди отупели
оттого, что разучились широко мыслить и отодвинули путь исследования
всего нового для себя. Вместо мудрых исследователей и строителей лучшей
жизни они превратились в ядовитых кровососов, высасывающих
жизненные силы из своих собратьев, и отравителей всего живого вокруг.

Не зная и не понимая Высшей Ответственности в области Высшего
Знания, эти мертвецы готовы учить и поучать всех и вся, разнося
собственную заразу, наполняя мусором окружающее пространство и
отрицая Основы Учения Света.



Мы можем о многом поговорить с каждым Исследователем, чьё Сердце
устремлено к пользе и источает тот драгоценный Свет и ту жизненную Силу,

о которой Мы так часто говорим. Путь Исследователя Нам близок, и Сердце
его, воистину, наполняется Огнями Героя.

Пусть знает пользу для Всего Живого, а значит, и к Общему Благу
стремится.

158. Теперь о второй Нашей книге.

Возьмём с собой Мудрость Понимания как щит против стрел тьмы.

Не всегда в достаточной мере человек понимает, с чем он столкнулся и
во имя чего он прожигает свою жизнь. И так часто ограничение в зрении
подобно действию подзорной трубы, когда о приближении не может быть и
речи ввиду несовершенства самого аппарата. И если что-то нужно
рассмотреть повнимательнее, на это уходит долгое время поиска, и уже
возвращаясь в новом качестве на ту же дорогу, человек видит и ощущает
более остро и необходимо Жажду Настоящего времени.

Ведь если говорим, что дурной глаз видит только дурное, надо
применить это сказанное на практике в самой жизни и проследить действие
своего аппарата и его работу. В каком качестве работает психический
аппарат — в таком качестве будет понимание красоты и смысла жизни
самим человеком.

Для того чтобы это определить, чем дышит человек, не нужны
ясновидцы и особые фотографические снимки аур, достаточно спросить его
самого: как он видит жизнь и в чём её Предназначение и Польза...

Уверен, что ответы потрясут вашу душу и ваше Сердце.

159. Идёт наполнение, и Сердце подобно огнедышащей горе, где
находятся Боги Олимпа.

(Плачь, мальчик. Чьё-то Сердце наполняется ядом, и возмездие при
дверях.)

160. Когда говорим о Лучшем Стремлении, это значит—стремимся жизнь
улучшить и построить мир Новый, мир Света, Добра, Любви и Подвига во
имя всей Беспредельности звёздной.

161. Сегодня отчётливо вижу свет ауры твоей.

Так возрастает Возможность Общения Высшего, когда мысли ученика
находятся в постоянном устремлении к Нашей Обители.

Кто-то спросит, о чём мыслить, если столько хлама в голове?

Даже если и указать, пойдёт ли по указке спрашивающий?

Потому сейчас не советуем указывать. Дойдут сами, если захотят
подвинуться и уступить место Старшим.



Кто-то был удивлён Нашими ритмами и изданную книгу отнёс к числу
"неблагонадёжных источников". Невежественное понимание не только пути,

но и самой Эволюции.

Но между тем все любят читать разнообразные книги.

Говорили, как происходит подрыв самого Учения.

Говорили, как подвергаются сомнению Основы Учения.

Говорили и о предательстве слабодушных "вождей".

И ещё говорим: "Лучше бы вы не прикасались к Огню, слабодушные.

Сроки грядут, когда Огненная стихия, подобно сокрушающей океанской
волне, сметёт ваши карточные домики. Сейчас вам есть, о чём поговорить.

Вы говорите обо Мне и довольно уже долго. Но разве Наша Книга призывает
говорить о Нас?"

Советую прочесть ревнителям Агни Йоги ещё раз саму Агни Йогу и все те
Наши письма, что они сейчас достают из архивов.

Наш Друг делал открытие за открытием, когда начинал читать, кажется,

уже неоднократно прочитанное. Так, если прилагать Труд Мышления в
сторону Света, можно избавиться от надоедливых насекомых и возжечь
пламень Надежды для ищущих в условиях более тяжких.

Наша Книга лицо мира укажет, она улучшит ваше зрение и обострит слух,

и оживит Сердце, и вы почувствуете, как изранена ваша душа и о чём плачет
планета.

Старатели мира, к вам обращаюсь и в вас вижу Надежду будущего!

Трудное время, когда среди хлама всего ненужного бредит человек о
своём маленьком счастье и о своей больной любви, и останавливается
перед вратами смерти в отчаянии, теряя всё то, к чему он стремился и в чём
видел надежду.

Что же передать теперь детям своим?

И оставляет он им истлевающее тело и заботы о собственных похоронах.

Теперь всё иначе.

Не будет гробарей и плакальщиков, если ваши Сердца стали Живыми и
душа поняла, что Она Бессмертна.

Или вы — не душа?

О Бессмертии говорим вам.

И если кто-то спросит, о чём Наша Книга, ответьте:

О Бесконечности Жизни.

ОГНЕННОЕ ПРАВО
Мы говорим вам постоянно о Сердце. Примите с достаточной

серьёзностью сказанное. Так много загублено дорогого и драгоценного в



человеке, и внешняя шелуха жизни заслонила истинное сокровище мира.

Право обладать всеми Добродетелями Света имеет каждый человек на
земле.

Огненное право
1. Почерпнёте не только Радость, но и Великую Пользу из всех времён

Вечности и только вместе силою Духа пройдёте. Не о наземном говорим.

Ритм Мой чутко услышать стремитесь.

2. Пришло Неизведанное.

Пришло Неизречённое.

Пришло Таинственное.

И твоё Сердце погрузилось в Это, и ты растворился вслед за волнами
хаоса.

Ты исчез, и вместе с тем ты был.

Но отхлынула волна, и ты остался на берегу, чтобы до конца Донести то,

что так Необходимо знать людям.

Шум волны — это хаос, но когда ты погружаешься в неё, ты находишь в
глубине пульсирующую живую Тишину. Через некоторое время ты опять
выплываешь на поверхность и слышишь тот же шум океана Жизни, но в
глубине волн ты нашёл Неизречённое, Неизведанное, Таинственное...

Когда-нибудь тебя заберёт Океан.

Когда-нибудь вы все соединитесь в Океане, в этой Глубине, в этой
Таинственной Неизречённости...

Всё то, что невозможно взять с собой в плавание, останется там, на
берегу; оно будет не нужно, оно только отяжелит ваше плавание, оно не
принесёт никакой пользы; оно не принесёт пользы, потому что где-то вас
ждут другие берега, берега другой жизни, берега других воспоминаний.

И если вы без сожаления оставите эту, за всю свою жизнь накопленную
рухлядь, вам будет легко погружаться и легко плыть. Теперь уже нет
никакого значения, сколько у тебя осталось на твоей сберкнижке, на твоём
банковском счету, и во сколько тебе надо просыпаться завтра... Сны
закончились, их больше нет. Пришло то Настоящее, которое ты когда-то
считал сном и не часто запоминал, что же тебе приснилось в эту ночь после
суматошной земной беготни и болтовни.

Запомни, Это приходит к каждому, и за всю земную жизнь не все ещё
научились плавать.

И плавание неминуемо так же, как неминуем восход Солнца и свет звёзд.

Но сама глубина не опасна, просто многим не хватает воздуха, и потому
вновь приходится выныривать на поверхность...



3. Люди прожигают собственную жизнь и не знают, зачем они живут.
Много таких прожигателей собственной жизни. Как-то раз я побывал в
тюрьме и увидел тех людей, которых мир считает преступниками и
нарушителями земных законов. Я беседовал с некоторыми из них, и я
наслаждался этими беседами. Много жизней, может быть, мы шли вместе
рука об руку, и вот теперь мы с ними по разные стороны понимания, как на
разных берегах у реки воспоминаний. Но Сила самой Жизни сметает все
тюрьмы и дворцы, церкви и синагоги, мечети и храмы... Это не вечно, и это
не принадлежит Вечности, это не бессмертно, и это не принадлежит
Бессмертию.

Бессмертен скорее всего мой сон, потому что в нём я не чувствую
собственного тела, а тело боится смерти и страдает от болезней. Во сне меня
много раз убивали но я не умирал и просыпался живым и здоровым. Значит,
во сне меня нельзя убить. Когда я не имею этого тяжелого плотного тела,

лежащего на кровати, я бессмертен. Но стоит только мне проснуться в нём,

как я медленно начинаю умирать. С каждой секундой я приближаюсь к
смерти собственного тела... Порою меня это начинает тревожить. Наверное,

потому что тогда я никогда не смогу вернуться из мира снов, в котором я
бессмертен.

Такие мысли не редкость, и такие мысли всё чаще и чаще приходят
некоторым людям, пытающимся понять смысл жизни, смысл своего
пребывания на планете.

Но я знаю, что мой сон уже длится Вечность.

И нельзя сказать, когда я проснулся, и нельзя сказать, когда я уснул. Это
случается с каждым, и каждый крепко засыпает в какой-то из жизней и
просыпается в какой-то из жизней, и понимает, что он воскрес из мёртвых, и
сна не существует на самом деле. Просто это — игра слов, это — словесная
выдумка, словесная путаница, бардак из одних слов, и больше ничего,

паутина собственного болезненного бреда. Надо просто почувствовать себя
живым, пульсирующим, бессмертным... и тогда исчезнут сны. Тогда ты
обретёшь Знание.

4. Ничто так порою не волнует людей, как собственные болезни. Я видел
многочисленные тома книг о человеческих болезнях, о болезнях тела.

Но все грехи, приведшие человека к таким многочисленным болезням,

можно написать одной формулой. Все болезни и все несчастья, и все беды в
мире земном, происходят от неумения любить и от непонимания настоящей
Любви. Человеку легче возненавидеть весь мир, всё Существование, чем
полюбить с такой же неистовой силой. И отчего такое неумение, такое



малодушие, такое слабоволие и такое очернение всей жизни происходит
самим человеком?

Мы говорим: беда, потрясение, болезнь, несчастье. Но почему это
происходит, и за что всё это свалилось на чью-то голову?

Но беда говорит тебе — проснись, нужно твоё Мужество, которое ты не
воспитывал в себе, и настал час воспитания.

Потрясение говорит тебе — опомнись, нужно твоё Милосердие, которое
ты никогда не находил в себе, и вот настал час...

Болезнь говорит тебе — ты пришёл ко мне, и настал час Прощения,

потому что ты никогда не прощал.

Несчастье принесло крылья Любви и сказало—нужно взлететь и
принести Радость, которую ты никогда не приносил.

Настал час Великой Жертвы.

И если ты понял, что жертвовать надо самым лучшим, тогда твои пути —

пути Истины, и тогда твоя жизнь не угаснет никогда, даже за пределами
Самой Вечности.

5. Это как снежная лавина, она стремительна, и она набирает силу, в
конце она становится сокрушающей, хотя всё может начаться с малого
толчка, с едва заметного прикосновения...

Кто хочет быть самому себе хирургом и удалить все свои собственные
гадости? Я слышал об одном враче, который сам себе удалил аппендицит и
при этом не потерял сознание: всё происходило под местным наркозом.

Можно удалить какую-то часть собственного тела и найти Мужество для
того, чтобы сделать это всё самому. Задача облегчится, если ты к тому же
врач-хирург. Ты много раз это делал другим людям, и теперь пришла
очередь заняться собой. Трудность в том, что теперь речь идёт о твоей
жизни, и о твоём выздоровлении, и о твоей болезни. Самому себе трудно
быть достаточно квалифицированным и бескомпромиссным врачом, потому
что всегда есть жалость, и она направлена к самому себе. Трудно себя резать
и больно, и не жалея имя собственное, копаться в сокровенном. Потому
здесь нужно проявить Мужество. Там, где больно, всегда рядом должно
стоять твоё Мужество.

Кто-то уже спрашивает: "Что же такое Мужество, и как его определить,

что это — именно Оно?"

Ответим: "Мужество — это когда ваша Любовь не дрогнет ни перед чем".

Спрашивают опять: "Но как же направлять Любовь, неужели на себя?"

Любовь не направляется на определённый предмет, или на
определённое имя, и Любовь не светит по заказу — это невежественное
понимание глупцов.



Любовь есть Солнце вашего организма, и Свет её не выбирает никого...

Он наполняет Пространство Радостью Жизни.

6. Всё, что вы делаете — это не важно, Всё, что вы говорите — это не
важно, Вы рассуждаете, и это не важно тоже, Важно то, что в вашем Сердце.

7. Вы видите все мои пороки, и я вижу все ваши пороки, но мы
встретились, чтобы победить их силою Духа под знаменем Учителя.

Помните всегда, что Учитель среди Нас, и Он видит Наше стремление.

8. Если питаете своё земное тело, давая тем жизнь ему, то ещё более
важна пища для Духа. Знайте, чем Дух ваш питается. Его пища — все
Добродетели Света.

9. Можно видеть вокруг себя только то, что хочешь видеть и только то,

что хочешь слышать, а ко всему остальному разовьётся слепота и глухота.

Вы не раз, наверное, встречали таких людей. Людей, которые сами говорят и
очень много говорят, но вас не слышат. Они не слышат вашего голоса, ваших
слов, ваших убеждений и ваших умозаключений, они как бы заняты собой и
говорят в окружающее пространство. Все вы говорите в окружающее
пространство, но тот, кто захочет услышать ваши слова и ваши убеждения,

проглотит их всем своим существом. Но в основном все вокруг пускают
пузыри...

Опасно, опасно пускаться в путь, когда никто не знает, что ожидает тебя
впереди. Что там впереди? Может там смертельные опасности?

Да, наверняка там будут смертельные опасности.

Там будет боль и судороги нервов, и слезы, и разочарования в
собственных силах, и предательство, и полное одиночество, и
непонимание... холодное пепелище земной любви, и ночь, огромная ночь на
всю планету...

Кто же пойдёт таким путём?

Заметьте, что говорим о том, что вам придётся пережить на этом пути, но
некто подумает, что Мы поэтизируем и немножко драматизируем, и он
ошибается. Путь Духа никогда не был лёгким, и путь духоподвижников был
наполнен всякого рода испытаниями и лишениями, ибо они становились
против всего того, что Мы называем "невежество".

10. Против течения невозможно плыть долго, и если плыть очень долго и
всё время махать руками, борясь с силой, идущей против вас, это похоже на
сумасшествие. В конце концов, вы выбиваетесь из сил и то, что вы видите
последнее перед собой, это будет та муть, которую вы взбили собственными
стараниями. Сейчас рекордное число обезумевших, рекордное число... Это
значит, слишком много плывущих против Настоящих Законов, против
Красоты, против Любви, против Человечности.



И это опасно.

Человек сам понимает, что ему становится всё опасней и опасней жить
среди таких же человеков. Страх не перед стихиями природы, но страх друг
перед другом вселился в Сердца людей. Люди боятся себе подобных.

Но кто же расплодил такое количество чудовищ по всей планете, такое
количество, что родители боятся за своих детей, гуляющих на улицах?

Откуда такое количество двуногих зверей развелось, что по ночам сами
люди боятся гулять в позднее время? Но ведь это не бесплодные причины
страха...

Возможно, возможно кто-нибудь поймёт, что произошло со всеми
людьми.

Возможно, кто-нибудь будет так упрямо мудр и пойдёт дальше земного
понимания всего происходящего на планете.

Но путь суров, и от прозрения судорогой сводит нервы.

Не отчаяться бы впору...

11. Надо отойти от личной кармы, когда весь мир перед тобой.

Забудьте о словах, когда нужно дыхание Сердца. Мы говорим о Качествах
и о стремлении к Лучшему. От практики Молчания может произойти только
Польза.

12. Сегодня суровая битва идёт.
Отойдём в тишине.

Надо сохранить зоркость.

Я укрою Своим щитом.

13. Порой от отчаяния рождаются хорошие мысли.

Что касается прочих книг.
Пресечь нить злобы можете Светом своего сознания.

От ключевых вопросов жизни не уйти и не спрятаться за ширму
словесной духовной продвинутое™. Но многие теперь, прикрывшись
нашими именами и с Нашими молитвами на устах, пытаются войти в храм
Учителя с пеной непримирения у рта. Будьте внимательны к таким
глашатаям "истины". Научимся многому у них. Понимание свободомыслия у
таких деятелей отодвинуто в пыльный угол собственного сознания.

Говорим вам, что чем яснее будет мысль человека и чем мягче Сердце
его, тем светлее мир станет. Так, говорящие о свободе, пусть не забудут о
Любви. Надо искателям Истины вооружиться оружием Света.

Ещё раз прошу: время такое, напряжённое время, и преступно было бы
забывать об Основах. Вновь перечитайте Наши письма, многое откроется
по-новому. Утвердите поступь свою, расширив сознание пониманием
времени.



Мир тонет в предательстве.

Ученикам своим напоминаю—Моих врагов оставьте Мне.

Лучше, лучше, лучше о Качестве и о Воспитании Сердца помыслить и
приложить усилие.

Враги рьяно ополчились и громогласно хотят вас причислить к войску
тьмы, тем самым, управлять и властвовать неразоблачёнными, и вред
неисчислимый несут движению Светлому. Распознать их можно только
развитым Сердцем

Потому так печёмся о Воспитании Пламенного.

Тяжкое время тьмы.

14. У нас, прежде всего, ценится подвижность. От подвижности
мышления подвижность всей жизни человека идёт. Но видим всюду
закостенелость и мертвенность мысли.

Наши дети — дети Дождя.

Темна грозовая туча, но свет молний ослепляет вокруг.
Откуда непримиримость и откуда несогласие?

Ослепляют Новой Мысли сияющие стрелы!

Уже гремит гром по всем мирам!

Пришло время быть вместе!

15. Не серенькое чувство, но сознательный переход нужен от ненависти
к Любви, от раздражения к Пониманию, от жестокости к Милосердию.

Сознательный переход является процессом развиваемого мышления на
Огнях Сердца. Так нужно Воспитание Пламенного в такое грозное время!

Умейте понять, о чём говорим.

16. Если в земном мире внешность порой заслоняет зрение, то в мире
Тонком все притягиваются по сознанию.

17. Законным Огненным Правом обладаешь противостоять тьме,

вооружившись Знанием Духа, что имеешь от Света, и быть в битве вместе с
Нами.

18. Каждый из вас в земном мире по-своему одинок, но Мысль о
строительстве Нового мира объединит всех.

19. Не надо стремиться ко Мне.

Надо познавать себя, исследовать себя, открывать себя... Истинный путь
есть путь познавания самого себя, и он основан на Воспитании Сердца.

Остальные же пути уводят в сторону.

20. Учение Света есть достояние каждого, ибо каждый человек имеет
Сердце.

Идущий по дороге Сердца и есть истинный Агни Йог и истинный
строитель Светлого будущего.



21. Мы говорим вам постоянно о Сердце.

Примите с достаточной серьёзностью сказанное.

Так много загублено дорогого и драгоценного в человеке, и внешняя
шелуха жизни заслонила истинное сокровище мира.

22. Нужно отойти от мерзости и понять, что не желания для тела и во имя
тела пододвинут мир светлый земли, но сияющее сокровище Духа принесет
израненному человечеству знамя истинной Свободы и Радости.

Не идти на поводу своих ежемгновенно меняющихся капризов, но
понять, что борьба за лучшее сознательное отношение к самому
Существованию выведет из тёмных лабиринтов ветхости и пошлости.

23. Истинно говорю вам — трудности нужны для воспитания Мужества.

Назначить начало Встреч считаю необходимым. Успехов желаем вам в
дальнейшем продвижении Духа. Но там, где нет стремления к Свету, там
всем заправляет тьма.

Понадобится много сил, чтобы разбить оковы собственной самости и
честолюбия. Приложенные силы будут исходить от Сердца.

Нежелание побыть в тишине и молчании будет исходить от тьмы.

Нежелание помыслить будет исходить от тьмы.

Нежелание заниматься собой и Воспитанием своего Сердца также будет
исходить от тьмы.

И если вы не можете перебороть в себе все эти нежелания, вы являетесь
бессознательным сотрудником сил зла.

И если вы возмущены Моими словами, ваше возмущение является
бессознательным проявлением нелюбви.

Там, где нет Любви — не может быть ничего Светлого.

Единственный путь, который может привести тебя к Богу — это тот,
который наполняет твоё Сердце Любовью.

24. Всем говорю!

Настало время перечитать книги Учения ещё раз.

Тьма ополчилась, и нужно утверждение Основ, иначе —

гибель.

Нужно всеми силами внутренними принять Учение как
крылья Духа.

Иначе, как полетите и как вознесётесь над миром, над планетой?

Кто-то спросил: "Почему появилась книга и каково её предназначение?"

Ответим: "Люди разучились и говорить, и мыслить, и более десяти знаков
и трёх желаний себе представить не могут, потому много предназначений у
книги, но главное — надо выявить ложь и утвердить Сердце маяком для
всех заблудившихся в тумане. Сейчас напряжённое время — тьма старается



успеть всюду и заправляет всем, и множества знаний выложила на
прилавки.

Мы напоминаем о том, что стали забывать люди".

25. Я смеюсь от счастья, и причина моего смеха — это вы. Причина моей
радости — это тоже вы.

Вы не знаете, почему, и я отвечу вам, что тоже не знаю, но мне
доставляют радость все глупцы земли и все те, кто хочет причислить меня к
сомнительному автору сомнительной книги. Я ничего такого великого не
сделал и не совершил. Всё очень просто: я дал повод некоторым слепым
сомневаться в том, что они зрячие. Теперь они сомневаются, но определить
точно невозможно. Нет определителя, диагноз поставить некому. Но я
никому диагноз не ставил, я не назвал ни одного имени и не представил ни
одной фотографии. Но разве я был против слепых и против тех, кто сейчас
против меня? Я не имел даже представления обо всех этих людях, а теперь
они появились и стали против меня, но сам я никогда не был против них.

Я никогда не был против солнечного Света, против Огней Сердца, против
самой живой Жизни. Но кто-то хочет загородить луч Света, затоптать Огни
Сердца и умертвить понятие самой Жизни. Кто-то хочет заткнуть отверстие,

через которое этот Свет Жизни пробился и принёс нечто, нечто такое, нечто
новое, не укладывающееся в голове. Все мертвецы стали против Жизни, и
теперь я их вижу. Они пытаются загородить Свет своим возмущением, своим
сомнением, своим раздражением. Это называется критика.

Любая критика от несостоятельности и извращённости ума идёт.
Появилось то, отчего вдруг стало неудобно жить так, как жили раньше,

неудобно по многим причинам. Что-то не укладывается в некоторые рамки,

в некоторые планы, в некоторые мечты...

Но эти мечты несостоятельны, и я говорю, что они несостоятельны...

Эти рамки можно раздвинуть, и я раздвигаю их, я делаю 

картину больше, теперь она на всю стену...

И я беру все ваши планы и выкидываю в мусорное ведро.

Конечно, потому вы и возмущены. Я — возмутитель вашего спокойствия,

я отбираю вашу власть и говорю вам, что ваша власть ничего не стоит — это
духовная пошлость, извращённость вашего больного ума, вашего
покалеченного сознания. Заметьте, что я говорю в пространство, но вы
знаете, что я говорю о вас, и вы реагируете, вы попались...

Вы говорите, что эта книга сомнительная и она от тьмы, но определить
точно вы не можете, определить точно нет никакой возможности, и это вас
раздражает, нет авторитета. Все те, кто был авторитетом, сейчас ведут себя
не авторитетно, и даже президент Соединённых Штатов Америки...



Я даю вам направление, и вас это возмущает, потому что вы думаете, что
вы знаете это направление лучше меня. Но я направляю вас к Сердцу и к
Воспитанию своей души, а вы сомневаетесь — правильно ли это...

Вас надо огреть по голове, чтобы вы поняли, что есть то, что не
укладывается в сознании, что вы ещё не прозрели, что возмущение и
критика происходят от слепоты, от бессознательного зла...

Но сейчас — нет, для вас — нет, для развитых Сердцем и для чистых
разумом — да. Их будет не так много, и в этом польза, в этом и будет победа.

Развитых Сердцем будет немного.

Чистых разумом будет немного.

А вы думаете, что вы чисты и вы развиты.

У вас развивается нетерпимость на почве подозрительности и критика
на почве нечистоты, а вы думаете, что вы — Будда, что вы — Учитель, что вы
— Председатель...

Вас надо огреть по голове, чтобы вы стали немного поскромнее и тише. Я
веду вас к тишине, к тишине вашего ума, к вашей внутренней тишине, а вы
шумите, вы кричите... Вы столько шумите, что от вашего шума трескаются
потолки. Может, вы одумаетесь и поутихните немного, и посидите в
молчании, побудете в движении своего Сердца. Выкиньте весь мусор из
вашей больной шумной головы. Ваш развитый интеллект, он вам причиняет
столько страданий, и вы не можете подняться, он не даёт вам крылья.

Подвиг всегда совершается в Духе.

Вы думаете, я буду говорить о близком вашему мозговому веществу?

Вы ошибаетесь, я буду говорить о далёком, о запредельно далёком, о
таких далях, чтобы вы к ним стремились сами. Они к вам не придут — вы
должны прийти сами. Прийти к Мужеству, Состраданию, Милосердию,

Терпению, Мудрости, Прощению, Радости...

Я говорю о Любви.

Да, для вас это пока что дали, это запредельность ума, запредельность
вашего развитого интеллекта, языка...

Любовь за пределами всего этого.

Да, я знаю: интеллект должен соединиться с Духом, и тогда всё станет
ясным, ясным с самого начала. Но вы никак не хотите этого, вы ещё не
проснулись.

Кто-то подойдёт к вам и плюнет вам в лицо, а вы ударите его по щеке.

Это что, развитая духовность?

Скорее всего, это всего лишь ваша ширма, интеллект — это ваша ширма,

за которую вы пытаетесь спрятать вашу несостоятельность и вашу



собственную мерзость: пренебрежение к человеку, свою нелюбовь, своё
собственное тщеславие, своё невежество...

Вы критикуете то, что изначально не ваше, и пытаетесь всё исправить на
свой лад, лихорадочно ища что-то... У вас развилась лихорадка на почве
собственной слепоты и нравоучительства. Но с тем, что принадлежит
Сердцу, мозги никогда не разберутся. Это вы думаете, что они разберутся, но
они, скорее всего, воспалятся, распухнут, и у вас проявятся болезни
тысячелетней давности.

Болезни нелюбви будут выглядеть именно так.

Критика — это болезнь нелюбви.

И я её провоцирую в вас.

Вы думаете, что всё хорошо, что вы купили право духовного лидера, и у
вас пошли дела...

Но крылья Духа—другое дело, полёт Мысли—другое дело-Радость
взращивается на Огнях Сердца.

Нужны крылья, чтобы взлететь.

26. Повторяю ещё раз, что любая наитягчайшая ситуация служит для
Воспитания в вас самых лучших качеств Духа.

27. Страх и беспокойство за других - один из приемов тьмы.

Тьма любит играть на чувствах благородства и изящно перебирает
струны, тем самым, заражая беспокойством и волнением шаткое сознание.

Беспокойство и волнение приводят к отягчению всего внутреннего
состояния, а значит — к разрушению..

Но когда есть Огненное напряжение, истинно, что может
обеспокоить и помешать движению Сердца!

Сердце не о личных делах печётся, но за кровь мира забота Его
неустанна. Всё личное как шелуха сгорит в этом прекрасном Огне
Пламенного!

Потому так тьма не выносит Сердечных Огней.

28. Чутко надо уметь определить приёмником каждую волну. Замечаете
ли волны радости, раздражения или гнева, исходящие от людей? Но ещё
тоньше звучание сфер Надземных. Потому надо иметь Сердце чуткое к
проявлению всего Незримого.

29. Молчание обладает мощью Мысли.

Наши ученики встречи начинали с молчания, тем самым, направляя ритм
Мысли по единому руслу. Мощь единомыслия давно известна людям, но так
слепота заслонила истинную картину мира, что позабыто само
предназначение жизни земной, и о явленной мощи никто не скажет доброго
слова.



30. Сейчас обстановка накалилась, как никогда, и разделение идёт в
пользу Сердца.

Раздвигается занавес, и письма летят по назначению.

Через молчание родится лучшее понимание Основ, и через внутреннюю
тишину вы все поймёте, о каком качестве Мы говорим вам неустанно, и о
какой Мысли твердят Наши письма. Заметьте, что говорим о письмах
неоднократно и просим перечитать их заново, ибо тьма собирает силы, и
лучший доспех должен быть выкован в Огне Сердца для битвы.

Можете понять ещё большую ответственность, когда Друг Наш посылает
суровые письма в пространство, и адресат узнаёт себя сам, проявляя
негодование и возмущение. Но пусть лучше негодуют, возмущаясь, и
напрягут центры, чем займут положение приспособленцев и воров.

Где учение Будды и где Учение Христа?

Не много дошло до времени настоящего из того, чему учил
Благословенный, и настал час отмыть лики Учителей и донести Правду о
Подвиге Огненного Сердца.

Будьте внимательны, братья и сестры, имеете в себе нежный Цветок,

хранящий Огненную Силу, могущую тьму разить.

Этот Цветок есть Сердце.

Устремите все свои взоры к Нему.

Почувствуйте в Нём беспредельные глубины своего Существа.

Отодвиньте всё мешающее вам и отвлекающее вас от Главного.

Всё мешающее вам понять Сердце своё.

И если вы устремитесь по дороге Сердца своего — вы станете сиддха, вы
станете сиддха-бодхидхарта, вы станете сиддхарта,

вы станете Будда...

Что ж, и во времена Благословенного было много разных учителей.

И во времена Христа их было не мало.

И сейчас их развелось множество.

Не оттого ли их такое множество, что кто-то пытается заслонить Истину,

выдавая за саму Истину ветхость собственной лжи.

Идя дорогой Сердца, вы поймёте Христа и увидите Благословенного,

идущего той же дорогой. Всё же прочее будет тернием...

31. Теперь о ритмах.

Есть такие "умники", утверждающие, что всё то, что приходит из Нашей
Обители обязательно должно совпадать по ритму с Нашими прошлыми
письмами. Невежественная оценка не только самого понимания ритма, но и
самой Эволюции. Пусть не обижаются все взятые вместе такие "умники", ибо
Я назвал их потому так, что Учение они восприняли умом, но не Сердцем.



Чуткое Сердце почувствует трепет Огненной нити и отзовётся своим
ритмом, индивидуальным для каждого. Каждая струна звучит особо, и есть
тона и полутона звуков... Спросим музыкантов и художников, поэтов и
композиторов, скульпторов и работников села о ритмах, и каждый из них
видит пользу изменения ритма для самой Красоты. И если Мы говорим вам,

чтобы изменили ритмы свои, не есть ли это уже строительство Красоты
Внутренней?

Удручающе болото однообразия, и жители его Нам известны.

32. Говорим, что Огненным правом обладаете, чтобы воспитать Сердце
своё.

Обладаете Духом и Сердцем, и в себе носите Огонь неразделимый.

Дорога известна. Осталось только принять Движением Пламенного.
 

Внутренний Свет
Часть 1

Смелее, воин! Огонь внутренний есть проявление Света!

Но добыть его можно только в горниле самой Жизни проявлением Любви.

От внешней жизни подойдём к внутреннему движению. Поймём

правильно, что от внутреннего движения рождается в мире земном каждое

проявление добра или зла. Так несущая река способна орошать поля своей

благостью, но и разрушать неисчислимо построения блага.

Верно заметили, что данные о Калачакре обходятся молчанием —это

не только из невежества, но и из ужаса коснуться основ. Человечество с

одинаковым содроганием обходит колодцы знания. Это обо всех мирах, и о

мире Огненном также содрогнутся.

Не только песнь и ритм музыки, но даже каждая машина создаёт

вибрацию, касающуюся Огненных энергий. Также каждое нагнетание, вернее

потрясение, будет проводником тех же выявлений Агни. Потому нужно

приучаться из каждого напряжения выделять и осознавать искру. Не

следует по примеру сумеречных людей избегать напряжения. Нужно каждую

огненную вибрацию приветствовать как очистительное начало.

Спокойная жизнь, как её понимают обыватели, не что иное, как

огнетушение. У них даже изобретены целые системы огнетушения от

малых лет.

Недаром поручаю твердить об Указах. Повторение даже в себе уже

укрепляет основу.

Некоторые спросят: "Почему письма Наши, написанные пятьдесят лет

тому назад, не похожи на писания сегодняшнего дня? "



Но даже книга "Зова " не похожа на книгу "Сердце " оттого, что тогда не

было Армагеддона. Пусть поймут, что явление Армагеддона меняет многие

условия жизни.

Страх и раздражение называются вратами тьмы. Прежде всего

служители тьмы посылают страх, чтобы смутить дух...

Сердце воспитанное, прежде всего, искоренит страх и поймёт вред

раздражения. Так Сердце есть то самое оружие Света, которое посрамит

уловки тьмы. Сердце, как утверждают, постоянно готово поражать тьму

и обуздывать хаос. Особенно прискорбно, что многие не хотят помыслить

о мощи Сердца. Тем они не только низвергают самих себя, но и вредят

близким.

Но при воспитании Сердца можно не случайно понимать намерения

людские. Притом можно судить не только о смысле мыслей, но также и об

их содержательности. Когда же огонь Сердца светит и пылает при каждом

касании, тогда и зов к Сердцу может стать молчаливым. Но при начальном

воспитании Сердца нужно прибегать к беседе с нашим центром — так

справедливо можно называть Сердце.

1. Подойдём к следующей большой главе Наших бесед с вами, друзья.

Да, да, да. Тем очень много, их бесконечное множество, и когда ты
подходишь к одной из них с мерой космической, жизнь по-другому
раскрывается для тебя, всё иначе, чем было...

Иначе представление о самой жизни, о любви, о родственных связях, о
смерти... Просто исчезает земная тупость. Думать по-земному - это, значит,
не развиваться. Думать по земному - это, значит, тупеть дальше. Думать по-

земному - это, значит, подходить к жизни с кладбищенской меркой и сеять
по-прежнему вокруг себя семена смерти, по-прежнему смотреть в кривое
зеркало своего собственного сознания и с надеждами идиота ждать лучших
всходов. Все мы сеятели и сеем либо жизнь, либо смерть на своём поле
судьбы. Это не поэзия, друг мой, и это не некий возвышенный стиль излагать
собственные мысли. Надо перестать быть самим невежеством. Надо быть
достойными благих дел и благих начинаний. Но каждый из нас не видит, что
стоит уже по горло в крови. Залить кровью весь мир, думая о собственном
благе — это что — смысл жизни каждого человека на земле? Но на наших
глазах уже появляются первые ростки, первые вестники Общего Блага.

Не для себя живём, братья и сестры, но друг для друга!

Что тебе подарить, друг мой?

Возьми, что хочешь!

Мою улыбку и Моё Сострадание, Моё Милосердие, Мою Любовь...

Но ты, вижу, не можешь взять.



Как можно взять Солнечный Свет?

Для себя лично Его взять невозможно.

Он для всех, я для всех, ты для всех, и все друг для друга. Нет
исключений.

Исключение — это уже болезнь, это уже смерть...

Мыслите широко! Шире возьмите полотно и раздвиньте горизонты!

Чтобы дух захватило!

Видишь, как разбегаются насекомые? Они от тесноты углов развелись.

Прочь их гони!

Хватит жить в трущобах собственного невежества!

Свежесть утра должна приносить радость, а не промозглость до костей.

Пора храмы и дворцы до седьмого неба строить!

Отодвиньтесь, малодушные, не засоряйте дорогу камнями недоверия.

Идите своей дорогой и придёте...

Пора от старых привычек отказаться срочно, не откладывая на завтра.

Если сегодня казнить, а помилование перенести на завтра...

Тогда тебе нужен конфиденциальный разговор, аудиенция, тет-а-тет; тебе
надо поговорить лично с глазу на глаз с тем, кто настаивает на завтра.

Потому я говорю тебе о твоём Сердце.

Ты должен услышать Его сегодня, потому что казнь сегодня, кровь
сегодня, смерть сегодня...

Завтра ты уже ничего не поймёшь, ты уже вообще ничего не поймёшь, о
чём речь, ты просто не услышишь его из-под земли.

Потому я говорю тебе, что твоё Сердце, которое ты приговорил к смерти
сегодня, хочет поговорить с тобой сегодня.

Речь идёт о твоём Сердце, о его Сердце, о Едином Сердце - Единое
Сердце — это не значит много сердец, не о мясе говорим,

говорим о Внутренней Жизни.

2. Перенести сон нельзя, перенести ненависть нельзя, перенести любовь
нельзя, перенести всё это на завтра невозможно. Представьте себе
человека, который говорит: "Сегодня я уже не могу дальше любить: у меня
нет времени, поэтому я решил перенести это дело на завтра, завтра это
продолжится". Вы скажете, что такого не может быть. Как можно перенести
любовь на завтра, на послезавтра, на десять лет вперёд? Но в жизни так
происходит. Неумение любить сейчас, сегодня, в это мгновение — это
происходит сейчас почти со всеми. Вы скажете: "Нет". Не спешите говорить
"нет", а просто понаблюдайте за собой: как часто вас посещает чувство
теплой любви к человеку, к одному человеку, ко многим людям, ко всему
миру... Вы сделаете неожиданные для себя открытия. И если вы не всегда в



этом чувстве, если вы не всегда купаетесь в этой тёплой любви, то можете
задуматься — почему. Вы часто думаете о собственном Сердце и о
движении крови? Это то, что даёт вам жизнь, внутри вас продолжается
горячая жизнь, о которой вы совершенно не думаете. Любовь — это всё это.

Это когда не думаешь, когда всё происходит независимо.

Любовь независима. Она не зависит от ваших желаний, от ваших
капризов, от ваших прогнозов... от вашей глупости. Она движется,

пульсирует, даёт вам Жизнь, приносит Радость... А вы режете себе вены
собственной глупостью. Вы хотите умертвить в себе то, что даёт вам Свет и
Жизнь? Может это не вы, может быть, вас уже давно нет там? Вместо вас
чёрная тень, а от вас осталось только одно имя и место прописки...

Это даже странно, то, что происходит со всеми людьми. Все знают, что
Любовь приносит душевное просветление и радость к Жизни, но каждый
извергает из себя ядовитые слюни, забрызгивая всё пространство вокруг и
окружающих. Тогда стоит ли удивляться, откуда столько болезней на
планете. Живя среди извергающих яд, можно только поглощать яд. Это
медленное умирание, и оно продолжается тысячелетия. В такой атмосфере
не может быть речи о выздоровлении. Выздоровление произойдёт при
одном условии — прекратить извергать смерть и прекратить поглощать.

Тогда наступит выздоровление, тогда победит Любовь.

3. Я, наверное, чем-то должен убедить вас, что хорошие
взаимоотношения между людьми и есть тот истинный Бог, о котором такое
смутное представление имеет человечество. Процесс выздоровления
проходит с таким трудом. С трудом приходит понимание, что теплота
отношений сейчас в дефиците, в изгнании, в ссылке, в тюрьме собственного
невежественного отношения к самой жизни. Мы ужасаемся наступившему
времени и сетуем на собственных королей, которым мы оказали доверие в
управлении собой... Как это может произойти?

Как происходит само управление вами, вашими отношениями, вашей
судьбой?

Сейчас мы говорим о Внутренней Жизни. Мы всегда о ней говорили и
обсуждали то, что имели внутри себя: наши чувства, наши мысли...

Мы говорили, мы выговаривались, мы удовлетворялись посредством
разговоров и бесед. Но за этим было нечто другое, нечто более важное,

более сокровенное, чем сами слова, чем сама беседа, сам разговор.

Это — наша Внутренняя Сила, о которой мы пока не имеем должного
представления. Пока что мы слепы, мы не видим этой Внутренней Силы, мы
не замечаем её действия, мы не ощущаем её прикосновения, её отдачи...



Посредством языка мы приносим себе некое удовольствие,

удовлетворение, утоляем некую жажду.

Но жажда не покидает человека, поиск не прекращается... На земле ни
одна социальная система не удовлетворит жажду Духа, не удовлетворит
Сердце. Потому всегда находились люди, которые искали больше других,

лучше других, и некоторые из них находили то, что искали. Жажда этих
людей была направлена в свои собственные глубины, и только там они
находили Великий Смысл Самого Существования...

Не могут быть рождение и смерть случайны. Встречи и расставания
случайны. Случайность — это что-то из тумана, из неопределённости, из
хаоса... Но разве Истина случайна?

Кто-то скажет: "О какой истине вы все тут говорите? Какая ещё может
быть истина, всё уже давно известно. Но разве в такой жизни можно жить
нормально?"

Кто-то думает, что это — любовь, но не слышит запахов разложения.

Кто-то думает, что встретил счастье, но тень крыльев судьбы уже
заслонила полнеба. Как внешнее может быть истиной, если за улыбкой
кроется коварный замысел? Не может быть... Но то, что внутри тебя
происходит — другое дело. Внутренняя жизнь и будет твоей настоящей
жизнью, и она-то и сложит все твои внешние дела, и все твои приходящие и
уходящие потоки. То, что извне, есть только проявление самой Жизни,

самого Существования, самого Бессмертия. Проявляется и уходит, и вновь
проявляется... Ты видишь лишь то, что всё проявляется, но куда уходит, ты не
знаешь; и ты по незнанию своему назвал это смертью, законченностью... Но
смерть — это фальшиво, это всегда звучит фальшиво, потому что само
отношение к смерти фальшиво тоже. Иногда чья-то смерть совершенно не
трогает, тысячи каждый день умирают в мире земном, и нам совершенно
наплевать. Это никого не трогает.

Кто-то скажет: "Неужели мы такие чёрствые душой, что откажем в
сострадании и не проявим его?"

Проявление сострадания от случая к случаю, проявление любви от
случая к случаю, проявление Добротолюбия от случая к случаю...

На похоронах все собрались и решили посострадать, в церкви все
собрались и решили раскаяться и полюбить...

Убогий праздник в один день и убогое зрелище мёртвой жизни, когда от
случая к случаю мы все готовы отдаться этим чувствам.

Попробуйте походить один день в Радости. Вы ответите, что очень
трудно и почти невозможно, чувства так меняются быстро, что и не
уследить...



Правильно заметили, что не уследить, но ведь заметили!

Это всё равно, что взгляд из окна. Дома у тебя несчастье, горе и беда, но
на улице хорошая погода и светит солнце.

Где настоящая жизнь?

Почему ты так же не можешь наполниться светом, как этот день?

Это внутри тебя всё не может, внутри тебя твоя собственная жизнь не
даёт тебе наполниться, потому что ты наполнил свою жизнь всякой
мерзостью и ещё говоришь, что жизнь совсем пошла не та...

Куда твоя жизнь пошла? Какая она стала не та?

Ты берешь стакан и наливаешь в него томатный сок, выпиваешь и,

отплёвываясь, возмущенно говоришь: "Что за дрянь, я хотел попить
боржоми!"

Как это можно понимать? Ты что, не видишь, что ты делаешь?

Люди не видят, что они делают. Вся их Внутренняя Жизнь происходит
независимо от их воли, от их сознания, они не осознают себя внутренним
человеком. Но тело ещё не человек, настоящий человек — это не тело,

настоящий человек внутри, настоящая Любовь внутри, настоящая Свобода
внутри этого Внутреннего человека, но иногда вместо человека внутри
притаился зверь, а внутри этого зверя ненависть...

Кто может понимать больше, чем говорю вам, понимайте больше.

Мнения могут быть разные, а они и будут разные, потому что у каждого
своя Внутренняя Жизнь, нет одинаковости. Это в армии все — солдаты, а
внутри все - воины, и каждый воин имеет свой опыт и своё мастерство, и
каждый воин сражается либо на стороне Света, либо тьмы...

Это полезно будет узнать для вашего застывшего мозгового вещества.

Оно у вас затвердело, стало как цемент высшей марки. Если по нему
стукнуть маленьким молоточком в разных местах, то оно издаст одинаковый
звук, одинаковое звучание. И у всех одинаковое звучание. Можешь себе
представить такое? На протяжении двух тысяч лет ни одного великого
композитора, художника, поэта, изобретателя, народного героя. И всё это на
протяжении двух тысяч лет.

И что тогда произойдёт?

Трудно себе представить такую картину, когда даже среди мышей
найдётся самая умная и среди собак более понятливая...

Но если такие появляются в человеческом обществе, то, что тогда
произойдёт?

4. Сейчас так тяжело, такое идёт проявление негативных отношений
между людьми, что удивляешься, как ещё выдерживает сам мир, сама земля
и небо всё это безобразие, невоспитанность и бескультурье между



двуногими. Если бы люди f хоть на мгновение увидели весь тот ужас, что они
порождают и всю ту тьму, что они притягивают своим окаменевшим
сознанием, заковывая себя в панцирь серой тупости. Они бы больше могли
расширить понятие ответственности не только перед самими собой, но и
перед себе подобными, и перед всем Мирозданием...

Ближайшим числом в Учении Света будет воспитание Добросердечия, и
тёплые взаимоотношения между людьми только усилят Свет, исходящий из
Сердца каждого человека.

Но до сих пор многим ищущим трудно разобраться в том количестве
разнокалиберных учебников всяких оккультных наук, что сейчас появились
на книжных прилавках. Как же взять нужную книгу и как определить верный
источник Светлый из всех тех многочисленных печатных ручейков, что
появились в такое смутное для нашей страны время?

Огонь требует бережного несения и осторожности прикосновения.

Неосторожность может повлечь за собой тяжкие последствия.

Представьте человека, совершенно ничего не понимающего всей той
полной ответственности в действии находящихся в нём самом Невидимых
Сил. Этот человек, в первую очередь, будет опасен для самого себя, ибо он
является рождением тех же самых Сил, находящихся в нём. Кто-то в шутку
говорил, что молоко молочное, но, сказав, что человек космичен, мы
подчеркнём лишь то, из чего состоит он сам, его состав, его истинную
природу. Человек — это Космос, это вся звёздная Беспредельность, это ещё
неизведанные глубины Великого Строительства. Но унижая и делая из себя
космическую блоху, человек никогда не подойдёт к своему истинному
Предназначению и Пониманию своего появления в Космосе. Уже о
принадлежности его просто к одной планете мы не говорим, ибо видим
старания самого человечества, направленные на то, чтобы умертвить не
только понятие души и Сердца, но уже и саму планету. Безответственность и
бездушие, недальновидность и стремление к прожиганию жизни в одних
удовольствиях — настоящий портрет невежественного человечества. Не
говорим обо всех, но видим ярое большинство последних, и как на эту же
чашу весов медленно начинают переходить уже и высокие интеллекты,

завершая последнюю страницу ещё одной Атлантиды.

5. Всегда трудно было первопроходцам человечества. У них не было
лёгкой жизни, но вся жизнь проходила в горении Подвига на Общее Благо
людей.

Благословляйте трудности, дети Мои, ибо только трудностями жив Дух.

Много драгоценных жемчужин надо в сокровищницу Духа собрать,

много нужно донести заблудшим в темноте, много отдать сил в устремлении



светлом на Общее Благо. Потому жизнь трудная и есть та Настоящая Жизнь,

что приблизит Светлый День планеты.

Внутренний герой растёт в Огнях Подвига над самим собой, в первую
очередь над собственным невежеством, над собственной безграмотностью.

Читать и писать научились, но далеко ли пошли в добродетелях Света?

Научились ли жить не обозлёнными и не ненавидящими друг друга?

Научились ли воспитывать детей своих в Любви и Добросердечии?

Сеять семена нужно добрые, и добрые всходы не замедлят ждать себя.

Но кто же проявляет заботу и кто видит будущее детей своих без войн и
насилия, когда вокруг всех озлобление и недовольство самой жизнью и друг
другом идёт?

Помни, брат, что случилось самое страшное на земле: люди отвергли
Свет. И чёрные вихри заблудших судеб разрушают планету.

Надо проявить огромное Мужество, чтобы выстоять и не изменить полёт
Мысли. Надо заручиться всеми Огнями Сердечными, чтобы зажечь в
темноте факел Свободы! Так сейчас всё обострено, что и слепой увидит,
отчего нищета и отчего неблагополучие. Новый день для страны приходит,
новое сознание преобразит лик планеты, всё будет по-новому...

Но обезумевшие люди по-прежнему хотят выжить и прокормить своё
бренное стареющее тело, и в этой борьбе за тело они не излучают тёплой
Любви к своим земным братьям. Уже невооружённым глазом видны
застарелые вековые болезни, искажающие их лица и наполняющие мутью
рассудок. Раздражение и непримиримость, возмущение и озлобленность,

ненависть и страх, подозрительность и недоверие, цинизм и предательство
являются разрушающей силой тьмы и сейчас проявляются с неистовой
силой. Тьма не любит долго шептаться по углам и хорониться по подвалам, в
конце ей надо во всеуслышание заявить о себе, показать себя.

Но она выходит на сцену только в собственных пороках и пошлости
собственной придуманной красоты.

Понимание красоты ещё далеко от истинного понимания самой Красоты,

и люди часто за красоту выставляют свою обнажённую плоть, не
задумываясь, что их красота преходяща и плоть стареет, как стареет
обыкновенный платяной шкаф. И даже назначенный "день красоты" не несёт
в себе той самой Радости и настоящего Счастья, что должны приносить люди
друг другу в труде на Общее Благо, на Общее строительство Новой земли.

Такое понимание "красоты" может идти только от невоспитанности Сердца и
от ущербности души.

Но известна ли людям Красота Подвига?

И известна ли людям Красота Милосердия?



И Красота Сострадания?

И Красота Добросердечия?

И что есть Подвиг во имя Красоты?

И какую Силу в себе несёт Свет Мысли — не силу ли Красоты Настоящей?

Можете ещё больше помыслить на эту тему, открыв глаза пошире на
происходящие события в вашей стране, с пониманием уже Настоящей
Красоты.

Рад, что сможете увидеть её такие редкие сияющие искры.

Тот, кто не может слушать Сердцем, слушайте хотя бы головой, ибо
понятие Красоты вмещается даже в голову.

Но отупевшее сознание будет рассказывать о собственной "красоте"

собственной пошлости.

Так люди цинично плюют в сокровищницу Духа и отвергают значение
Подвига.

Многие понятия придётся очистить от невежества человеческих
суждений, ибо у всех всё понимается по-разному, и Истины Свет подобен
карманному фонарику.

6. Огни Великого Служения на Благо Общее не возжечь,

если своя собственная правильность и своё собственное суждение
ложится тяжким бременем на Свет Духа. Люди стремятся от головы к голове,

но ещё не понято стремление от Духа и к Духу. Это происходит оттого, что
своя жизнь интересует только на уровне заготовленных дров, чтобы
перезимовать зиму и дотянуть до весны, и если заготовлено всё, то и не о
чем печалиться. Получается как бы некий безопасный необитаемый остров,

где можно жить, не беспокоясь ни о чём. Сейчас каждый хочет попасть на
такой остров и не беспокоиться ни о чём, и все силы свои тратит на своё
личное благополучие. Но когда вокруг горе и нет Радости к жизни, что вы
будете делать на своём необитаемом острове?

Хорошая тема для размышления, ибо никто не хочет помыслить об
Общем Благе, но печётся о своём и шепчет: "Как бы выжить?".

Слышим, как кто-то уже говорит: "Я работаю в поте лица и кормлю детей
своих, и это даже обидно слышать, что я ни о ком не забочусь. Разве мой
труд не приносит пользы, когда даже есть нуждающиеся во мне?"

Оценим по достоинству труд каждый, но кто-то хочет движение Сердца
умалить до обеденной похлёбки. Никто не говорит, что работать не нужно,

что всем надо быть нищими и этим обрести духовность и развитость Сердца.

Но знайте, что развивает тело ваших детей и что воспитывает Сердце
юности. По плодам приносящим увидите истинную пользу труда. Брат знает,
что мысль ломовой лошади не идёт дальше плуга.



7. Мы говорим в Пространство, и тот, кто ищет и развил в себе жажду
Сердца, тот примет Наши письма и беседы для развития зрения и слуха.

И если принимать будете осторожно, и по капле, не возмущаясь и не
негодуя, вскоре обретёте способность видеть дальше собственного носа.

8. Я — врач твой, а ты — жертва, жертва своих собственных болезней,

своего собственного легкомыслия, своего собственного невежества. Я буду
вырезать из твоего больного сознания ту раковую опухоль, которой ты так
гордишься, которой ты так любишь хвалиться среди своих родных, близких
и друзей. Твоя опухоль — это твоё извращённое мировоззрение, твоё
вывернутое наизнанку представление о Жизни, о Любви, о Сердце...

Ты можешь не принимать от меня некоторых лекарств, что я даю тебе,

значит, они не тебе, они для других и их надо только передать, отдать в
нужные руки. Ты это поймёшь сам, и сам определишь: тебе это, или соседу за
стеной, или подружке напротив, или другу, идущему рядом...

Только помни, что больной так часто морщится от всех тех пилюль, что
даёт ему врач, и если ты будешь морщиться, значит, это законное твоё, это
— твоя пилюля, и тебе надо её срочно выпить, проглотить с достоинством,

чтобы вылечиться, чтобы стать здоровым, мужественным и сильным Духом.

И если ты даже упадёшь и будешь биться в истерике, тебя охватит
глубокий обморок, коматозное состояние — это будет показателем того, что
лекарство действует, что болезнь в тебе ещё сидит, находится, присутствует...

Но когда ты вылечишься, ты скажешь мне "спасибо", или может быть,

забудешь сказать, и это не важно. Важно другое... все те муки, которые ты
пережил, они привели тебя к выздоровлению, к освобождению, к
внутренней чистоте, к свободе...

9. Знамя, сыны Мои, крепче держите!

Не на свои межличностные отношения надо обострять внимание, а на
движение Сердца к Учителю Света. Помните, что тяжёлые дни указуют путь к
победе, и ночь завершается рассветом. Так и надо идти несломимо в бурях и
невзгодах, смутах и ярости ураганов земных, окрыленные мечтой в лучшее
светлое будущее планеты.

Пройдут дни, и пройдут годы земные, и Мы встретимся с вами у заветной
черты в сиянии лучей Божьей Славы. Те дни ещё далеки, но разве о днях
расставания с близкими для вас и дорогими говорим? Говорим, что не
заканчивается песня Сердца, и не заканчиваются пути Познавания. Нет ни
разлук, ни расставаний, ибо всё есть Великая Школа Единства, где
устремление как луч Ведущий соединит все миры в одно большое Царство
Непознанного Бога.



Как можно расставаться и прервать нить Общения, когда не было ещё в
веках Самого понятия разлуки?

Больше поймите, поймите, что есть Жизнь, и тогда исчезнет само
невежество законченности и смерти. Нет смерти, нет расставаний, нет
законченности, нет разделённости в мире, когда всё есть Начало Творения.

Поймите Начало как Новые Неисчерпаемые Возможности Духа... Встречаясь
в Новом Качестве, обретёте Мудрость Познавания и Силу Бессмертия.

Когда говорим о Бессмертии вам, негоже плакать по мертвецам и
обессиливать своё Сердце тоскою по ушедшим. Когда люди привыкли
считать дни и часы и жалеть о прошлом, что может их ждать в будущем?

Сейчас говорим вам: отодвиньте меру земную, пора в Новый мир входить с
Новой Мерой.

Беспредельность космическая измеряется Сердцем.

И Сердце должно быть беспредельно вместимым.

10. Ступень Новую, ступень Внутренней Жизни надо принять как
большую Школу Познавания самого себя. И если сейчас что-то земное
отвлекает и старается увести от мыслей светлых, это значит, уроки не
замедлили ждать. Настала пора воспитывать своё Сердце Любовью, а не
дрязгами и перетряхиванием пыли личных взаимоотношений. Теперь
пришла пора утвердиться в Учении. Пора проявить Высшее Доверие и
Преданность к Учителю Света. Принять не умом, но Сердцем все те уроки и
те наставления, которые Мы неустанно посылаем вам. Слушатели должны
превратиться в учеников и быть достойными своих Учителей, своих Высших
Наставников Света.

Любое негативное внешнее проявление направлено в первую очередь
на ваше Внутреннее Воспитание, и вы это почувствуете, почувствуете остро,

чего именно вам не хватает.
Порою так не хватает Выдержки и Мужества, Мудрости и Понимания,

Доброжелательства и Снисхождения, Трогательности и Нежности, Доверия
и Уступчивости, Веры и Радости, Преданности и Любви...

Говорим о Качествах Психической Силы.

Уже знаете о Терпении и Устремлении в развитии этих Качеств. Надо не
устрашиться борьбы за лучшее в самом себе. Надо уметь достойно
встретить врага во всеоружии и не убояться битвы. Потому и говорим, что
последняя битва на земле будет за Воспитание Сердца, и она уже идёт, и
никто не сможет, и не посмеет отойти в сторону. Она коснётся всех слоев
общества, всех сословий: от дворника до президента, от нищего до богатого,

от домов проституции до земных монастырей...

И эта битва самая последняя на земле, и самая тяжёлая.



Многие устремлённые видят это уже по своим семьям, когда отец не
понимает сына, а муж не понимает жену свою. Знаем, что тяжело и порою
невыносимо, но вынести надо весь груз векового хлама, что накопило
человечество за своё пребывание на планете.

Мужество Любви должно Воспитаться в Сердце и укрепить Его Огнём
Новых Возможностей.

Но слабодушие так развито среди двуногих, и алчность покрывает даже
самые лучшие начинания, и более всего человек боится смерти своей.

Если человек не понимает тебя и агрессивно встречает любое светлое
твоё начинание, не насилуй его мировоззрение, его волю, его собственные
устремления.

Любовь не страдает, но укрепляется Мужеством.

Внутренняя Жизнь намного важнее всех ваших внешних расставаний и
встреч. Внутренне вы расстаётесь в раздражении и ненависти, в неприязни
и непримиримости, в отчаянии и угнетении... Ваши настоящие расставания
—это когда вы убиваете в самом себе Любовь к человеку. На самом деле вы
расстаётесь не с человеком, вы расстаётесь с Любовью.

"Но в Радости кто расстаётся?" — спросите.

Настаёт уже время, когда люди будут расставаться в Радости, ибо для
Светлого Сердца не существует расставаний, и расстояние для Него не
имеет значения, и не имеет значения смерть.

Люди не умеют расставаться Живыми.

И если Мы постоянно говорим о бесконечности Жизни, надо научиться
не умирать.

11. Плох тот воин, которого может сбить с ног слабый ветер. Но если
чёрный смерч захватит тебя, как устоишь? Силою Сердца отданного
Владыке. И только Владыке его можно отдать. И тогда Оно наполнится
Мужеством и Бесстрашием, и Доблестью Подвига во имя Того, Кто позвал.

12. Вокруг вас вихри тьмы, и злоба их не знает предела и направлена на
слабые сознания, находящиеся с вами рядом: это будут ваши жёны, ваши
дети, ваши друзья. Именно через них будут являться возможности ударить
побольнее, чтобы отвлечь ваше внимание личными взаимоотношениями.

Некоторые светляки спрашивают: "Что же делать, когда тьма так ловко
играет на слабых струнах наших любимых, родных и близких, и как им
помочь?"

Говорю, что страхом не спасёте и жалостью не спасёте, и не спасёте
никакой земною мерою, но только Терпением Любви и Мужеством Любви,

Нежностью Любви и Вниманием Любви, Трогательностью Любви и



Состраданием Любви, Смирением Любви и Подвигом Любви, и Доблестью
Сердца, ибо в Нём все лучи Подвига во имя той же Любви.

Но кто-то ещё говорит, что до Высшей Любви не дорос и ему трудно
взять такую высоту, она недосягаема. Но разве о недосягаемости говорим
вам?

Говорим о Качествах, развивающих Любовь в Сердце...

13. Помолчим, идёт битва.

14. Если захотите стремиться, будете стремиться.

Захотите познавать, будете познавать.

Будьте осторожны с людьми одержимыми. У вас есть всё для
распознавания непрошеных тёмных гостей. Но для того, чтобы группа
работала с Высшими Учителями, стражу надо усилить в десять раз больше и
не допускать проникновения в крепость свою служителей тёмных. Велика
ответственность, это надо понимать и умом, и Сердцем.

Так если узнаете о множестве зазванных в клубы и группы, знайте, что
идёт пагуба от их многочисленных сборищ, где слепые ведуны сами идут на
поводу у сил тёмных. Потому так трудно собрать группу устремлённых
сотрудников, истинно работающих на Благо Общее, истинных общинников и
истинных огненосцев.

Мы говорили, что сотрудничество нужно на всех уровнях сознания, но
некто слепо пошёл к вратам ада и заручился сотрудничеством чертей... Так
вместо сотрудничества получается предательство.

Почему вроде бы хорошо начатые светлые начинания, впоследствии
пришли в убогое зрелище?

Если говорим о невидимых врагах Света, что существуют не отвлечённо,

а являются могучей разрушающей силой на земле, то это надо принять как
призыв к оружию для всех устремлённых.

Но многие решили построить Общества с Нашими земными именами,

сами, по невежеству своему, являясь бессознательными сотрудниками тьмы.

Не имея Добродетелей Света, они теперь являются проводниками тёмных
идей, ведущих не к Объединению в Духе и Сердце, а к разрушению самого
Светлого Строительства.

Сейчас нужно утвердить Иерархию Сердцем.

И если не будет истинного понимания Общего Блага, как Оно происходит
и почему "благо", и почему "общее", то в результате расплодятся одни
предатели и слепые болтуны...

Движение Света загрязнено невежеством самих устремлённых.

Их устремление не принесло Движению пользы.



Ибо, устремляясь внешними делами, забывали о Воспитании Внутренней
Силы.

И не выковали ни одного меча.

И не положили в колчан ни одной Светлой стрелы.

И не отдали Сердце своё Владыке...

И не подошли к Храму Моему даже на расстояние одной жизни.

Потому и вошла тьма в Дыхание многих...

15. Скажу вам спасибо, друзья, за то, что проявили Мужество и
Бесстрашие в спасении друга. Освобождённое Сердце поёт вам песню
Признательности и Любви.

Вашему другу придётся потрудиться, чтобы понять, что прошлым жить
нельзя. Приковывая себя цепями к прошлому, невозможно построить ни
одного благого начинания будущего. Потому лучше, когда все мосты
сожжены и к старым чувствам нет возврата. Всё сегодня уже в новом
качестве. Мгновения несут новые волны и новые силы. Надо лишь уметь
принять новые волны событий и Сердцем, и Духом.

16. Изменяете не только пространство силою внутренних токов,

наполняя окружающее благостью Огня, но и изменяетесь сами. Скоро уже
почувствуете, как сильно мешают дурные наклонности и цепи вредных
привычек. Их всё же придётся бросить совсем, омывая сознание Огнём
Новой Мысли. Рад, что уже приходите к этому сознательно. Тем и сильнее
воля, что сознательно творит и сознательно отрекается от вчерашнего
мышиного мусора.

17. Где-то ткётся паутина смерти, и кровавые дни всё ближе.

Надо уметь распознать движение Чисел.

Но некто ещё не понял, о каком Числе речь.

Объединённое сознание творить может беспредельно и, наполняя
пространство земли живыми волнами, приносить огромную пользу многим.

18. Я раскрыл своё Сердце перед тобой, потому что Оно чисто, но ты ещё
боишься, и внутренний страх так мешает тебе жить и любить, ты
несвободен...

Но приходит время, когда нужно броситься в поток, в эти клокочущие
волны жизни, с великим напряжением внутри. И когда ты на это решишься,

все чувства обострятся настолько, что тебе придётся смотреть на себя со
стороны. И ты увидишь, на что ты способен на самом деле. Не важно, что
произойдёт, важно другое — это то, на что ты способен...

Ты можешь говорить языком и применять разные формы речи, но это
ещё не мастерство.



Ты можешь обладать большими знаниями и развить собственный
интеллект, но и тогда ты ещё не мастер.

Но если ты проявишь Чуткость к своему Сердцу, тогда в тебе откроется
Способность Донести Священную Формулу Жизни до Сердца любого
человека.

Тогда вся мудрость земли будет ничто...

19. С каждой Встречей увеличивается Сила собравшихся и больше
Возможностей появляется для совместной с вами работы. В такое тяжёлое
время необходимо Мужество и Стойкость, Устремление и Внимание,

Терпение и Доверие ко всему происходящему с вами. Знаем, что трудное
время, и каждому нелегко, но если в бурю о спасительном ковчеге забудете
и забудете, куда плыть среди бушующих волн жизни мирской, то, как
поможете другим, если себе помочь не в силах?

О чём же тогда вся Забота ваша, и к чему все ваши устремления
направлены?

На своё личное благополучие и своё личное благосостояние?

Нет таких спасительных земных островов, когда вся планета в Огне...

Знайте, дети, что трудности есть Огонь Жизни, и Он закаляет клинок
Духа.

И этот Огонь Неразделим.

Об этом помните и не забывайте никогда.

20. Один человек пустил воров в сокровищницу, и они предали
сокровищницу разграблению и осквернили её.

Ты говоришь, что не выдержишь.

Этот человек раздал свои сокровища не бедным и нуждающимся, но
людям, которые были наполнены чувствами похоти и алчности. Ты что не
видишь, что ты делаешь, дитя?

Что для тебя главное в жизни?

Другой человек ослеп и решил, что его слепота есть само наказание
Всевышнего и стал ждать, когда Аллах откроет ему зрение. Он не дождался,

когда Аллах спустится к нему лично... И он сказал, что не выдержит такого
ожидания.

А ты чего ждёшь?

Вокруг тебя чёрные вихри зла уже поют песню победы.

Ты ждёшь собственных похорон?

Ты уже мертва.

Только покойник не видит, что происходит вокруг, ибо дыхание его не
приносит Жизни окружающим.

Когда-то тебе давали крылья для полёта, и твоё Сердце пело от Радости.



Как ты можешь приносить людям Радость, если тебя точит червь
сомнения?

Настало время, когда должно проснуться твоё Сердце.

Настало время, когда Сердце твоё, измученное твоим собственным
сознанием, Огнём Сострадания ко всему миру загореться должно.

Да, друг твой тебя не понимает.
Он не понимает, что для тебя главное в твоей жизни.

Потому что ты сама ещё не сделала выбора.

Умственный выбор — ещё не выбор, а всего лишь игра ума.

Выбирает Сердце, и Сердце выбирает дорогу Жизни.

Всё что произошло с тобой—это твои желания и твоё личное
стремление, и ты пришла к тому, к чему ты стремилась в своё время. Ты
думала, что стремилась ко Мне, но это был обман, ты обманула саму себя и
сейчас пожинаешь плоды своей собственной лжи, а ложь — всегда тяжёлая
ноша.

Ты не можешь даже представить себе, где Я был в то время, когда ты шла
по горным тропам Моей Страны. Я был в Сердце твоём, но ты слушала свою
голову, теперь голова твоя отяжелела, и Сердце стонет от такой тяжести.

Ты любишь и дальше той любви, которая вместилась в твою голову, себе
представить не можешь. Но Сердце может не выдержать твоей глупости. Тот
Огонь, который ты пытаешься сейчас вложить в маленький сосуд своего
сознания, разорвёт тебя саму, и оттого такая боль. Оттого такая боль, что
меч воина стал для тебя непосильно тяжёл, у тебя иссякают силы, и ты не
знаешь почему. Оградить мир двумя людьми невозможно. Ты любила летать
в просторах беспредельного неба, а теперь попала в клетку. И если она, эта
клетка, золотая, то, что с того? Это всё равно — клетка...

Любовь к одному человеку — это клетка, к собственным
детям — тоже, к родному городу — она становится немного больше...

Сердце теснит грудь, оно не принимает твоих умозаключений, ум в
заключении, и это понятно, этот лжец хочет посадить в тюрьму и Сердце.

Но Сердце знает большую Свободу, Оно радуется Настоящей Свободе.

Ты не радуешься, и в твоих глазах слезы, значит, ты несвободна...

Отчего ты несвободна?

Твоя половина проявила себя так, как ты этого хотела, а теперь ночь.

Теперь наступила ночь, и ты испугалась: ты одна, и вокруг никого нет, одни
тени, никаких обещаний, никакого будущего, всё неясно, всё замутнено...

Я знаю, что это очень трудно, и Я тебя едва вижу, ты постоянно
исчезаешь в этих коричневых отравляющих газах, и над тобой собралось
уже чёрное облако злобно хихикающих тварей. Они как стервятники ждут,



когда ты совсем обессилишь, и тогда они набросятся на тебя и разорвут
твою душу, твоё Сердце. Ты что, так просто отдашь им свои сокровища?

Не исчезай...

Радость, когда дочь или сын возвращаются в Надземную обитель с
Победой, окрылённые в боях земных.

Но печален звук пустого сосуда.

Чем наполняешь себя, свой разум, свою душу и своё Сердце?

Разве лёгкими светлыми мыслями?

Если так придавило к земле, что в глазах помутилось, и белый свет
померк, то, наверное, не по силам ношу взяла.

Но если взяла по силам, значит Мужественно нести нужно, с Радостью в
Сердце!

Что Мне ещё сказать тебе, дитя милое?

Сурово говорю и буду говорить сурово с тобой, потому что знаю, как
жалость ослабляет Сердечные токи и развращает душу.

Теперь остаётся одно: отбросить всё прошлое до этого момента. Теперь
всё прошлое — ничто, пыль и пепел. Тех чувств нет, тех мыслей нет, тех слов
нет, и надо устремиться в будущее всем Сердцем, всем своим Существом.

Мысль о прошлом — это цепи, и тяжело их влачить за собой. Выкинь из
своей головушки то, что с тобой случилось до этого, до Нашей с тобой
Встречи. Я сжигаю все твои мосты к возвращению, но и ты постарайся Мне
помочь. Прошлого не существует, оно уже мертво. Нельзя жить мёртвым и
омертвлять Сердце своё, и отравлять душу тем, что не даёт движения к
будущему. Никто не станет надевать свои младенческие платья в зрелом
возрасте и сочтёт это даже сумасшествием. Но не сумасшествие ли, надевать
на себя одежду прошлых мыслей?

21. Всё, что ты видишь во снах, всё свершится. Всё дело во времени, это
произойдёт в разное время, к тому времени все сны забудутся, растворятся,

исчезнут в самом времени. Но огорчаться не надо, когда всё есть жизнь, и
она не заканчивается именно на земле, а продолжается и за земной сферой.

И кто-то уходит раньше, а кто-то позже, но все встречаются вновь и вновь.

Можете больше понять, когда говорим, что расставаний не существует, и
разлуки, и прощания есть всё то же невежество, то же незнание всего
Живого мира.

22. Сгущаются токи, и нужна осторожность в соприкосновении с другими
сознаниями. Практика молчания целебна для всей группы, и потому совет
Наш — не отходите от соединения в молчании, огромная польза
произойдёт.



Также и во время искренних бесед нужное время для молчаливого
дозора Почувствуйте и примените немедля, иначе не увидите, как змеей
проползёт скользкая мысль в дверную щель.

Вся беда в том, что многие и не пытаются идти сами, а ждут неких
целебных припарок для улучшения самочувствия. Мировые условия
напрягаются, и по всей земле звучит битва...

Самое главное сейчас — очистить собственное сознание Воспитанием
Сердца.

Другого пути нет.
Все другие пути ведут всё к тому же невежеству, и надо признать, силы

тьмы преуспели во многом.

Сейчас нужно неустанно твердить о Воспитании Сердца.

Готовится следующая книга к изданию, и Наш Друг старается во имя
Общего Блага и прикладывает все силы для Сотрудничества Высшего.

Назовём его подвиг уже Красотою, ибо о Красоте чувств и мыслей
старание его...

Сколько искр, разящих невежество!

23. Сегодня проведите в молчаливой беседе со своим Сердцем большее
время.

Заметили ли, как старается проползти тёмная сила? Оттенки её самые
многообразные: от светло-сереньких собственной лени до чёрных пустоты и
угнетения... Надо быть внимательными к своему состоянию и вовремя
заметить тонкие игры светотени.

Ненависть внезапно вдруг не приходит, потому знайте, что движется
внутри вас. Но многие не знают, и оттого такая "красота" развелась среди
двуногих.

Все Наши уроки не могут быть повторены в каких-либо других группах,

или индивидуально переданы в записях — это неповторимо, и ту волну, что
прозвучала согласно созданным условиям, повторить невозможно... потому
наполнение ваше индивидуально, и для каждого прозвучала особая нота на
Наших встречах.

Эти уроки Внутренней Красоты разовьют вашу Внимательность не
только к себе, но и к окружающим вас людям, и к окружающему миру.

Мышление развивается от Внимательности и Способности наблюдать саму
Жизнь. Увидеть цепь причин и следствий удаётся не каждому.

Друзья Наши знают, что есть безумие и что есть Закон.

24. Если взрослые говорят о трудностях переходного возраста детей, то
сейчас с вами происходит такой же трудный период, когда нужно понять,

что значит Настоящая Ответственность. Ответственность за собственное



Мышление и за Качество Чувств удаётся понять не каждому, и кто-то по-

прежнему засоряет своей мерзостью окружающее пространство.

Мой друг сказал, что подойти к самому Учению нелегко.

Нелегко оттого, что трудно признать и согласиться с тем, что ты ещё не
воспитан.

Наше Учение есть Воспитание Сердца.

Потому, когда Мы заговорили о Воспитании, многие подошедшие к
Учению отшатнулись, ибо непомерной ноша показалась. Но другого пути
нет, и все другие пути подойдут к тому же Воспитанию Сердца.

25. Сказано, что Сердце есть средоточие Силы.

Если будем говорить о силе Сердца, будем говорить о том, как увеличить
мощь Сердца. Многие слабые Сердца являются бессознательными
сотрудниками сил тёмных, и оттого так много беды на земле. Беда идёт от
невоспитанности Пламенного. Так в жизни применяется Наше Учение.

Сейчас уже большее понимание имеете, когда говорю о действии самого
Учения в жизни. Друзья Наши перечислили все Качества Психической Силы
и увидели все разновидности Творческого Огня. Огромна палитра красок
необычайных, и нужно иметь мастерство в нанесении их на полотно
собственной судьбы, а значит, и на полотно мира...

26. Мы подошли к Качеству Вдохновения.

Вдохновение есть луч Нашей Надежды, но само Вдохновение следует
воспитать в Сердце, ибо только Сердце отвечает лучу и трепещет от токов
Космических.

В самом Качестве преобладает и Торжественность.

Посмотрите, отчего так сумрачен мир людей?

Исчезло Вдохновение, и нет Торжественности в Сердцах.

Не сами ли люди позабыли о собственном Воспитании?

Я вижу, как взрослые воспитывают своих детей — безобразная картина...

Как въелись в Сердца людские властолюбие и чванство, высокомерие и
непримиримость, пренебрежение и своенравие, нетерпимость и хамство.

27. Хвала Аллаху, мир ещё не перевернулся, и есть ещё Силы для того,

чтобы каждый из нас понял, зачем он появился на этой земле.

Жажда тела настолько велика, что от настоящей Любви люди отказались
ради удовольствий самого тела. Они стали превозносить культ любви к телу
и во имя тела, и превратились в мертвецов, убивающих друг друга. Только
мертвец может не чувствовать насколько велика сила Аллаха и насколько
справедлив Его Закон.

28. Может, найдётся тот, кто захочет взглянуть в Сердце своё.

Но он потратит много времени на Его поиски.



Все верят, но не все находят.
Все жаждут, но не все устремляются.

И тогда Аллах посылает на землю своих слуг, чтобы они
пророчествовали.

И Его слуги носят такие же одежды, и их невозможно отличить от
остальных людей, разве что по движению Силы, которая источается из их
глаз. Но для этого нужно, чтобы и твой взор был не замутнён, и ты был
внимателен.

Но многие видят мир мутно, и для них он не представляет интереса без
удовольствий.

Ты пытался когда-нибудь рассмотреть дно сквозь мутную воду арыка?

Это невозможно.

Потому невозможно узнать Его посланников тем, кто держит своё
Сердце в мутной воде собственного сознания.

29. Сейчас от тебя великое Мужество требуется, чтобы устоять, во что бы
то ни стало. Устоять в устремлении к Учителю, к Иерархии Света...

А ты так пытаешься надеть на себя старые ржавые цепи прошлого. Что из
прошлого ты сейчас пытаешься почерпнуть для себя, для развития, для
пользы, для Общего Блага? Не забывай, сестра, что есть Общее Благо, и во
имя чего стремление твоё. Так часто уводит своё личное и своя собственная
самость, что и понимание Общего Блага затемняется воспалённым
рассудком. Сейчас твой рассудок воспалён, воспалён от множества
ненужных мыслей, что одолели тебя, и от множества вопросов, что
посещают тебя. Поверь мне — это незваные гости, и они идут не от Света.

Ты спрашиваешь себя часто: для чего всё это произошло, если из
прошлого нельзя ничего почерпнуть? Не спрашивай, всё равно не найдёшь
ответа, потому что ответ не в одном дне, и он не принесёт тебе
самоудовлетворения и должной оценки... А сейчас другое время: время,

когда мир на грани эпох находится, и нужно понять это не как состояние
экономическое и политическое, а как выбор каждого человека — выбор,

когда должен быть проложен путь к соединению миров, к воплощению
Нового качества самого человека, к изменению всей жизни человечества, к
уничтожению прозябания, безответственности, духовной лени и нежелания
Воспитывать своё сознание. Много мерзости придётся искоренить не из
самой жизни, но в первую очередь из себя. Это — очень большая работа,

большая и кропотливая работа над своей душой и над Воспитанием своего
Сердца. Как же ты сможешь помочь людям, если себе помочь не можешь?

Какая же от тебя помощь миру, если ты барахтаешься по-прежнему в мутной
воде собственного безобразия? Надо понять, что время, потраченное



впустую на собственные нелёгкие думы, только на руку твоим врагам. Ты
сама даёшь им возможность плести вокруг себя сети... Ещё немного, и тебя
будут вытаскивать, ты будешь биться... но сеть будет очень крепка. Потому
так уделил тебе внимание своё. Не считаю тебя непонятливой и
неповоротливой в сознании, но некто вовсе не понимает, о чём идёт речь.

Ты знаешь, что такое сужение сознания? Оно у тебя наступило.

Сужение сознания — это когда дыхание Духа затруднено, и все муки есть
ни что иное как болезнь самости. Выздороветь можно только одним путём
— борьбой за чистоту и понимание. Всё, что ни делается, необходимо для
Воспитания лучших качеств, и устоять надо.

Надо проявить Торжественность битвы, потому что к Нам идёте!

Надо почувствовать Радость к победе, потому что без Радости нет Жизни!

И надо помнить, что не к страданиям зовём, но помочь миру.

30. Целебна Чаша Качеств, и надо уметь использовать лекарство Духа.

Сердце так исстрадалось от людского безумия!

Не безумие ли забыть о самом Сердце?!

Велика ответственность перед миром и перед будущим поколением.

Что взрастите, то и примете в будущем. Ещё многие из вас возвратятся на
землю для продолжения дел лучших. Будете жить среда своих детей и
внуков, которых воспитывали когда-то и почувствуете всю полезность и
ответственность Воспитания Сердечного.

31. Так скоро грядущие перемены, и нужно проявить
целеустремлённость и настойчивость в достижении полученных Знаний.

Именно их надо достигать путём неустанного труда над собой.

32. Тонкий мир звучит отражёнными чувствами, и слаживается судьба из
Внутренней Силы самого человека. Когда Я направляю взор свой в
недалёкое будущее, Я вижу вас всех вместе и смеюсь сейчас, потому что вы
ещё не знаете, что вас ожидает. Теперешние трудности воплотятся в сияние
будущего.

Так, чтобы зажечь Солнце, когда-то потребовалось Великое Напряжение
Огненной Мысли.

33. Печальна участь страны, забывающей своих героев.

Славен сын Подвигом, и принесение его пользы велико. Но некто не
видит ничего и говорит: "Где же сияние тех лучей, и где польза? Мы ничего
не видим".

Сама слепота невидима, и сами люди правдиво заявляют о ней.

Так слушайте, о чём говорят люди.

Они говорят о своих болезнях.



34. Настанет время, когда токи будут так велики и пространство
напряжено, что выбора не будет, и придётся оставить все пороки и все
желания тела, и обратиться к Сердцу и к Духу, ибо только Духом жив
человек.

И уже нет возможности жить с пороками и одновременно двигаться к
Свету.

Говорю: "Не войдёте с гостями тёмными в светлый храм Владыки".

Потому надо ещё больше понять, что прошлое за ненужностью уходит.
И к прошлому нет возврата.

35. Знаю, как тяжки токи Мои, но сын преуспевал не в лучших делах,

потому так небо придавило. Но через личные дела и через шелуху оболочек
нужно донести то, что беду остановить может.

36. Сегодня день торжественный, сегодня праздник Духа!

Кто-то недоуменно оглянется и пожмёт плечами, не видно, мол,

праздника...

Где же веселящиеся толпы и громыхающие оркестры?

Но праздник Духа в Великом Напряжении идёт и над всеми земными
мерами поднимается.

Воистину дни теперешнего мира есть последние дни ушедшей в
забвение Атлантиды.

37. Собраний много, но надо понять, что не для себя стараетесь, но друг
для друга. И не знание книжное нужно передавать друг другу, а теплоту
Добросердечия своего и Заботу ко всему живому на планете.

Умеют ли люди любить друг друга и обладают ли Бескорыстностью в
полной мере?

И если все люди — братья и сестры, то и забота должна проявляться с
теплотою семейной. Но даже в земных семьях такая забота выглядит весьма
неуклюже. Зло разделило большую космическую семью на планете, и
носителем этого зла является сам человек. Но если даже убрать все границы
и заставы в одночасье, что подумают люди и какие действия произведут по
этому поводу? Так все границы возводятся от нелюбви людей друг к другу.

Все дипломатические отношения между государствами напоминают всего
лишь смехотворную пародию на саму любовь. Они могут разорваться, и
страна пойдёт на страну...

Наступило Великое Время — Время Великой Жажды Духа на земле!

Старый мир обречён, но обречённое человечество ещё мечтает о
пышных похоронах. Посмотрите, как справляют похороны и как встречают
рождение человека.

Где больше участников и где больше пышности увидите?



Люди так омертвели, что рождение свели к тем же похоронам и
наполнили свою жизнь ещё большими запахами разложения.

И беды стало больше.

38. Ты хочешь услышать Мастера?

Но он сейчас чрезвычайно занят и сможет не скоро побеседовать с
тобой.

Находясь в Тонком мире непродолжительное время, Мастер проделал
грандиозную работу по оздоровлению нескольких слоев и вернулся в Наши
Ашрамы Света, где и сейчас трудится на Всеобщее Благо. Его Сердечная
связь с земной Общиной не прервалась, но также продолжает оставаться, и
для многих общинников Мастер как бы всегда присутствует с ними на их
встречах.

Его письма удивительны. Его методика по выявлению Внутренней
Тишины и освобождению Сердца очень полезна для всех начинающих
двигаться. Не всё так гладко было на земле, но от тех немногих болезней, что
повредили его тело, Он уже выздоровел и вернулся к ещё более
Плодотворной Работе.

39. Ты говорил об ошибках и сам же позволил им совершиться.

Зло на планете сильно, и было бы глупо умалять его силу и не считаться с
этой силой. Невозможно бывает донести помощь до Сердца друга, когда
тьма стеною отгораживает его от тебя, и сам попавший под власть тёмной
силы не желает принять помощь. Потому всегда говорил: если видите и
чувствуете тех, кто бессознательно трудится на пользу тьмы, обходите их
стороной и оставьте их без внимания. Зная это, не усугубляйте положение
тем, что будете восставать против человека, — одержимый не поймёт ни
ваших слов, ни вашего беспокойства, ибо его сознание затемнено...

И от духовных разговоров с ним не будет никакой пользы.

Он вооружён оружием тьмы и против вас стоит. Но знайте, что каждое
препятствие для вас даёт ещё большее устремление ко Мне. Тогда
стремитесь поверх событий земных. Так научимся летать и преодолевать
преграды земные.

40. Друг Наш был в одном из надземных Ашрамов и видел проводимые
Нами опыты. Его восхитила Осторожность и Точность проводимых Нашими
сотрудниками экспериментов. Именно Осторожность и Точность нужны в
давании каждой капли. Капля лекарства может как спасти, так и причинить
непоправимый вред. Но земные учёные не поймут, о каких опытах Мы
говорим, и что Мы достигаем в своих экспериментах. И даже если Мы
скажем о Новых Видах Энергий, они примут это с выгодою для выгодных



сделок, и лучшие результаты будут использованы в военной
промышленности.

Но Мы не готовимся к войне, а лишь напоминаем человечеству о Новых
Возможностях сделать Жизнь свою на планете лучше.

Изобретены уже новые виды приёмников, помогающих наладить Нам
более точную связь с Нашими друзьями и в других мирах. Потому говорим:

помогайте в осваивании Новых Возможностей лучшего Сотрудничества.

Ведь даже самая малая вредная привычка как пылинка застилает зрение и
уменьшает Возможности.

41. Наступает время, когда надо, во избежание дальнейшего вреда,

прекратить всяческие контакты с людьми, особенно одержимыми. Не
можете даже себе представить всего того бедствия, что приносят
одержимые планете. И сейчас их миллионы. Не думайте, что их всего лишь
считанные десятки и сотни. Одержимые проявляют себя во всех областях и
стараются причинить наибольший вред, не гнушаясь средствами. На тёмном
поле и врачи, и больные, учителя и ученики, родители и дети, работники
искусства и просвещения, физической культуры и театра, кино, депутаты —

избранники народной власти и хранители правопорядка, блюстители
законов... Много невоспитанных Сердцем и слабых в это напряжённое
время попало под власть тьмы.

Но среди всего движения тёмных Мы видим сияющие искры Света.

Истинно напряжённое время для возжигания пламени нужно.

Так видим — взлетают к небу искры!

Искра есть преддверие пламени!

42. Надо утвердиться в Законе.

И надо утвердиться Сердцем.

Другого пути нет. Все другие пути есть пути лжи, если они отвергают
Сердце.

Мы говорим, что настала пора, когда даваемое Нами Учение о Сердце
надо утверждать в Жизни каждое мгновение.

Не языком утверждать, но движением самого Пламенного.

Настало Время Молчания, но словоохотливые болтуны так разболтали
пространство, что своею болтливостью заразили многих.

Шум языка хуже всякой заразы.

43. Кто-то умиляется земным песнопениям, но не заметили ли сами люди,

что не все могут петь прекрасно?

44. Чтобы давать, надо разбогатеть, но бедность в самом Сердце, когда
давать нечего. Мир земли наполнен бедностью, и даже самые богатые
земные богачи болеют Сердцем.



45. Многие без своей заразы жить не могут. Если вы лишите их
возможности носить прежнюю шубу, они сочтут это за неудобство и будут
тут же скучать по ней.

46. Знаем, что трудности большие в выборе земной работы, потому что в
так называемых вредных земных цехах работать просто опасно из-за
разрушения и отравления ауры. Не зря удивлялся, когда вдруг появились
условия работать вне города и в окружении самой природы.

Некто может просто не понимать всех этих требований Внутренних и
будет заражать пространство ядом собственных суждений.

Оградим сына Тишиной и Одиночеством.

Можем сделать так, что он станет недосягаем ни для кого...

Пришло время, когда условия Наших лабораторий... каждое движение
мысли в книгу Акаши... (перебивание мысли).

Раскачивает злоба пространство и видит недосягаемость путника.

Она ещё пытается поставить преграды, но все они будут сметены ярым
Огнём устремлённого Сердца.

Уже звенит сталь по всем мирам! Слышите?

Это мечи Правды разбивают оковы лжи, и освобождается Сердце!

Скажи — будь свободным, Сердце моё!

Когда Сердце станет свободным, тогда Учитель может рассказать ученику
о многом и многое показать ему, ибо понимание достигается Сердцем, и
тайна передаётся от Огня к Огню.

Разрушители отойдут, сочтя свои дела более важными, и важно будут
продолжать разрушать дальше, устраивая праздники на могилах.

Но тот, кто видит дальше кладбищенских холмов, будет послан в далёкие
края, где среди пастухов вылечит своё Огнём воспалённое Сердце.

47. Враги, сами того не зная, приподымают вас над землёй.

Враги, сами того не понимая, дают вам силу устремления ещё большего.

Тот, кто хочет задушить и уменьшает доступ чистого воздуха, не знает,
что жажда к чистому воздуху возрастает от сильного удушья.

Оковы узника приносят мысль о свободе.

48. Будда собрал учеников своих и сказал им: "Вот перед вами стоит
задача, которую каждый должен решить сам, не взирая на то, что об этом
скажут люди, окружающие его. Как решать задачу, если она может затронуть
большинство негодованием, но принесёт достаточно пользы меньшинству?"

Некоторые ученики не знали что ответить, ибо видели, что в миру всегда
сильно большинство и всегда выигрывает.

"Как же устоит меньшинство?" — думали они.

Благословенный слышал их мысли.



Через некоторое время Он спросил как бы само пространство: "Где
будете брать силы для того, чтобы устоять против смятения?"

И они не могли ответить Ему...

Тогда Он приказал залепить им глиною глаза, и ученики его сделали так,

как Он им сказал. Они перестали видеть Его, но слышали ещё голос. Тогда
Благословенный приказал залепить им глиною и уши, они сделали и это.

Прошло много времени, и Благословенный ничего не предпринимал.

Ученики ждали, когда Он освободит их. Но время шло, и ничего не менялось.

Благословенный оставил их, а сам сел поодаль наблюдать за небом.

Наконец один из учеников не выдержал и позвал Учителя... Но
Благословенный оставил его без ответа и продолжал наблюдать за
облаками. Тогда тот, кто звал Его, освободил свои глаза и вытащил глину из
своих ушей.

Он увидел недалеко Учителя, наблюдавшего за угасающим небом, и
очень удивился. И ещё он увидел ждущих учеников, ослеплённых и
оглушенных, но не знал, что предпринять...

Наконец он решил подойти к Учителю и спросил Его: "Почему Ты оставил
нас и не освобождаешь?"

Благословенный сделал удивлённый вид и спросил его: "Кто же
освободил тебя?"

"Я это сделал сам", — признался ученик.

"Тогда попытайся освободить других", — попросил его Он.

Но когда ученик попытался сбросить глину с глаз остальных, его стали
бить по рукам и отталкивать от себя, говоря: " Глупец, ты не дождался, когда
Учитель освободит тебя, тогда не мешай нам дождаться Его!"

"Но Он попросил меня освободить вас", — сказал ученик в
растерянности. Но они не могли услышать его, потому что у них в ушах была
глина.

Когда же освобожденный попытался вытащить у одного из , них глину из
ушей, те, кто мог видеть это, чуть не побили его, и ученик, разгорячённый
борьбой, вернулся обратно к Учителю.

Благословенный смеялся от души, наблюдая за происходящим.

"Истинно, трудно устоять в меньшинстве, да ещё убеждать. Но не
заметил ли ты, как пришло твоё освобождение?"

49. "Путь, указанный Мною, — говорил Благословенный, — есть путь
Воспитания. Имеете чистые руки, когда садитесь за стол, чтобы усладить
своё тело едой. Также имейте чистое Сердце, когда подходите к другому
человеку. Никто не станет сетовать на скудность пищи, когда голоден, и
радоваться будет, подобно псу, последним крошкам со стола. Также и малые



искры доброжелательства отдайте, не скупясь, может быть кому-то не
хватило всего лишь одной искры, чтобы спасти Сердце...

И знайте, что во все времена жажда не проходила никогда, и чем труднее
времена наступали, тем сильнее развивалась жажда..."

50. Сейчас такое время, когда как бы рождаешься вновь, но это всего
лишь освобождение. Освобождение от всего чуждого тебе.

Космическое дитя ещё не знает, какою силою наполнено его Сердце, и
оттого происходит такая размена собственной свободы и расплата за
собственную безмятежность...

Свет побеждает там, где есть движение к Свету, но если собственная
чванливость выставляется напоказ, то о какой победе может вообще идти
речь?

51. Свет выражает свою сущность через Сердце, поэтому когда говорим
"стремитесь к Свету", понимайте Наш призыв к Сердцу, не иначе.

Идёт ярая битва, и тьма всеми силами ставит преграды. Посмотрите, как
люди проходят преграды. С достоинством ли?

Со злобой, осуждением друг друга новый мир не построить. Новый мир
— в Сердце самого человека.

Поэтому сейчас Сердце в самой тёмной темнице находится.

И сейчас говорю: "Укрепляйте всеми силами Сердце своё, ибо настают
такие тяжёлые времена, что устоять можно будет только развитым Сердцем".

Победишь страх Сердцем.

Победишь сомнения Сердцем.

Победишь подозрительность и недоверие только Сердцем.

Найдёшь Любовь в Сердце.

Канцелярия тьмы Нам известна, и ещё стало больше людей,

подверженных тёмному одержанию, и когда их будет достаточно много,

тогда и начнётся вакханалия смерти. Потому стремитесь, братья и сестры, к
Сердцу, ибо только Оно сможет наполнить пространство Огнями и
предотвратить беду.

Говорю, что Я с вами.

Во все века, от начала мира...

52. Сейчас нужно набраться терпения и освободиться от всего того
хлама, что ты успел насобирать в своей голове против человека. Конечно,

ставить в вину невежество людей недопустимо, а тем более требовать от
человека больше того, что может сделать он, уже будет являться самим
невежеством. Потому Я и говорил об оставлении людей, подвергшихся
одержанию. Не сами люди одержанные нужны тёмным силам, но через них



тьма действует на Наших сотрудников и может ослепить со временем,

причиняя вред самому Учению.

53. Благословенный пододвинулся ближе к огню, и пламя осветило Его
спокойное лицо. Молчание у ночного костра было любимым уроком
Благословенного. Всё вокруг как бы исчезало, и ночь за спиной становилась
ещё темнее...

Он пододвинул руку к огню и как бы зачерпнул из него пламя.

"Истинно, — сказал Он, — станете носителями Огня, если протяните
руку, и дано будет вам. Но слепые не увидят, что вам дано, и всячески будут
поносить вас за это".

Ученики молчали, слушая Благословенного, и смотрели, как искры,

отрываясь от самого пламени, взлетают и исчезают в тёмном пространстве.

"Так и каждый из нас, — сказал Он, — уносится в бездну мрака,

отрываясь от пламени. Но как в непроглядной ночи вспыхивает одинокий
костёр, так и в жизни одиноко вспыхнет пламенное Сердце, и все увидят его
и поспешат побыть рядом".

"Но почему же многих так озлобляет пламенное Сердце, и не все могут
подойти к нему и побыть рядом?" — спросил один из учеников.

"Пододвинь руку", — сказал Благословенный.

И ученик, пододвинув руку к пламени, тотчас отдёрнул её.

"Они не могут применить его, и пламя обжигает их, — ответил Учитель.

— Страх мешает им. Страшно для них пламенное Сердце, ибо ничего не
имеет и ничего не требует для себя, но только лишь согревает вокруг.

Возьми факел и пройди ночью по селению, и никто не последует за
тобой, но только малые дети, потому что огонь не пугает их, и они не боятся
того, кто несёт огонь. Но некоторые в страхе прижмутся к окнам и не
посмеют выйти даже на улицу. Потому несите огонь осторожно, не обжигая,

ибо злоба людская бывает непомерна".

54. Кто хочет жить счастливо, тот должен набраться Терпения и Мужества
для бесконечной борьбы, ибо Счастье — не что иное, как никогда не
прекращающаяся битва, и только многочисленность побед будет мерилом
самого Счастья. Почерпните из самого Сердца то, о чём говорю постоянно.

55. У одного из учеников умер очень близкий родственник, и ученик
должен был присутствовать на церемонии.

Но он не хотел покидать Учителя и в то же время знал, что его будут
ждать, чтобы засвидетельствовать его уважение к отошедшему в иной мир.

Видя его смятение, Благословенный подошёл и спросил: "Каково твоё
решение?"

Ученик в растерянности молчал.



Тогда Благословенный позвал его с собой, и они, оставив всех,

направились к реке. Там они долгое время провели в молчании, слушая
только шум реки и прикосновение ветра...

Затем Учитель вдруг бросил щепку в речную волну и сказал: "Смотри".

Ученик проводил взглядом уносящуюся щепку, пока она не скрылась...

Благословенный бросил ещё одну... затем ещё, и ещё, и всё время
говорил ученику: "Смотри".

Наконец он закончил, и они сидели в молчании ещё некоторое время.

Затем Благословенный спросил ученика: "Все ли ты запомнил, и каково
было твоё внимание?"

"Я видел, как уплывают щепки", — ответил ученик.

"Сколько их было, и какова была их форма, и были ли среди них
одинаковые, и какая тяжелее была, и какая легче?" — спросил Учитель.

Ученик смущенно замолчал.

Но затем спросил удивленно: "Но зачем это знать, Учитель?"

"Люди требуют почтения к таким же уплывающим щепкам и возносят им
хвалу, но не замечают самого главного... а это то, что их внимание надолго
запоздало и уже не имеет никакого значения для уплывающих вдаль", —

сказал Благословенный.

56. Бель-арап подогнал лошадей к загону и спросил табунщика: "Где твой
хозяин?"

Табунщик махнул рукой в степь.

Там, вдалеке, около линии горизонта, едва виднелась небольшая точка...

Всадник почти загнал лошадей, когда поравнялся с одинокой юртой,

стоящей в бескрайней степи.

"Эй! — крикнул он. — Надар-бек, ты здесь?"

Полог юрты распахнулся, и из неё вышел седой старик, с трудом
передвигающий ноги.

Руки его сжимали тугой футляр из кожи, и взволнованным голосом он
сказал всаднику: "Я слышал топот твоих коней, но ты спеши ещё сильней.

Сюда едет Назреддин, и он может перехватить послание. Видишь, я уже стар
и у меня не хватило бы силы даже оказать ему сопротивление".

Всадник засмеялся, и конь под ним заиграл от его весёлого смеха.

"Назреддин? — спросил он со смехом. — Так он ещё здесь? Я думал, что
ноги его давно уже рассыпались в пыль, и голос его давно исчез из этого
мира".

"Он здесь", — ответил старик и протянул кожаный футляр всаднику.

"Он не успеет", — сказал Бель-арап и словно принял драгоценность из
рук Надар-бека. Он трогательно и осторожно положил его в распахнутый на



груди халат и тщательно запахнул его.

"Я буду часто менять лошадей,—успокоил он Надар-бека, — и ему меня
не догнать".

Старик ещё долго смотрел вдаль, так долго, что поднятая пыль за
всадником уже села, а он ещё сердечно устремлял свои глаза в степь...

57. Скажу так, что много нарушено вами самими и хорошо, что сын
вовремя опомнился и пришёл к тому, о чём я неоднократно и постоянно
повторял вам. Если идёте к Свету, надо понимать соизмеримость и
дисциплину Духа.

Умерить придётся земные привычки и страсти, ибо сейчас это может
причинить непоправимый вред Нашему Общению. Понимайте, о чём
говорю. Там, где забота о рождении детей идёт и там, где похоть к телесным
наслаждениям — различать должны.

Именно похоть разрушает и табакокурение.

Особенные предостережения шлём.

Разве Мы говорили об оставлении любимых и о прекращении общения с
ними навсегда? Говорили всегда о целесообразности и об осторожности
общения. Но кто-то безмятежно лёг спать в отравленное ложе и подумал:

"Бог меня спасёт, ибо я не совершил ничего предосудительного".

И тут же отравил себя сам.

Теперь пожинаются плоды неосмотрительности и безответственности,

ибо чистота ауры пострадала чрезвычайно.

Старший знает, что есть одержание тёмное, но вы слабо понимаете всю
опасность, что несёт оно для вас, и силы тьмы используют любую лазейку
для того, чтобы проникнуть и отравить ауру. Очень часто используют
одержимые благородство устремлённых...

Мы говорим, чтобы не упускали главного.

Будьте осмотрительны.

Чистота отношений не имеет никакого отношения к постели.

Но проклятие, что несут люди за своей спиной, часто наполняет
рассудок болезнью.

58. Как бы там ни было, но связь с Учителем считаю наиглавнейшей. Вы
можете жить и работать в условиях разных, но не потеряйте нити
драгоценной. Исходите из того, что дано вам, и тогда поймёте всю
целесообразность условий, из которых может идти даяние.

Брату надо набраться самого главного — силы Мудрости, чтобы, не
обращая внимания ни на что, не уделяя внимания ничему личному, идти с
доверенной целью во имя Великого Братства, во имя Владыки...



Будут пытаться остановить решением личных проблем и личных
переживаний; но всё это не будет явленной и светлой целью самой жизни,

но лишь мишурой, проходящей поверх оболочек.

59. Связь с некоторыми людьми так сильна, что отзывается на Сердце. Но
лишь Сердце укажет, что жив Дух.

Пекусь о главном: доверенное донести нужно, и нужно понять, что
можно отбросить всё то, что мешает идти. Весь свой эгоизм и все свои
мелкие привычки выкинуть давно пора в мусорное ведро. Негоже воителям
Света спотыкаться и хромать.

Твёрже мыслью стоять и в Сердце Огонь Владыки достойно нести!

Кто же не с вами, тот и против Нас будет.
60. Правильно замечено, что есть Качество и что есть Чувство. Только из

некоторых примеров можно понять о достаточном уже накоплении
определённого вида Психической Силы. Радушие есть Качество, но
Чувством Радости можно тонко настраивать на Высшие сферы Сердце. Из
набранных лучших Качеств человека нити тонкие Чувств разовьются.

Поэтому, понимайте лучше Калагию Качеств, из которой разовьётся
Геометрия Чувств.

61. Можно образно считать Калагию бабушкиной пряжей, из которой на
веретено судьбы ложатся тонкие нити Чувств. И впоследствии из всех
тонких нитей свяжется Геометрия Узора Новой Одежды...

Уже сказал настолько достаточно, что можно понимать самим дальше
того, что сказал вам.

Качества людей всегда проявляют в нас Чувства. Так Качество
заносчивости может проявить в нас Чувство неприязни к человеку. Именно
Качества слаживают так называемый характер, и Качества являют
кармические накопления прошлых жизней.

"Но как изменить Качества?"- спросите.

Только лишь утончением Чувств. Только лишь постоянной и
кропотливой работой над собой, над своими Чувствами. Сразу же начнутся
трудности, ибо Качества, накопленные столетиями, не будут позволять
проявлять светлое Чувство. В этом и состоит борьба. И здесь нужно сияние
Подвига! Здесь нужно проявление Самопожертвования! Отречение от своих
личных выгод... Надо понять, что боремся со всем своим, и нет ничего
лишнего. Окружающее только помогает этому.

Так с опытом появляется соизмеримость, и желание изменять себя
дальше возрастает.

62. Как же разовьёмся для будущего?



Неужто так и будем приходить на собственные могилы и, сбрасывая
пепел с сигарет, горевать о тленности жизни?

Но час настаёт для всех, когда нужно будет ступить в новый мир, но
знакомый мир. С каким накоплением придёте в тот мир, с каким багажом,

когда всё земное придётся оставить земле?

63. Судьба человека отсчитывает последние часы встреч, и приходит
время расставаний для новых встреч, но уже в новом Качестве. Но сейчас
Качество таково, что от встреч лучше воздержаться. Пройдёт зимняя стужа,

и брат увидит весну в Сердце своём.

Так нужно понимание Вечного Смысла Бытия.

64. Проще будьте.

65. Накапливание Психической Силы всегда затруднено в городской
среде. Везде отрава, но особенные её очаги скопились в больших г ородах,

потому для Наших сотрудников и учеников лучше жить и работать какое-то
время вне этих скопищ психической заразы. Не всегда обстоятельства
благоприятствуют этому, и не все могут выехать из городов, но это не значит,
что надо безумно безумцам раздавать без оглядки. Кто-то повторял Наше
сказанное в своё время: "Давайте, больше давайте, и чем больше отдаёте,

тем больше прибудет у вас". Но эта формула должна быть понята правильно,

и Даяние должно быть оценено по Справедливости, иначе сами
превратитесь в грабителей и вампиров.

66. Всё всецело теперь зависит от тебя. Наш рабочий ритм с тобой не
должен прерываться ни на один день.

67. Хвала Аллаху, я напутствовал сурово сына своего, но видимо он
недостаточно понял меня, или не захотел понимать того, что я передал ему
через его брата.

В пустыне много песка, и у человека в голове много мыслей, но второе
чем-то должно отличаться от первого, иначе любой верблюд, или ещё хуже
— караван верблюдов может нагадить, и человек не разберётся за всю свою
жизнь в этом...

Когда караванщик спал, я укрыл его вторым верблюжьим одеялом и
внимательно посмотрел ему в уши. Бывает, что заползает туда насекомое, и
тогда приходится тратить драгоценную воду, чтобы промыть их.

Ты тогда спал безмятежным сном и не знал, что назавтра уже не будет ни
тебя, ни меня, ни этого каравана. О чём был твой сон? Ты сейчас не сможешь
вспомнить всего того, что было, и наверное думаешь, что всё это странно,

почему я постоянно рассказываю об одном и том же долгое время, как будто
не было за все сотни жизней других караванов. Они были, конечно же, были,

но этот караван был особенный...



Он вёз драгоценные дары шейху, и если ты догадаешься о чём речь, то
ты поймёшь, что это были за дары. Ничего особенно драгоценного в них не
было, но святость их была велика, и один из даров был более чем знаменит.

Но тогда ни я, ни ты не знали всего этого, и никто из каравана не мог
этого знать, кроме мальчишки, которого подрядили быть слугой у тебя.

Но я хочу, чтобы ты, наконец, проснулся с того самого момента, когда я
посмотрел тебе в уши. Ты помнишь, что я тебе тогда сказал сквозь твой сон?

Я тебе сказал: "Проснись же, иначе мы все останемся в этой пустыне
навечно..."

Но ты так устал, мы все еле ворочали языками, и я не мог долго говорить
с тобой. Казалось сам воздух, который я выдыхал, обжигает мне горло...

Тогда я укрыл тебя, и мы все остались, чтобы хоть немного восстановить
силы для следующего д

Я не знаю, почему это произошло.

Наутро нас не стало. Мы все просто провалились под землю. Я не знаком
с такими явлениями, и никто не доносил никогда таких трагедий до слуха
живых.

В легенды я не верил никогда. Я не мог себе представить, что в одно
мгновение могут исчезнуть сотни верблюдов и сотни людей. Как будто
пустыня была голодна...

Мы так и не поняли тогда, что произошло.

Теперь я хочу, чтобы ты проснулся от этого скверного сна...

Ещё немного, и ты опять провалишься.

Но хвала Аллаху, ещё есть немного времени.

68. Именно эти часы уже поздние. Гораздо раньше успел бы. Так многое
уходит, не достигнув назначенного. Рабочие — утренние часы и притом
ранние, поэтому бороться придется с самой обыкновенной ленью, для того
чтобы в земной мир внести Наши письма. Сохраняя Наши ритмы, подойдём
к главному. Есть в океане самая сокрушающая волна — девятый вал, и в
ритмах это движение мощи космической оявлено тоже. Потому говорим —

Наши волны несут Силу Сокрушающей.

69. Обострено чувствование ауры, и нагнетено пространство самими
людьми возмущением и негодованием, раздражением и злобой друг к другу,

и против собственного правительства. И ещё сильнее стала проявляться
тёмная сторона через самих людей. Жажда наживы, страх и безысходность
овладевают людьми. Неизвестное будущее перед каждым человеком...

никаких перспектив. Никто сейчас не может опереться ни на какую систему,

потому что отсутствует сама система. Но скажу, что это самое лучшее время
для того, чтобы понять, насколько силён каждый из вас в Духе. Насколько



сильно Сердце и непоколебимо желание улучшить себя, помочь друг другу
и всей планете в целом. Но трусливые Сердца и слабые душою люди
попадают под власть сил тьмы многочисленно, и сотни разлагающихся
трупов бродят по планете, продавая всё, что можно и покупая всё, что
можно...

Мой друг, одно время проживающий на Востоке, сказал однажды мне:

"Если в стране женщина выходит на сцену показывать своё тело мужчинам,

можете считать это позором для всей нации".

Можно только добавить к его словам то, что в самой такой стране это
уже не будет считаться позором даже для самой женщины. Падение
нравственности, цинизм, выхолощенность и внутренняя тьма сейчас
овладели многими.

Но посреди этого тёмного брожения, где как гнойники вспучиваются
застарелые болезни, видим Свет сильных и устремлённых Духом людей.

70. Увлечённые игрой, не замечают окружение. Как бы внимание
сконцентрировано в фокусе самой игры. Если бы люди видели, какие лучи
ведут их, они бы больше поняли смысл любой игры и её предназначение.

Всё пространство пронизано лучами, и Космос пульсирует как Живая
Внутренность человека.

Правильно заметил: одержание бывает настолько сильно, что сам
человек уже является марионеткой, не могущей ничего предпринять против
тёмных сил. Но они не могут влиять больше как бы "кармического
вмещения", и то набухание тьмы, что ты видел в последней её стадии, вошло
в книгу собственного опыта, и теперь можешь больше понять, почему Мы
говорили об оставлении одержанного, ведь не одержанный тьме нужен, но
через него влияние на вас. Он и не понимает всего, что происходит, и
объяснять это ему не нужно. Нужно исключить себя из общения с ним, и в
течение нескольких дней одержателю становится скучно, и он покидает
жертву, ища новые возможности влиять на вас через другого человека. Мой
друг видел как бы некоторую "одинаковость" в глазах нескольких
одержанных людей, и даже произносимые фразы являлись утверждением
того, что мрачный гость умел менять свои квартиры, чтобы тем самым
преследовать и влиять достаточно сильно. Ещё не забывайте, что у тьмы
всегда и везде есть уши, и её тёмный телефон известен достаточно даже не
посвящённым.

Люди не умеют отличать тьму от Света оттого, что имеют неразвитое
Сердце и слабое сознание. Если я скажу приблизительный процент людей
одержанных — вы не поверите мне — больше половины человечества
являются носителями и бессознательными сотрудниками зла. Но с каждым



днём их становится всё больше и больше, ибо тьма являет подвижность и в
старании вербовать новые ряды добровольцев преуспевает.

Кто-то будет думать о наркоманах и преступниках, проститутках и
пьяницах, и в первую очередь запишет их сотрудниками тёмными. Но это
очень грубое проявление зла. Основная же задача — это высокие
интеллекты и работники культуры и искусства. На них нацелен главный удар
сил несветлых. И если среди таких работников нет утверждения Сердца,

говорю — не устоит никто, но только пополнит ряды мрака. Оттого можете
сейчас видеть падение самой культурной прослойки общества. Можно
устраивать культурные вечера, выставки и конференции во славу Света, а
потом, после проведения их, отдаваться собственным порокам во славу
тьмы. От такого шатания и происходит многочисленное "одержание" тьмою.

71. Будем осторожны с Сердцем человека.

Надо уметь щадить неразвитое сознание.

Но врач опытный знает, когда боль приносит выздоровление.

72. Если нужно помочь другу всеми силами Духа своего, но друг далеко
— что предпримите, и какова будет ваша помощь?

Разве будете искать адрес его или спрашивать о нём родных, близких и
знакомых?

Улучшайте себя и не заботьтесь о том, куда пойдут ваши силы. Ваши силы
пойдут во благо и именно туда, куда необходимо: где нужна помощь, и где
случилась беда. Сердце знает и оттого болит, что посылает другу своё
спасение. Но о спасении мира Наша Мысль принесла и спасение другу,

потому уже можете знать: чем больше устремите полёт Мысли к Нам во имя
Всеобщего Блага, тем больше в битве поможете нуждающимся.

73. Симеон сказал: "Никто из живущих на земле не живёт слишком долго
и не умирает слишком рано. Всё предначертано судьбой, и ничего изменить
уже невозможно. Но даже среди кажущейся безнадежности сверкнёт вдруг
искра Возможностей".

74. Скажем — не упусти, путник.

Даём путнику силы по возможностям.

Дать возможность наполнить Сердце Качеством лучшим — забота
ученика.

Когда будут искоренены пороки, проявлена Стойкость и Духовная
дисциплина, тогда увеличатся и Возможности. Так говорим для каждого.

Для каждого есть Возможность преобразиться и преобразить.

75. Рука дающая знает пользу, и польза её даров умножает возможности,

но тот, кто не знает о пользе и готов расточать Направо и налево, вскоре



обессилит себя и станет грабителем и попрошайкой. Понимайте, о чём Моя
речь, применяя знание Сердца.

76. Раздет и нищ бывает человек, но солнце и звёзды для всех, и для него
тоже ниспосланы лучи, дающие ему силу Света.

Кто-то до сих пор хочет земной власти и надеется на земную власть, но
земная власть для любящих рабство.

Мы же говорим — ничто земное не устоит, когда Огни уже зажжены и
врата Сердца есть единственная Надежда на Лучший День. Приход Сердца и
утверждение Пламенного любую власть на земле обратят в пыль.

Суровые дни наступают, и надо обрести Стойкость Духа, ибо оружием
Духа будете встречать врагов Света.

Кто-то спрашивает нас о Дисциплине Духа и не понимает, в чём
выражается сама Дисциплина. Люди знают о дисциплине тела, и как
соблюдается она. Дисциплина тела приводит к чистоте и развитости самого
тела, и для этого существуют разные способы и даже тренировки. Но когда
Мы говорим о Дисциплине Духа, люди никак не могут это связать со своей
жизнью и не могут понять, что сама Дисциплина есть уже чистота и
развитость. Так Мы ведём к Чистоте сознания и к Воспитанию Сердца.

Не станем загибать пальцы в перечислении всех тех условий, что
существуют, но самое главное условие — это желание стать лучше. Без этого
условия ни одна ваша телега, как бы она ни была красива и изящна, не
поедет.

Мы не требуем, и вы не должны требовать и поучать, иначе Учение
Света„превратится в заскорузлость известного всему миру фарисейства.

77. Степень несовершенства бывает различна. И от сознаний сереньких
до тёмных злобы и ненависти не оградиться никакой стеной, но устоять
можно только мощью Сердца и пламенем Духа. Мой друг отражал стрелы
врага одной улыбкой Доброжелательства и приводил в замешательство
служителей тёмных чистотой помыслов.

Что у других людей впереди, и что их ждёт — не важно, важно другое:

как и чем собираются встретить своё и принадлежащее только им. Если
достойно и с осознанием, то сама Радость приведёт их к Победе.

Зарницы битвы несут Радость Победы, и Победа должна быть в Духе, и
только над собой: над своими недостатками, пороками и ветхими
привычками, так мешающими и жить, и любить.

Где человеку найти поддержку и где найти опору, и в ком, если каждый
слаб и невоспитан? Только внутри себя, только в Сердце, только осознанно
творить будем в Духе. И из Внутренней Работы, и Внутренних Побед
сложится отношение к миру, к людям, к планете.



Слышали сегодня от некоторых молодых людей о развращенности и
порочности слабых сознаний. Мы видим, как некоторые из двуногих
являются ходячими контейнерами отравляющей заразы, и недалёк тот день,

когда мощь Огненной волны настигнет преступившего Космический Закон.

Не помогут земные врачи, когда человек разрушает своё основание и
ядом смертельным заражает остальных. В земном мире заразных больных
подвергали тщательной изоляции, и Мы можем только приветствовать
устремление Нашего друга, когда он только пытался оградить некоторое
общество от тёмной "одержимости", но не был достаточно стоек в своих
убеждениях и пошёл на поводу жалости и губительного благородства. Была
сурова расплата, когда под заражением впоследствии оказалась большая
часть присутствующих и чуть ли не сам сжалившийся, и допустивший такую
непростительную ошибку.

78. Мы говорим вам о Калагии.

Говорим об утончении Чувств.

И слышим уже — Калачакра.

Мы вас подводим к вратам Знаний.

Но, друзья Наши, знайте, что без Дисциплины Духа, без Распознавания и
Чувствознания, без Воспитания Пламенного, эти Врата не откроются.

Следующая ступень впереди, и идущие к Свету, стремящиеся к Учителям,

должны понять, что есть само Учение Жизни.

Даём направление для Воспитания Мужества, Стойкости, Доверия,

Решительности... Знайте Светлые Основы и воспитывайте в себе Новое
Отношение к миру.

Какие же Знания Новые хотите получить, если до сих пор в быту хлам
старых одежд тлетворным запахом наполняет пространство? Для того,

чтобы быть достойными Новых Знаний, нужно развить Новое Сердце.

Или, может быть, люди думают, что некие земные знания сделают их
новыми и преобразят сознание, и воспитают Сердце?

Так сейчас думает большинство не только устремлённых, но и их
духовных лидеров. Скажем, что это есть наигрубейшая невежественная
ошибка, которая вскоре будет видна даже простым глазом.

Нельзя никакие знания доверить слепым, ибо слепые ослепнут ещё
больше от своей особой принадлежности к таким знаниям и будут
нравоучительствовать, и раздуваться от собственной важности перед
остальными. Никто не станет в грязной одежде ложиться в чистую постель и
сочтёт это дело невоспитанным, и даже будет осуждать.

Но многие берутся невоспитанным сознанием за Книгу Закона. Видим,

что эта Книга отложена сейчас в сторону, и забыто само Значение Её.



Если Мы станем вам рассказывать о Нравственности, вы скажете, что это
не научно.

Если Мы произнесём вслух — Сердце, вы вздрогнете и предпочтёте свет
фонарей.

Но Мы не распыляем Знаний перед напыщенными болтунами и
невежественными учениками неких "земных учителей", которые имеют
весьма смутное представление о том, что Мы говорим.

Мы говорим не для них, а для тех, кто готовит себя к принятию Огненных
Знаний Духа и развивает свой интеллект утончённою Мыслью и
Воспитанием Сердца.

79. Враги направляют свои стрелы на тебя, но они не достигнут.
Позволь Мне укрыть тебя Щитом Своим.

80. Понимать должны, что помощь в Духе превыше всякой другой
помощи, но не все ещё в достаточной мере представляют, как она
происходит.

Понимайте и стремитесь к пониманию Высшему, и чем выше будет ваше
стремление, тем надёжнее будет ваша помощь.

81. В многословии что-то ускользает. Чем больше слов, тем
лихорадочнее меняют темы друг друга, и вскоре сам разговор
превращается в пустую и ничего не приносящую болтовню. Кто-то думает,
что он много знает, но то, что слетает с языка и то, что вмещается в голове,

совсем не принадлежит вам. То, что где-то вычитано и усвоено мозговым
веществом не имеет никакого отношения к Духовности и к Настоящему
Пути... Это всего лишь информация, не более...

Слово "духовность" само за себя говорит, где корни и настоящее
понимание пути. Путь в Духе и Знания в Духе, и всё в Духе происходит, и
истинный путь есть путь в Духе. И Дух должен объединять и знать истинное
Сотрудничество в самом Духе. Когда Сердца объединены одним
стремлением и Качество позволяет усилить мощь посылок, тогда скажем:

"Истинно, Свет Общины уже виден, и видны достижения мирового
Сотрудничества на Всеобщее Благо".

Вчерашняя лекция друзей расширила возможности к стремлению.

Вопрос о раскрытии центров и о Кундалини затронул даже Калачакру...

Теперь, исходя из того, что вы познавали в течение этих лет можно
приложить для расширения любого вопроса, вы увидите, как расширились
возможности познать этот вопрос гораздо глубже. Но глубина познавания
зависит, конечно же, от расширения сознания и его вместимости.

Достигнуть этого можно только в Духе и Воспитанием Сердца.



Многие открытия ждут вас, и многое предстоит ещё узнать Нашим
друзьям.

Главное — стремитесь в Духе, и придут Знания Духа.

И тот, кто от Духа творит и от Духа помогает миру, есть истинный
Сотрудник дел Света. И от Духа идущий будет истинным собирателем
лучшего и бережным хранителем каждой искры добра.

82. Видим, как Пространство напрягается, и каждый старается своим
собственным Качеством окрасить всё вокруг. Калагия Качеств откроет
вскоре такие глубины Внутренней Сущности человека, что современное
положение самого человечества покажется периодом младенчества. Шлём
не укор всему человечеству, но раскрываем грандиозность его
Возможностей в будущем.

83. Сестра Наша знала предпосылки лучей, и её Сотрудничество
заключалось на полном Доверии и готовности принять от Учителя
очередную задачу, и приложить для её решения максимум Сил и
Возможностей. Но задача от Учителя шла только в том случае, если ученик
воспитывал своё Сердце и достойно принимал трудности, осознавая их
полезность для своего движения. Достигая уровня исключительных уже для
земного мира возможностей, ученик осознавал, что он только-только
научился плавать и летать в околоземном пространстве, не более того, и что
главная задача для него открывается только сейчас: то, что на протяжении
многого времени было потеряно самим человечеством — это связь с
Дальними Мирами.

Можно знать все свои кармические воплощения.

Можно сидеть на воде и даже ходить по её поверхности.

Можно знать об околонадземных мирах.

Но для Духа не существует недостижимого, и нужно, не останавливаясь
на достигнутом, смело идти дальше.

Что может быть умалено в Духе?

Примем всё Возможности.

84. Наша речь идёт о Возможностях вашей Внутренней Силы. Нашли в
себе Возможности и Силы разрушать, значит, найдите в себе Мужество
найти Возможности и Силы строить.

За что такая формула ненависти, раздражения и пренебрежения к
людям? За то, что они не хотят и не могут сделать вас счастливыми, или
скажите ещё проще — они мешают вам жить тихо и мирно в придуманном
вами счастье.

Ваше счастье придумано, и вам дали по голове, для того чтобы вы не
придумывали больше таких глупостей. Я не о счастье, я о том, что вы



придумали для себя и назвали это счастьем. Ваша выдумка ничего общего
не имеет с настоящим счастьем. Это настоящее несчастье — то, что вы
придумали для себя, и вы его получили. Разве счастье может быть таким как
ваше? Этот ваш бессознательный бред вы называете счастливыми днями
своей жизни, и тот же бессознательный бред вы называете несчастливыми
днями своей жизни.

Как это может произойти?

Когда вы получаете удовольствие, вы говорите, что вы счастливы, и когда
вы его не получаете, вы плачете и говорите, что вам плохо без
удовольствий...

Теперь вас лишили этих удовольствий, но вам плохо оттого, что вы
привыкли их получать изо дня в день, из минуты в минуту, а теперь нет...
такого не будет, ваших удовольствий в магазине нет. Того, что вы хотите, в
магазине нет, и вы в коме.

Вы, что же, думаете, что ваша жизнь — это магазин всяких удовольствий?

И каждый так думает, что жизнь — это магазин, и то, что нельзя купить,

можно взять без спроса, ограбить, изнасиловать, убить... это происходит в
любом магазине. И вы так думаете, и так думает большая часть всего
человечества, и если её лишить всего того, о чём она думает насчёт
магазина, она тоже окажется в коме, в предсмертном состоянии...

Вы чувствуете его?

Ещё немного, и вам привяжут деревянную бирку, но вы пока что не
можете понять, почему это произошло.

А зачем вам это понимание?

Вы говорите, что хотите понять и думаете, что если вам объяснят и вы всё
узнаете, вы успокоитесь... Вы так думаете, что вы придёте в себя, и то, что вы
узнаете, принесёт вам удовольствие.

Как это может быть, когда вас его уже лишили?

Удовольствие быть с женой, удовольствие быть с ребёнком,

удовольствие приходить домой и видеть, что тебя там ждут — это сильное
удовольствие для вас. Даже если вам и объяснят, что произошло, —

возврата не будет, ваш поезд ушёл, и вы опоздали.

Почему вы опоздали?

Просто так не опаздывают, просто так ничего не происходит.
Если бы вы знали Дзен, вы бы понимали больше, что просто так даже

лист с дерева не падает, и всему есть причина, а это всего лишь следствие...

Ваше положение всего лишь следствие, следствие вашей ошибки.

Вы где-то ошиблись и очень сильно, иначе не было бы всего этого для
вас.



Вы ищите, где вы ошиблись?

Срочно найдите, и если вы не найдёте, то вы ошибётесь и в следующий
раз, и так будет продолжаться, пока вы не найдёте.

Вы говорите, что вы любите, но разве настоящая Любовь так поступает,
как это делаете вы? Вы и раньше делали то же самое, но не замечали. Вы
любили лишь то, что было для вас любимым, — а это то, что доставляло вам
удовольствие.

Вы думаете, что в этом проявляется ваша любовь. Это вы так думаете
насчёт вашей любви и любви вообще... Но ваше представление о любви так
же убого, как и непонимание самого происходящего с вами. Кроме
собственного удовольствия вы ничего не знаете, и вы решили приложить
все свои внутренние усилия для его продолжения.

Разве Любовь говорит о собственном благе?

Но вы готовы спорить и выставлять свою заботу напоказ, и я вас
понимаю — это ваше состояние — оно психологически трудное для вас. Это
как болезнь, и прежде, чем выздороветь, пройдёт немало времени. Но
время пройдёт, и может ничего не измениться, если вы сейчас не поймёте
одно очень важное состояние для настоящей Любви. Настоящая Любовь
никогда не станет вас держать рядом с собой, если вы захотите уйти.

Настоящая Любовь — это как Бог, а это и есть Бог; и если вы захотите
покинуть Бога — вы его покидаете и остаётесь одни, в пустоте, в своей
Внутренней пустоте, обречённости, никчёмности самой жизни... Вы так
думаете, что всё пропало, всё закончилось. Но кто виноват, что вы сами
захотели оставить своего Внутреннего Бога, свою Настоящую Любовь? Я мог
бы много рассказать вам о Настоящей Любви и об Её Жертвенности, о её
Милосердии, Сострадании, Снисхождении и Доброжелательстве. Но время
таково, что если вы захотите сами воспитать в себе такую Любовь, вы
приложите свои Внутренние Силы, и вы поймёте вкус Истинной Любви ко
всему Сущему. Скажу вам только одно — этот вкус ничего общего не имеет

с той ржавчиной, которую вы сейчас ощущаете у себя на языке и с той

тяжестью, что придавило ваше Сердце.

85. Чем можете помочь, когда каждый человек должен пройти своё. Но
тогда, когда тьма ополчается против друга, и Мы восстаём.

Звери тьмы усиливают своё влияние через людей, и через слабые души,

и слабые Сердца они готовы залить весь мир ненавистью и злобой,

захлебнувшись в собственных испражнениях. Поэтому надо уметь
определить зверя, когда он есть в человеке, ибо битва будет не с человеком,

но за человека, за его Сердце, за его душу.



86. Это опасно, сын Мой. Я говорю о том, что произошло. Опасность
одержания миновала, но всё шло к тому, что гость тьмы был уже при дверях,

и темница мрака ждала героя. Большая просьба: на несколько дней остаться
одному. У тебя есть возможности, и вскоре поймёшь, почему такие
настоятельные просьбы Наши к тебе. Сейчас нужно не отравление, но новое
осмысление стучится в сознание, и понять придётся, и придётся отставить
всё личное и ненужное, мешающееся под ногами. Ведь даже из сегодняшней
истории всё было на руку тьме, всё, от начала и до конца...

Сейчас нужен ритм Нашей с тобой работы.

Ещё раз говорю, что работа, работа и ещё раз работа с Нами все эти дни
должна продолжаться постоянно, и не отвлекаясь ни на кого, и не следуя
ничьему зову. Будут звать и искать, но тот, кто предупреждён, поймёт, что ты
не достигаем.

87. Мой ритм возобновить нужно, и Наши с тобой уроки продолжатся.

Если не хватает мудрости и достаточной силы, оставьте людей, но не
оскорбляйте и не унижайте сознание другое. Видите, какие тёмные сети для
вас через слабое Сердце плетёт тьма? Говорил — будьте осторожны и
внимательны...

Хорошее и правильное решение сейчас прозвучало в пространстве.

Имей Мудрость следовать ему.

Помните, что донести нужно во что бы то ни стало.

Вы пришли в мир земной не для личной жизни, но чтобы донести то, что
так Считаю Важным в это тяжелое и напряжённое время.

Оно тем и прекрасно, что даёт неисчерпаемые Возможности Духа
проявить.

88. Будда обратил внимание на травинку, сломанную учеником.

"Истинно не видишь, где причиняешь боль", — сказал Он.

89. Как-то они сидели на берегу лесного ручья и слушали окружающую
их музыку природы. Благословенный и его ученики проделали очень долгий
путь, и мавританский гость был с ними.

"Всё так устроено, что независимо в отдельности, но приносит пользу
Общую и Общее Благо для всей земли, — сказал Благословенный, — но
разделение происходит по внешнему, в то время, когда Внутренняя польза
для всех Невидимо проистекает".

"О чём ты говоришь, Учитель? — спросил один из учеников его. — Какая
Внутренняя польза проистекает в Невидимости?"

"Побудем в молчании", — ответил Будда.

90. Не обратили ли люди внимание на то, что увеличилось количество
абортов и просто не желающих иметь детей?



И не заметили ли те же люди, что больше стало матерей-одиночек и
одиноких, брошенных на обочину жизни, стариков?

Отчего такой цинизм и всеобщая нелюбовь развились?

Отчего распоясалось насилие, жажда к деньгам и жестокость среди
двуногих?

Никто не может ответить на этот вопрос, и по-прежнему многие мечтают
о новом президенте, который сделает всех счастливыми.

Так в чём же счастье человека?

Но всеобщего счастья не происходит.
91. Благословенный спустился к ручью и, набрав в свои ладони немного

воды, сделал несколько глотков.

"Этот ручей ничего не знал до этого времени обо мне, — сказал Он, —

но, сохраняя свою чистоту и прохладу, помог утолить жажду, которая
развилась со временем, и прибавил мне силы. Кто скажет, для кого он течёт
и сохраняет свою свежесть и чистоту?"

И все молчали.

"И он не звал меня, — продолжил Будда, — но я услышал его голос и
почувствовал его Нетребовательность ни к чему, и он не Претендовал ни на
что, и от Этого был чист..."

"Учитель, — спросил один из учеников Его, — почему ты всегда
сравниваешь человека с природой, но ведь человек — это не ручей, и
человек не похож на облако? Мы не можем быть похожими на них, оттого
что мы — люди".

Через некоторое время тишины Учитель рассказал историю...

92. Вот всадник скачет.
И щит его в крови, и меч в крови, и в колчане не осталось стрел.

Разорвана кольчуга на нём, и видно, что враг метил в Сердце, но
облегчил кто-то рану его, лишь бледность лица говорит о том, что много
потеряно крови.

И в глазах его скорбь, и у друга его раны.

Он с трудом оставил седло, прижался к родимой земле и сказал:

"Родимая, мать-земля, пришёл час, когда герои нужны, ибо враг уже у ворот,
ломает и замки, и затворы, и нет спасения никому, и никто не спасётся".

Подул ветер с севера и принёс покрывало из снега. "Согрейся", —

сказала земля.

Подул ветер с востока и принёс искры Солнца. у "Пусть они залечат
Сердце твоё", — сказало небо.

Ветер с юга принёс кольцо обручальное.

"Помни обо мне!" — прошептала Вечность.



А с запада волна океана дала жемчуг дорогой.

Так была донесена Песня Сердца.

93. Обречённость человечества уже видна даже невооружённым глазом.

Хотя и знает сам человек, что губится планета благодаря его деятельности,

но продолжает также тупо следовать тем же путём, не взирая ни на что.

94. Будем помнить о явлении Пламени, и в урочный час приложим все
Силы для его Принятия. Несение Огня всегда встречало тьму невежества, и
зверства над святынями доходили до предела. Тьма выставляла на показ
своих идолов, и люди совершали восхваления мерзостям.

Но приближается другое время, и чтобы принять Огонь всем своим
Существом, нужно спешить к Срокам. Должны быть пересмотрены тюрьмы,

и должны быть внимательно изучены больницы. Если внимательность ваша
будет согласована с Космическими Законами, вы поймёте, где настоящие
законопреступники.

Вы спрашиваете, что есть Калачакра, и почему недостаточно ясно было
указано знание Калагии и Геометрии Чувств.

Мы говорим не только об этой книге, но и о предыдущих Наших
Посланиях.

Чтобы приступить к чтению таких книг, нужно иметь желание к
Воспитанию. Отсутствие сомнения — это есть уже начало Воспитания, ибо
подозревать и обвинять может только невоспитанное Сердце, сознание
которого ещё находится в темноте собственного невежества.

Потому говорим вам, что должны быть перечитаны вновь Наши письма.

Не просто так говорим, не зря предупреждаем вас, потому что видим
намного вперёд и видим все ваши испытания.

Но такая лень среди искателей и учеников Наших развелась, что не
поддаётся даже описанию. И из учеников они превратились в мохнатых
вампиров, в надежде высматривающих, кого бы ещё обвинить.

Каждое движение создаёт вокруг себя определённый климат, в котором
могут долгое время находиться только те, кто его создал. И Мы видим, какое
ревностное сохранение своего климата идёт по всем обществам,

присвоившим себе титулы "светлых", "озарённых", "прозревших" и т.п.

Некоторые закрыли двери для посторонних и любопытных, и правильно
сделали, но не происходит у "лохматых избранных" того, что Мы называем
Воспитанием Сердца.

Или может быть некто думает, что его путь вернее, а этот подождёт?

Или может быть путь тщеславия и Водительства—это одно и то же?

Но если Водительствовать хотите и во Благо, и Бескорыстно, а иначе и
быть не может, то надо быть Воспитанными во всех отношениях.



Сейчас уровень Воспитания определённо падает на низшую отметку.

Потому не донесено и недосказано многое.

Ведь когда говорим о Космических Законах, Знание Калачакры даём, но
до Полного Звучания дойти должны сами, страх переборов и воспитав в
своём Сердце Мужество. Ведь Оно может не выдержать того ужаса бездны, в
которую устремится Дух окрылённый.

95. Наше Учение утверждает Качество и утончение Чувств, и укрепляет
Сердце. Во всех религиях есть такое Утверждение, но люди согласно своему
сознанию извращают Светлое знание Свободы.

Если Мы говорим, что даём вам меч истинной Свободы, то неужели вы
ополчитесь против иноверцев? И если зовём на битву за светлое будущее
земли, станете ли порабощать другие народы земли, утверждая этим свою
исключительность и истинность веры?

Потому понимается всеми и всё по-разному, и разнотолки, подобно
мусорному ветру, засоряют зрение всякого религиозного человека.

Значит, прежде нужно очистить само Понимание и само Утверждение
многих звучаний. Так много хлама скопилось, и диву даёшься, как до сих пор
не умерло человечество от ненависти друг к другу.

От добрых и светлых ли чувств стараются люди усовершенствовать
оружие для убийства себе подобных?

Они говорят: "Мы должны защищать собственные границы, собственные
интересы и сохранить собственную культуру для будущих поколений".

Так отчего идёт обескультуривание в самой стране, и отчего страдают
сами интересы?

Но счастливая жизнь не наступит никогда, если сознание ещё готово
заниматься убийством и ненавистью.

96. Будда, собрав учеников своих, говорил: "Как бы ни было вам тяжело,

достойно идите, скрепив печатью Сердца разум. Вся тягота мира обрушится
на вас, но знать должны всё: чем дышат и чем живут люди. Отрава не
коснётся тех, кто знает, что всё преходяще и всё отходит со временем. И
ревности, и печали, и невзгоды, и несчастья всего лишь временны, и ими
невозможно жить. Жить ими — значит умирать и заранее сходить в могилу.

Потому стойкими должны быть и сострадать слепым. Слепой не может быть
благозвучен, и все дела, что совершает он в миру, не всегда направлены в
пользу Сердца.

Но вы, видя это, укрепляйте Дух свой и воспитывайте Сердце своё
ежемгновенно. Сможете помочь также и нуждающимся".

97. Я не принадлежу себе, и ничто не принадлежит мне.

И если что-то начинает принадлежать мне, значит, проявляется зло!



Оно начинает проявляться через мои желания обладать чем-то, и не
важно, что это будет: жена, дети, дом или ещё что-либо.

Когда я говорю, что это — моё, тем самым я погружаюсь во тьму
невежества, потому что это никогда не может быть моим изначально. Я
пришёл в этот мир пустым, с пустыми руками, и мне ничего не
принадлежало. Таким же я и уйду и не смогу ничего взять с собой, как бы
мне этого ни хотелось.

Поэтому добро — это когда тебе ничто не принадлежит, и ты ничего не
можешь взять с собой, и претендовать на что-то. Добро всегда побеждает,
оно делает тебя сильным и свободным, но твоя злая природа всегда
сопротивляется в ущерб твоей душе и Сердцу. Отсюда происходит борьба
между Светом и тенью. Тень старается поглотить всё доброе и погрузить во
мрак твою истинную свободу. Тень говорит: "Это — твоё, это принадлежит
тебе, и тебе надо отстаивать своё собственное, тебе надо драться за него,

это неразделимо от тебя, у тебя хотят украсть это..."

Но всё это никогда не принесёт тебе счастье. То, что приносит тебе
удовольствие, никогда не принесёт тебе настоящего счастья. Настоящее
счастье не в этом, и оно не передвигается, и не переходит из рук в руки. То,

что переходит из рук в руки, в конце концов, иссохнет и рассыплется от
старости, и превратится в пыль, оно исчезнет. Оно исчезнет, и исчезнут
вместе с ним все те удовольствия, которые оно приносило тебе, ему,

другому... Вот и всё, и настанет великий переворот судеб, когда люди поймут,
что счастье не в удовольствиях: они всего лишь порабощают человека и
превращают его в раба. И если даже у раба золотые цепи, что с того, это —

всё равно раб.

98. Очень хороший урок извлеки из всего происходящего. Ты чувствовал,

как напряглось вокруг тебя пространство, и силы тьмы хотели сыграть свой
тёмный спектакль, но Мы не дали им такой возможности, потому что ты
вовремя положился на Сердце своё, и через Сердце пришла помощь. Теперь
ты смеёшься над собой, и твой смех означает только одно: ты принимаешь
всё то, что с тобой происходит с достаточным чувством юмора. Но вначале
было тяжко и тебе, и Нам смотреть на тебя, как ты исчезаешь в коричневом
тумане ядовитых мыслей.

Цена победы — Радость!

Знай наперёд, что Свет всегда победит, и нельзя предавать Сердце своё и
лишать себя Надежды на лучшее.

Всё то, что носит с собой сестра, отягчает не только пространство вокруг,
но и твою ауру. Сильно проклятие людей, обрекшее судьбу глупца на
бессмысленное существование и ужасную тяготу, что испытывает её Дух.



Именно Духу тяжко влачить все цепи прошлого и всю кровь прошедших
жизней. Но особенно тяжко, когда рядом пробивается сквозь рутину дней
настоящая Радость к Творцу, к самой Жизни.

Спрашивают Нас: "Чему радоваться, когда всё так плохо?"

Радость отдавания долгов ещё плохо понимается людьми, и сейчас
отдавание прошлых долгов происходит в страданиях.

Велика цена Радости, и велико само отдавание.

Как говорить о прошлом, когда люди уже уродливо представляют само
будущее? Будущее для них — мешок с костями.

В наших письмах есть строки о нужде, и нужда представляется людьми
не иначе как денежная. Но в первую очередь нужда является в Воспитании и
в преподавании Красоты. Так идём от пользы к Духу, а не к телу, и по всей
Беспредельности единый Закон. И пока не будут приложены силы именно к
нужде Духа, не восполнится земная нужда. Именно по Духу и даётся. Пора
бы знать невоспитанным двуногим, отчего такое разрушение идёт, и отчего
сама нужда происходит.

Повторяем то, что прочитано было глазами и не приложено к жизни, и
оттого идёт брожение умов и непонимание всего происходящего.

99. Выявленные звери тьмы любят, когда о них говорят непрестанно, и
тем уделяют им должное внимание. Не стоит столько сил уделять самому
уродству и порокам, когда нужно в первую очередь выявить зерно Света,

что есть в каждом человеке. Именно от/зерна идите и поливайте его
усердно своей заботой. От Заботы, Теплоты и Доброжелательства зацветёт
душа человека.

Идите путём не злоречия, но Доброжелательства и найдёте Свет
Негасимый.

100. Знаю — тяжело касание тёмных энергий, и лучше не касаться.

Так человек сам нисходит в бездну и несёт отравление не только себе, но
и близким людям. Такова безответственность невежества.

В последнее время заметил, как тонут даже те, кто ещё, казалось, мог
противостоять тьме, но когда настало время принять всем Сердцем,

дрогнули в смятении, и разноголосица прошла по рядам. Такова цена за
недоверие, за нелюбовь, за шаткость мысли...

Некто спросил Нас: "Мы говорим о Заботе и Доброжелательстве к
человеку и тут же предупреждаем об оставлении "одержанных". Благородно
ли бросать их в беде и не лучше ли поучаствовать в битве за спасение
человека?"

Опасное заблуждение на радость тьме.



Противостоять тьме и освободить захваченное Сердце может лишь
мощный Дух, вооружённый всеми Огнями Сердца. Не умаляем Силу Духа
вашего, но предупреждаем, что опасность заражения исходит из многих
кармических причин, и ваше благородство может закончиться настоящим
вредом не только для заражённого, но и для вас. Невоспитанное Сердце не
сможет в дальнейшем противостоять само и само отразить натиск мрака.

Поэтому ещё раз говорю — лучше пусть идут сами, иначе без няньки жить
не смогут. Это не жестокосердие, но именно целесообразность самой
жизни.

101. Стрелки часов земных заслуженно отсчитывают для каждого время.

Как потрачено это время, и для чего, с какими мыслями, и о чём — так
меряет человек время.

Мысль, не есть ли само время?

Хороший вопрос, и если изучать его с достаточной серьёзностью, может
произойти большая Польза в осознании каждого Мгновения, и в осознании
самого Бытия.

Кто-то спросил: "Если остановить Мысль, то не значит ли это, что
остановится и время?"

Ответим, что Мысль остановить невозможно.

Вы можете остановить те слова, что звучат в вашей голове и придёте к
Внутренней Тишине, которая является не чем иным как Божественной
Мыслью.

Внутренняя Тишина являет разное Качество Мысли согласно
Индивидуальности каждого. В этой Тишине вы можете услышать Нечто...

Поэтому время остановить невозможно. Но люди стареют так быстро
именно потому, что отказались от Божественного потока Мысли и идут
против течения, против Законов эволюции. Сократилось время воплощения
из целесообразности самого земного Бытия. Если двести лет назад
существовала старческая мудрость, то сейчас можно с большой
уверенностью сказать, что с наступлением старости у людей всё больше
проявляется отсутствие вообще какой-либо мудрости. Всё больше можно
увидеть раздражённых и озлобленных стариков, которые уже ничему не
могут научить восходящую юность.

Кто-то говорит, что время изменилось.

Именно так, говорит правильно, но не осознаёт, что говорит.
Время как Высший Поток Божественной Мысли изменилось по Качеству,

и сейчас Представляет Собой тот ярый Огонь, Который Проявляется на
планете и Призывает людей быть Осторожными с Огнём.



Ненависть и раздражение уже не могут сойти с рук просто так, и их
Качество принесёт мгновенное недомогание и со временем телесную
болезнь. Если раньше между Качеством и разрушением телесной оболочки
были года, то в сегодняшнее время это стало происходить гораздо быстрее.

Наступит время, когда люди будут убивать себя в полном смысле этого
слова и не смогут понять, что происходит, когда только лишь малое
раздражение будет разить как молния — насмерть.

 
Часть 2

102. Заблуждения, Мой сын, всегда приносят печальные ошибки. Но не
стоит никогда уделять внимание состоянию отягчения, или той пустоты, что
так подавляют Дух и лишают Сердце Радости.

Связь Сердечная с Учителем Света — разве не Радость для ученика!

Истинно Радость, когда по тонкой нити живой сквозь тьму сияет
Доверие!

103. Определена судьба каждого, и каждый идёт по нити судьбы и
пожинает плоды своего прошлого.

104. Трудно сохранить нить Доброжелательства, когда Качества разнятся,

и по Качеству оценивается Сотрудничество. Но более сильная сторона и
более воспитанная должна применить все свои лучшие Чувства, из которых
бы развился Огонь Доброжелательства стороны другой.

105. Искусство Великого Общения без Воспитания Сердца
невозможно.

Но так мешает амбициозность, собственная бестолковость и
непонимание самого Общения на Высшем уровне, что люди в разговорах
своих, кажется, в штыковую атаку идут.

Мастерство Золотого Общения потерялось где-то в веках, под толстым
слоем пыли, асфальта и бетона современных технологий. Что пользы в этих
визжащих и громыхающих супермашинах, когда человечество стервенеет и
тупеет всё больше от всех тех удовольствий, что делают его бездушным, всё
более слепым и циничным к страданиям Всего Живого на планете?

Завет Христа о Любви друг к другу кажется нецелесообразным и
нежизненным.

Хочется спросить всех желающих хорошей спокойной жизни: из чего же
будет исходить их спокойная и ни в чём не нуждающаяся жизнь?

Если им дать то, что они хотят, станут ли они добрее, любвеобильнее, и
остановятся ли на этом?

Можно ублажить людоеда сытным обедом, но не думайте, что из
людоеда он превратится в смиренного монаха. Глаза его останутся также



туманны и пусты, и Сердце также безучастно...

Но люди полагают, что такие процессы как пищеварение, интимные
отношения и материальное благополучие непосредственно влияют на их
чувства, и ошибаются. Именно изначально от Чувств и их Качеств
происходит всё то безобразие, которое люди привыкли называть
"болезнью".

106. Беспокойство за других есть то же отягчение собственной ауры.

Не беспокойство, но Радость к испытаниям новым и Мужество
понимания.

Истинно Мужество не сомневается и не беспокоится, но ищет причины.

107. Одиночество и мысленные диалоги, на предоставленные Нами
темы, приводят к правильному созвучию со сферами Высшими. Так
правильное Понятие рождается от более Качественной Мысли.

Советую многим почитать Толстого "Круг чтения" и вы поймёте, на какие
темы стоит поразмышлять. Не все могут читать предлагаемые Нами книги,

тем более, что разнообразие их так велико... Прежде помыслим о
Воспитании Сердечном и приложим все Огни в этом направлении, тогда и
придёт так нужная книга.

Не обращали ли внимание, отчего такое разнообразие толков и
толкований самого Учения?

Такое разнообразие идёт от невоспитанности Сердца, и если само
Понимание Сердца отсутствует и прилаживается только к языку, отсюда и
мохнатость самого Мышления.

Вся сутолока проходящих дней, вся суета проходящего времени
настолько наполняет голову, что человеку трудно разобраться во всех тех
событиях, что сейчас происходят с его народом, его страной, с ним самим.

108. Я хочу поиграть с вами в игру. Я задаю вопросы, а вы отвечаете.

Я беру стакан с водой и выливаю воду из стакана. Вы слышите, как
вода льётся из стакана.

Чем вы слышите?

Ваш ответ —ушами.

А чем вы видите?

Ваш ответ — глазами.

Закройте глаза и заткните уши.

Вы делаете. Я водой смачиваю ваши руки.

Что произошло? Что сейчас произошло с вами?

Мы почувствовали воду.

Правильно, вы чувствуете. Я беру сушёную рыбу. Она видит?

Вы отвечаете — нет.



Слышит?

Вы отвечаете — нет.

Чувствует?

Вы отвечаете — нет.

Я спрашиваю вас — почему?

Вы отвечаете — она мертва.

Я спрашиваю — почему?

Вы говорите — из неё ушла жизнь.

Что такое жизнь?

Вы отвечаете — это то, что внутри меня.

Я спрашиваю — что именно?

Вы отвечаете — это сила.

Я беру стакан и наливаю в него воду.

Я спрашиваю вас — чем вы видите теперь?

Вы говорите — глазами.

Я спрашиваю вас — чем вы слышите?

Вы отвечаете —ушами.

Я говорю вам — вы умерли, и чем вы видите теперь?

Отвечаете — не видим.

Вопрос — почему?

Отвечаете — потому что ушла жизнь.

Спрашиваю — у жизни есть глаза?

Отвечаете — это сила, которая была в глазах.

Я говорю — отвечайте "да" или "нет".

Вы отвечаете — да.

У жизни есть уши?

Вы отвечаете — да'

У жизни есть чувства?

Вы отвечаете — да.

Спрашиваю — куда уходит жизнь?

Спрашиваю — откуда приходит жизнь?

Вы молчите.

Я не даю вам долго молчать.

Я спрашиваю—жизнь—это сила? Отвечайте "да" или "нет".

Вы говорите — да.

Сила внутри вас может называться жизнью?

Вы говорите — да.

Жизнь внутри вас может называться силой?



Вы говорите — да.

Я выливаю воду из стакана и спрашиваю вас ещё раз.

Чем вы видите теперь?

Вы отвечаете — силой.

Я говорю — уточняйте.

Вы говорите — жизнью.

Ещё точнее.

Вы говорите — жизненной силой.

Ещё точнее.

Вы говорите — Силой Жизни.

Я спрашиваю — вас можно убить?

Да.

Вас можно оживить?

Нет.

Я спрашиваю — куда ушла Сила Жизни?

Вы думаете. Но я вам не дам долго думать.

Я спрашиваю — жизнь может быть хорошей?

Вы отвечаете — да.

Я спрашиваю — жизнь может быть плохой?

Вы отвечаете — да.

Я спрашиваю вас — от чего это зависит?

Вы думаете. Но я вам не дам долго думать.

Я спрашиваю вас — когда вы думали, что было с вами?

Здесь происходит ещё большее углубление во Внутреннюю Тишину.

Вы ищите ответ и лишаете себя возможности, вы постоянно
проходите мимо Самого Главного, а мне надо вам показать Это Самое
Главное, так нужное вам, без Чего вы не сможете двигаться...

Я ещё раз спрашиваю вас — от чего это зависит?

Вы пришли к тому, что я так долго искал в вас.

Я спрашиваю — что сейчас внутри вас?

Кто-то сказал — тишина.

Я говорю — тишина внутри вас, я заморочил вам голову, и
появилась тишина внутри вас.

Я спрашиваю вас — тишина может быть жизнью? Отвечайте "да" или
"нет".

Вам ничего не остаётся, вы отвечаете — да.

Я спрашиваю — тишина может быть хорошей?

Я спрашиваю — тишина может быть плохой?



Вы думаете, но я не дам вам долго думать. Главное может уйти так
быстро, и вы что-нибудь придумаете, вы скажете какую-нибудь
ахинею.

Я спрашиваю вас — жизнь может быть хорошей?

Вы отвечаете — да.

Я спрашиваю вас — жизнь может быть плохой?

Вы отвечаете — да.

Я спрашиваю вас ещё раз—тишина, что внутри вас—это жизнь?

Вы отвечаете — да.

Я спрашиваю — она может быть хорошей?

Я спрашиваю — она может быть плохой?

Вы молчите.

Я спрашиваю вас — тишина — это сила?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю вас — сила может быть в тишине?

Вы отвечаете — да.

Я уточняю - значит, вы утверждаете, что ваша Внутренняя Тишина
является вашей силой?

Вы говорите — да, вам ничего не остаётся.

Я спрашиваю - значит, Внутренняя Тишина является вашей жизнью?

Вы отвечаете — да.

Я ещё спрашиваю вас — она может быть хорошей?

Задающий не отвечает на вопросы.

Я привёл вас к тому, что нужно было объяснить. Это один из
древних способов проводить урок, но повторить его невозможно, как
невозможно дважды шагнуть в один и тот же поток. Смысл его
заключается в нахождении Внутренней Тишины способом Сравнений.

Сегодняшний урок — это урок Взаимопонимания. Сегодняшний урок —

это урок Взаимовыручки.

109. Надо научиться правильно сопрягать пространственные лучи,

чтобы вознести радугу Подвига на престол Сердца. Именно вновь к Сердцу
пути вам шлём...

Как поймёте друг друга, и как протяните друг другу руки Содружества и
Доброжелательства, если оставите Сердце в забвении?

Неужто хотите из серых пыльных углов, обвешанных паутиною страха,

дворцы Света построить?

Надо всегда уметь умерять пыл свой и направлять энергию на
Внутреннее действие. Если призвать себя к Молчанию, хотя бы даже в малом
времени, то Возможности начнут раскрываться.



110. Потому и не было сна. В отравленном помещении не рекомендуем
спать, и даже рядом с отравленными людьми сон не может быть
благополучным.

Много нового открывается, когда происходит утончение Сердечное.

Именно при Сердечном утончении развивается Рас познавание и обострена
Чувствительность. Можно понимать больше, когда говорим о Настоящей
Работе на Общее Благо некоторой группы, когда Сердца, соединённые в
одну могучую Мысль, творить могут беспредельно. Собираясь вместе,

всегда будьте зорки к подходящим теням и вовремя сумейте укрепить Врата
Общим Молчанием. Врагам Нашим не нравится, когда единомышленники,

объединённые Молчанием, увеличивают Огонь Сердечный.

111. Именно в Молчании Сердце разит тьму.

Потому говорим и напоминаем о Золотом Молчании непрестанно.

Это —мощное оружие Света.

Поймите, что не терпение в Молчании, но Молчаливая Радость даёт
Сердцу Возможность в битве победить!

112. Нельзя и преступно обходить как бы стороной все эти моменты
Учения. Нельзя пренебрегать малым, ибо всё с малого и начинается.

И разве что-то может быть второстепенным, когда каждая капля Силы
может решить исход битвы?

Потому будьте Бережливы Особо и не распыляйте Священный Огонь
перед напыщенными глупцами и пересмешниками... Пусть идут своей
дорогой и придут.

113. Сегодня день напряжённый. Это чувствуется по самой погоде и по
насыщению пространства энергиями разными. Множества лучей
скрещиваются, и звучат взрывы, и идут столкновения самих людей.

Сегодня помолчим в тишине для общей пользы.

114. Огромные Силы уходят на похоти тела, и это затрудняет Наше с
тобой Общение. Будь бережливее. Нужно уметь сохранять Щит, который
спасает.

115. Ты спрашиваешь, почему некоторые организации ополчились?

Они — парадный подъезд для тьмы.

Собрать людей необходимо в ближайшее время.

Я пошлю Мысль нужную и тему.

116. Невозможно исчислить весь тот вред, что нанесён движению Света
самими сторонниками Учения Живой Этики. Они, в конечном итоге, явились
самыми злостными распространителями заразных болезней человечества:

недоверие и подозрительность, самолюбование и пренебрежение,



властолюбие, чванство и высокомерие, самонадеянность и враждебность, и
всё то же подражание методу отцов.

Но если Мы говорим о Новой Жизни, значит, и Методы для Её
Строительства должны быть Новыми.

117. Негоже в чистую постель ложиться в грязной одежде. Каждый это
понимает и всё-таки делает.

Некто думает: "Неужели так провинились сторонники самого Учения, и
почему такая опека идёт?"

Ответим: не провинились, но слепо продолжают жить, считая себя
прозревшими достаточно, и от такого собственного внушения зацвел
чертополохом огород "светлых строителей"

И не опека, а призывы к Великой Ответственности перед самим Учением
идут. Знаете уже, что бывает с теми, кто прикоснулся, но отошёл,

пренебрегая трудом. Тяжек их путь.

Брат, читающий Наши прошлые письма в течение семи лет, только
недавно сделал для себя радостное открытие. Он смог обозреть, как бы все
Наши письма в Едином целом и тогда стал ещё больше понимать, о чём в
них идёт речь и что есть Само Учение.

Вновь спрашивают Нас: "Отчего такие долгие сроки для Понимания
происходят?"

Люди, для того чтобы принять Учение, предпочитают прочесть его один
раз и считают это достаточным, но для того, чтобы запомнить что-либо, сами
же люди многократно повторяют некоторые фразы, твёрдо заучивая их для
применения в деле.

Поэтому говорим — чтобы Принять всем Сердцем, надо развить Память
Сердца, и чтобы принять Основы, надо почувствовать само Основание.

Мастер уделил исключительное внимание вам и передал в своих
письмах уроки для вашей группы. Примените их на своих встречах.

Разбить нужно все границы собственного мышления, мешающие росту
Духа. Если не знаете до сих пор, как воспитать себя, советую начать с того,

что вам больше всего не нравится и почему.

118. Всадник уставший, стреножив коня, прилёг у звонкого ручья
отдохнуть.

Ласковый ветер и тёплый летний дождь прикоснулись к его лицу, но он
так крепко спал, что не чувствовал этой заботы.

И он не видел, как горизонт собирает тяжёлые мрачные тучи. Они уже
заслонили полнеба, но не сокрыли солнце. И нежный луч светила по-

прежнему проливал свою силу на Сердце воина.

Он скоро проснётся.



Когда прозвучит первый удар грома, он вновь устремится в далёкий и
никогда нескончаемый путь.

Но время, когда всё нужно собрать в один могучий удар молнии,

наступило... и слышно, как в Тишине рождаются Силы Огня.

119. Я думаю, ты не сделаешь опрометчивого шага. Всё не так на самом
деле, как это себе представляют люди, и дело совсем не в деньгах. Деньги —

это всего лишь посредники человеческих взаимоотношений. На первом
месте стоят чувства людей, а деньги есть вымысел вымышленного счастья.

Счастье никогда не было в деньгах. Если внимательно присмотреться к этой
ситуации — как ты правильно подметил — каждый хочет найти
удовольствие, которое считает важным в своей жизни. Кто-то считает
важным делом создание семьи, а кто-то — быстро и много заработать денег,
чтобы создать своё благополучие. Каждый мечтает воплотить собственную
мечту.

Но люди так и не научились уважать и любить друг друга, а готовы уже
убивать оттого, что их мечты не сбылись.

Катится телега прошлого, и большой грудой на этой телеге лежат старые
поношенные одежды. Каждый из вас тащит свою телегу, и не очень-то
приятно, когда одежда нехорошо пахнет. Но всё своё, и вовремя, и к месту...

Здесь объяснений не требуется, они не нужны, а нужно понять и
применить в жизни то, о чём говорим вам постоянно.

Воспитывайте себя и всегда будьте внимательны к себе. Любая ситуация,

которая произойдёт с вами, даст понять, насколько вы преуспели в
собственном воспитании. Насколько воспитали в себе Доброжелательство,

Миролюбие, Снисхождение, Справедливость и другие Лучшие Качества. И
не просто говорим вам о Лучших Качествах Психической Силы, но говорим,

что Воспитать их нужно Огнём Сердца, не иначе.

Кто-то скажет, что он Справедлив и тут же начнёт унижать другого. Кто-то
скажет, что он Доброжелателен и здесь же готов раздражаться. Кто-то
говорит о Любви и дышит ненавистью...

Как можете знать Меры Высокие, если ещё не научились жить по-

человечески, если не научились Любить без исключения, если не научились
быть всегда и во всём Доброжелательными и порядочными людьми? Что бы
вы ни говорили о Любви — это будет явная ложь. Любовь не нуждается в
языках. Она проливается, подобно Свету Солнца, независимо... на всех.

Замечал, что нельзя решать вопросы взаимоотношений в отравленном
состоянии. И в таком же состоянии невозможно порою бывает слушать
отравленных говорящих, ибо их рассказ окрашивается цветами
собственной ауры, и присутствие яда искажает действительность. Всё это на



руку тьме — и только. Люди стараются решить весьма важные вопросы
своей жизни, но о чистоте сознания не помыслят.

Что может решить отравленное сознание и невоспитанное Сердце?

Отравленное сознание будет отравлять дальше, а невоспитанное Сердце
наполнять дальше безобразием жизнь. И поэтому ни один жизненно-

важный вопрос невозможно решить в пользу Добра, если ещё топчемся на
угольях собственного малодушия.

Вы скажете: "Что за жизнь, когда всюду надо себя воспитывать! Придётся
следить за каждым словом и каждой мыслью — это утомительная работа!"

Отметим, что следить придётся, ибо Ответственность велика.

Труден путь, и Мы не обещали лёгких побед, когда всюду звучит битва.

120. Люди купаются в чувствах, живут чувствами и посылают чувства друг
другу. Их Внутренняя Жизнь проходит, подобно слепому, на ощупь, в
надежде... не видя истинной ответственности за слово, за мысль, за чувства...

И это невероятно, кажется, что счастьем должно считаться само
прозрение, но на деле происходит совсем не так.

Слепой счастлив тем, что он слепой.

Вы не поверите, но это так, и вы можете спросить об этом своих друзей,

знакомых и родных.

Счастливы ли они, и что им недостаёт до настоящего счастья?

Никто не будет считать себя слепым, духовным калекой и вообще плохим
человеком.

И это странно.

Плохих нет, слепых нет, никто духовно не болен, идиотов нет, злодеев
нет, все психи в психиатрических больницах, а пиру от этого не лучше.

Общество нормально, а жизнь всё хуже.

Каждый считает себя вполне порядочным, а хамство и насилие
процветает на каждом шагу... Как это может быть?

Так обесценилось Добро.

Добро — это когда все привыкли видеть в своей жизни магазин,

прилавок, базар... Люди устроили торговлю людьми и считают это делом
приличным.

Не хватает Мужества признаться, что это — мерзость, и недостойно
самого человека.

Но поймёт ли тот, кто считает это вполне нормальным.

Что такое вообще нормальная жизнь?

Он не поймёт, если я скажу, что нормальная жизнь — это жизнь не для
телесных удовольствий. Но когда люди жили для телесных удовольствий,

тогда и наступала бездуховная чума.



Сейчас на поверхность вышла вся мерзость тьмы.

121. Если происходит нечто такое, что по земным меркам тебе не очень
нравится, постарайся рассмотреть в этом зерно пользы. Польза всегда
присутствует, но беда лишь в том, что люди не могут её увидеть из-за своей
слепоты.

122. Доверие полно, когда различие между Учителем и учеником
исчезает, когда знание ученика идёт тем же путём, что и знание
Учителя.

123. Мои Уроки ничего не стоят, потому что они подобны волне
прибоя, разбивающегося о скалы вашего твёрдого ума. Но скала
рушится со временем, если волны не перестают сокрушать ее.

124. Мы встретились друг с другом. Я сижу напротив вас.

Что было до этого, когда не было нас?

Вы отвечаете — было пусто, никого не было.

Я согласен с вами, и я продолжаю игру — никто не говорил, никто не
шумел, никто не передвигался — это что?

Вы думаете, что это было. Но я не даю вам долго думать, и я
спрашиваю — когда долго и много людей громко разговаривают в
маленьком помещении, а потом расходятся — что наступает в этом
помещении?

Вы говорите — тишина.

Значит, по-вашему, тишина и пустота — это одно и то же?

Вы думаете.

Но я продолжаю вас спрашивать.

Тишина может быть пустотой?

Вы молчите.

Пустота может быть тишиной?

Вы говорите — нет.

А тишина может быть пустотой?

Вы молчите.

Можно наполнить пустоту?

Вы говорите — да.

Можно наполнить тишину?

Вы молчите.

Я ещё раз спрашиваю — можно наполнить пустой стакан?

Вы говорите — да.

Что там было до этого?

Вы говорите — стакан был пуст.

Точнее, что там было до этого?



Вы говорите — пустота.

Значит, вы утверждаете, что пустоту можно наполнить?

Вы говорите — да, пустоту можно наполнить.

Я спрашиваю — всегда?

Вы молчите.

Но я не даю вам долго молчать, иначе вы не придёте к Тому, к чему
вы должны придти.

В стакане была пустота?

Вы говорите — да.

В стакане была тишина?

Вы молчите. Но мне нужно от вас другое.

В помещении ничего не происходит: нет голосов, нет музыки и нет
всякого передвижения и прочих звуков. Что это?

Вы говорите — тишина.

Я спрашиваю - значит, тишина — это освобождение?

Вы говорите — да, похоже на то...

Говорите "да" или "нет".

Вы говорите — да.

Между тишиной и пустотой есть разница, или всё это является
освобождением?

Вы говорите — есть.

Я спрашиваю — какая?

Я знаю, что это трудно, нить так близка, и вы её чувствуете...

Я спрашиваю вас — пустота наполняет?

Вы говорите — нет.

Можно наполниться тишиной?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю вас - значит, по-вашему, тишина принесла вам нечто то, что
вам было так нужно?

Что?

Вы говорите — освобождение.

Я спрашиваю — от чего?

Вы отвечаете — от суеты и шума.

Я спрашиваю — значит ли это, что тишина может наполнять вас некой
силой, что приносит вам покой и облегчение, и укрепляет ваши нервы?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — может ли вам это дать пустота?

Вы говорите — нет.



Я выливаю из стакана воду — что может дать пустота?

Вы отвечаете — ничего.

Я спрашиваю — она освобождает?

Вы задумались.

Я могу наполниться тишиною?

Вы отвечаете — да.

Я могу наполниться пустотою?

Вы отвечаете — да.

Я спрашиваю — в первом случае, что будет у меня внутри?

Вы отвечаете — тишина.

Во втором случае, что у меня будет внутри?

Вы отвечаете — пустота.

В пустоте может быть сила?

Вы отвечаете — нет.

В тишине может быть сила?

Вы отвечаете — да.

Тишина наполняет вас?

Вы говорите — да.

Пустота наполняет вас?

Вы говорите — нет.

В тишине может быть сила?

Вы говорите — да.

Силой можно наполниться?

Вы говорите — да.

Тишину можно наполнить?

Вы говорите — нет.

Значит, я ещё раз спрашиваю вас — тишиной можно наполниться?

Вы отвечаете — да.

Пустоту можно наполнить?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — чем?

Спрашивающий не отвечает на вопросы.

125. Все наши уроки сводятся к одному: вам нужно то, что вы ищите всю
свою жизнь — это внутренний комфорт и внутреннее настроение,

внутренняя стабильность, внутренняя тишина... потому что только
внутренняя тишина может сделать вас зрячим, стабильным, непоколебимым
в этой суете, в этой неразберихе, в этом хаосе повседневной жизни, в
которую вы окунаетесь каждый день, каждое мгновение...



Сегодня вам тяжело, и я вас понимаю. В жизни всегда тяжело, теперь это
стало как болезнь, болезнь переносится всегда тяжело... Мы болеем каждый
день от чего-то. Что-то нас не устраивает, что-то не по-нашему, всё вкривь и
вкось, и ни на что нельзя положиться, потому что на что бы ты ни положился
— всё рушится, и опереться не на что...

Это как стул, у которого подпилены ножки: вы садитесь, и он падает, и вы
падаете вместе с ним, вам больно... Что поделаешь, вы не знали, что у стула
подпилены ножки, но боль уже есть, и это — следствие вашего незнания.

Незнание — это плод ваших умозаключений, незнание — это ваши бурные
желания и фантазии; они тоже относятся к вашему незнанию, потому что вы
никогда не знаете, что будет на завтрашний день, через час, через секунду,

через мгновение...

Обычно я чем-то пользуюсь, чтобы вам стало яснее, о чём идёт речь, это
становится более доступно, более понятно, это какие-то предметы. Некое
действие с ними приводит к результату, приводит к решению: вы начинаете
ощущать настоящую реальность, реальность внутри себя. Вся Жизнь
происходит внутри, именно там вы живёте, там любите, там страдаете, там
вдохновляетесь, и ненавидите тоже там... это Настоящая Жизнь. Внешнее
кино - всего лишь кино, плёнка заряжается изнутри, и луч падает на экран,

вы смотрите, как проходят кадры, подобно дням вашей жизни... но когда-

нибудь плёнка закончится, и экран погаснет, кино закончится, всё исчезнет...
Вы когда-нибудь пробовали читать книгу в то мгновение, когда вы только

что проснулись? Попробуйте, поэкспериментируйте с собой, это доставит
вам удовольствие, вы не поймёте, о чём там речь. Вам надо напрячься,

отбросить нечто, придти к сосредоточению, стать внимательным к тому, что
вы собираетесь делать, тогда вы сможете.

Но если вы попытаетесь это продемонстрировать сразу же после сна, вас
постигнет в лучшем случае понимание, что вы не готовы, в худшем — вы
просто отбросите её куда-нибудь подальше...

Это похоже на анекдот. Вы не знаете, чем он закончится, но знаете, что в
конце будет всё равно смешно. Жизнь — это то, что я называю анекдотом с
той обратной стороной, что все знают, чем она закончится, но смеяться надо
по дороге, потому что в конце ничего смешного нет. Поэтому всегда есть
шанс на то, чтобы смеяться по дороге...

Моя небольшая беседа с вами называется "Стакан с водой", и я взял этот
предмет с жидкостью для того, что он более точно выражает человеческую
сущность, и всё что с самим человеком может произойти.

Если вас посещает жажда, то вы не задумываясь, берёте стакан и,

наполнив его водой, выпиваете. Дело сделано: вы удовлетворили свою



жажду, свою потребность, свою жизнеспособность. Теперь вы
жизнеспособны продолжать делать дела дальше, но если вас лишить этого,

не дать вам удовлетворить вашу жажду, то она с каждой минутой будет
возрастать всё больше и больше. В конце концов, вам это начнет сниться по
ночам: одни стаканы с водой, реки воды, ручьи и озёра, моря и океаны; и во
сне вы будете пить и не напиваться... Человек — это странное существо: как
только он напивается, он сразу же забывает об этом, о том, что его только
что мучило, это — феноменальная его сторона, и он может жить дальше, не
задумываясь над тем, что у жажды есть способность возвращаться.

126. Я знаю, что у вас есть много способов прожить свою жизнь так, как
вы этого хотите сами, но я даже и не претендую на какое-то важное место в
вашей жизни, я не хочу занимать некоторое место, некоторую площадь в
вашем сознании. Там и так всего слишком много, мне просто не уместиться,

слишком мало места осталось там для чего-либо ещё...

Вам так нравится жить, слушать такую музыку, видеть такие фильмы,

нюхать кокаин и напиваться до беспамятства, или что-нибудь ещё. Какая мне
разница, что вы делаете и куда вы стремитесь, но я вас понимаю: это всё
происходит оттого, что вы больше ничего делать не умеете, кроме этого, что
вы делаете. Но приходит время, и вы сброшены в канаву, вас нет, вы —

никто, вы никому не нужны… Ваша жизнь теперь не интересует никого,

абсолютно никого. Такое время наступает, и вы в отчаянии, и от отчаяния вы
бросаетесь в ад, но вы думаете, что до этого вы были в раю. . . Это ошибка, в
раю никто не живёт...

Ваша бедная голова напряглась от всего этого, что вы называете жизнью;

вы не знаете, куда себя деть, и всё происходит автоматически.

Вы включаете телевизор, а сами занимаетесь приготовлением ужина и
разговариваете с мужем или с детьми...

Непонятно, зачем вы включили этот говорящий ящик, если 

на самом деле его никто не слушает и не смотрит?

Люди привыкли к шуму, к суете, и если вас вдруг поместить внезапно в
тишину, в моментальную тишину, в тихую комнату, где ни один звук из
внешнего мира не проникает туда, вы будете вести себя как сумасшедший.

Лекарство Тишины спровоцирует в вас агрессию.

Но агрессия всего лишь накапливалась в вас, она собиралась подобно
пыли по углам ваших комнат, и вот теперь сработала провокация... Это
старый психологический приём-метод. Те, кого помещали в абсолютную
тишину, становились сумасшедшими, или заканчивали жизнь
самоубийством. Всего лишь один процент выживаемости, и за редким
исключением.



Люди стараются избегать состояния Внутренней Тишины и особенно
люди, проживающие в шумных городах.

Вы постоянно наполнены бардаком, суетой, хаосом и думаете, что то, чем
вы занимаетесь, это весьма важная часть вашей жизни. Но ваша жизнь
может оборваться в любую минуту, в любую... и вы не знаете когда, но когда-

нибудь, с последним вздохом, вы, может быть, поймёте, что такое Настоящая
Жизнь.

Вы ложитесь на пол, и я бью вас по спине кулаком, вы сотрясаетесь, ваше
тело сотрясается, ваши мозги сотрясаются, я выбиваю из ваших мозгов всю
ту дрянь, которую вы называете своей жизнью...

Вы лежите с закрытыми глазами и чувствуете только себя. Не важно, что
происходит извне, самое главное — то, что вы ощущаете разницу между
тем, что было и тем, что сейчас...

Вам надо потрястись, жизнь — сплошная трясучка, высокое напряжение,

и вы всегда к чему-то подключены. Вы знаете, что сила напряжения бывает
разная, и оттого всех по-разному трясёт; но бывает так, что из глаз сыплются
искры, и это хорошо, когда из глаз сыплются искры, это просто
замечательно, потому что теперь вы сможете зажигать вокруг себя людей, и
они тоже затрясутся. Оттого, что вы дадите им очень высокое напряжение,

они даже могут запрыгать вокруг вас и начать танцевать. Они не поймут, что
с ними такое происходит... и это не важно, важно другое: а это то, что
Настоящая Жизнь — это когда вы даёте силу тем, кто пока её не имеет.

Роскошествовать может каждый и даже тот, кто не имеет ничего. Иногда
один единственный пирожок — это уже роскошно, и наступает праздник,

поднимается настроение, и мир не так уж плох, а цвет сумрачного неба
совсем не влияет на ваш внутренний праздник.

Один-единственный пирожок изменил весь ваш внутренний мир, всё
прекрасно, вы поёте... Вы думаете: "Что это я, зачем это я вам рассказываю о
каком-то пирожке, разве это так важно сейчас, в такое трудное время,

время, когда нужно совсем другое..." Да, время сейчас другое, когда нужно
рассказывать о другом, не о пирожке...

Мой друг сказал, отчего такая беда с людьми происходит. Он сказал:

"Люди лишаются всего, потому что перестали благодарить Бога за то малое,

что Он им даёт".

Да, мы все перестали быть благодарными, мы разучились благодарить
друг друга за то малое, что имеем. За то, что стоит у нас на столе, разве мы
научились благодарить землепашца? За то, что обуты и одеты, разве
испытываем чувство благодарности к портному и сапожнику? За всё надо



уметь благодарить, быть благодарным Сердцем, всем своим внутренним
существом, всей душой...

Но раз нет благодарности друг к другу, значит, и нет любви, а без любви
одно разрушение — и только. За то всё, что мы имели, мы только и знали,

что ругали новые дыры в собственных штанах... Чтобы научиться смотреть
на мир глазом добрым, нужно освободиться от всего того, что считал таким
важным в своей жизни, и тогда освободятся горизонты для Любви, для
Благодарности...

Научитесь, люди, Благодарить друг друга за самое малое Добро, и
увидите, как Свет придёт в ваш мир, в ваши семьи, ваши души, ваши Сердца.

127. Взаимоотношения между людьми не так благозвучны, и от этого
неблагозвучия сейчас происходят многочисленные беды и страдания
самого человека. Подумайте над самим словом "благозвучие".

Звучит ли благо между людьми?

Благо Доброжелательства, благо Сострадания, благо Милосердия, благо
Прощения, благо Отзывчивости — и все это на благо Любви.

128. То, что передано было Мастером, нужно провести уроком на вашей
общей встрече. Встреча принесёт много новых открытий в дальнейшем
понимании самого Учения Живой Этики, и новые духовные горизонты
откроются для устремлённых исследователей.

В будущем передам время проведения большой встречи, которая
создаст мощный магнит для собирателей и для многих ищущих явит пользу.

Теперь же надо больше работать над собой, над собственными чувствами и
их Качеством. Надо утончать чувства именно Воспитанием Сердца. На
настоящее время мыслительный аппарат человека являет убогое зрелище.

Приготовлены новые более качественные посылки, но для их получения
нужно подготовить психический аппарат к созвучию получаемых писем.

129. Надо понять, как творится наибольшая польза.

Разве откажемся от какой-нибудь Возможности?

Соберём все возможные Возможности, и тогда выявится наибольшая
Польза во имя Света.

Будем утверждать Свет как возникновение Новых Возможностей! Будем
строить дворцы из пламени Устремления!

Сейчас надо, как никогда, встать на защиту Сердца!

Сейчас надо встать на .защиту самого Учения!

Ибо видите, как распоясалась тьма и уже в открытую громогласит о
ненужности самого Учения как о прошедшем этапе.

И видите, что находятся противники и поносители самого Сердца.

Наступает время главного разделения по светотени.



Увидите, какую ярость проявят противники Сердца, и услышите хулу на
само явление Духа.

Потому говорю — стойте твёрже!

В такое время, когда в поношении Сердце, о Сердце надо говорить
больше!

В такое время, когда Учение Света затемнено и не приняты Основы,

нужно именно Утверждение Основ!

Но кто-то до сих пор понять не может, о каких Основах речь ведём.

Говорим, что Основа Учения есть Психическая Сила и 

Сосредоточием Её в человеке является Сердце.

Отсюда приходим к самому Качеству, и к Мысли, и к самому Воспитанию
Пламенного.

Способы Воспитания Пламенного лежат в Самом Сознании человека, и
если захотите идти — пойдёте.

Захотите Воспитать Сердце и вооружиться Огнём Пламенного —

воспитаете и вооружитесь.

Утверждение Основ есть битва "за Нового человека и Новое
человечество. Только вооружившись Воспитанным Сердцем можно спасти
планету и устоять против мрака невежества.

Знайте — кто против Основ, тот от тьмы.

Не боимся этого Утверждения, ибо время сильно напряжено и слепота
чрезвычайно опасна. Неумение развиваться самому и обыкновенная лень
привели к тому, что развелось огромное количество больных самолюбивых
"лидеров" и доморощенных "учителей", на самом деле никакого отношения
к Учению не имеющих. И они сами, во всеуслышание, уже неоднократно
заявляли об этом.

Книги Учения для них — пройденный этап.

Только по слепоте своей можно не видеть, что происходит с людьми,

прикоснувшимися к Огню и ушедшими опять во тьму. Во тьму своего
собственного высокомерия, чванства и непробиваемого невежества.

130. Вы никогда не были напряжены Тишиной? 

Именно Тишина Напрягает.
Продолжение уроков Мастера будет впереди, и для их принятия

требуется Напряжение.

131. Я стою на твёрдой поверхности. Вы стоите на твёрдой
поверхности.

Я прошу вас сесть.

Затем, через некоторое время, я прошу вас лечь и, через некоторое
время, снова сесть.



Я спрашиваю вас — почему вы можете всё это сделать?

Вы говорите — потому что в нас есть сила.

Значит, вы утверждаете, что внутри вас есть некоторая сила, которая
может увеличиваться оттого, что вы хотите сделать?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — и насколько она может увеличиться?

Вы в затруднении.

Что надо сделать, чтобы она увеличилась?

Вы говорите — надо её тренировать.

Я спрашиваю вас — как тренировать?

Вы говорите — чаще использовать силу в напряжении, и она возрастёт.

Я говорю — и так вы бегаете изо дня в день по сто метров каждый вечер,

или каждое утро. Я спрашиваю вас — что изменилось с вами по истечении
двадцати дней ваших тренировок?

Вы говорите —увеличилась сила.

Я спрашиваю — насколько?

Я прошу вас открыть водопроводный кран так, чтобы вода сначала
текла чуть-чуть, а затем больше, и так несколько раз.

После всего этого прошу вас посидеть в тишине.

Я спрашиваю — чтобы вода потекла из крана, что надо сделать?

Вы говорите — открыть кран.

Я спрашиваю — как это называется?

Вы думаете, но я не даю вам долго думать.

Я спрашиваю вас — чтобы сила стала больше, что вы прилаживали к
действию?

Вы говорите —усилие.

Я спрашиваю вас — воля — это что?

Вы говорите — это та же сила.

Я спрашиваю вас — вы уверены в том, что вы только что сказали?

Вы молчите.

Я ещё раз спрашиваю вас — говорите "да" или "нет".

Вы говорите — да.

Я спрашиваю вас — силу воли подавить можно?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю вас — чем?

Вы говорите — другой силой воли.

Я беру стакан с водой и чашку с водой.

Я выливаю воду из стакана в чашку.

Я спрашиваю вас — что произошло только что?



Вы говорите — вода соединилась.

Я спрашиваю почему?

Вы говорите — вода однородна, там вода и здесь

Я спрашиваю вас — вода может подавить воду?

Вы говорите — нет.

Я спрашиваю — сила воли может подавить силу воли. :

Вы говорите — да.

Я спрашиваю вас — вода однородна?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю вас — сила воли однородна?

Вы не отвечаете.

Здесь в вашей голове наступает тишина.

Но я не даю вам долго находиться в ней, мы должны придти к
Главному.

Я прошу вас ещё раз встать, лечь и сесть. Вы делаете всё, что я вас
прошу. Вы выполняете всё в точности.

Я спрашиваю вас — что такое сопротивление?

Вы молчите.

Я спрашиваю — сопротивление может быть результатом подавления?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — когда вы выполняли все мои упражнении, 

у вас было сопротивление?

Вы говорит” — нет.

Я спрашиваю — вода может сопротивляться воде?

Вы говорите — нет.

Я спрашиваю - значит, она однородна?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю вас — однородность выражается в чём?

Вы думаете.

Я не даю вам долго думать.

Я спрашиваю вас дальше - не сопротивление есть показатель
однородности?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — вы сопротивлялись мне?

Я спрашиваю - значит, мы с вами однородны?

Вы говорите — да, получается так.

Я спрашиваю ещё раз — в чём же выражается однородность?

Вы говорите — в несопротивлении.

Я спрашиваю — это удобно?



Вы говорите — да.

Я спрашиваю - значит, мы однородны?

Вы говорите — да.

Однородность будет силой?

Вы отвечаете — да.

Мы с вами однородны?

Вы отвечаете — да.

В нас есть сила?

Вы отвечаете — да.

Однородность в несопротивлении?

Вы говорите — да.

Так в чём наша сила?

Спрашивающий не отвечает на вопросы.

132. Я вновь с вами. Вы ждёте: что же я вам сейчас скажу, и что же я вам
сейчас покажу. Вы уже ждёте, вы уже в ожидании, вы в напряжении, вы
готовы принять то, что я вам буду предлагать, и это нам всем доставляет
внутреннюю радость. Приятно видеть, когда люди понимают друг друга и
стремятся всем Сердцем, понимая всю пользу своего стремления не только
для себя и своей души, но и для мира, для всеобщего блага...

Ваше напряжение на наших внутренних уроках всколыхнуло многие
слои Тонкого Мира. Оно принесло благодатную волну для многих ищущих
не только в мире земном. Вы ещё не видите всего этого, того, что я вам
говорю о невидимом мире. Вы думаете: "Действительно ли это так?"

Примите это не как похвалу, но как приложение к дальнейшему действию.

Нужно напрягать свой психический аппарат для работы с тонкими
энергиями, и чем чаще такая работа будет происходить, тем чувствительнее
вы будете относиться к Тонким звучаниям.

Миры Тонкие станут ближе для вашего Внутреннего уха и вашего
Внутреннего глаза. Так взрастёт Сотрудничество с Высшими Наставниками
человечества.

В каждом Нашем уроке есть зерно, но его надо освободить от плевел,

надо освободить от разного мусора невежественных Суждений и Понятий.

Ведь если мы говорим вам о Любви, кто-то в это время плюнет с досады и
скажет Своё собственное суждение по этому вопросу, утверждая
собственное Внутреннее понимание как истину. Люди смотрят глазами
своей Внутренней Жизни на события дня, но не у каждого человека его
Внутренняя Жизнь является примером чистоты для подражания.

133. Я беру пустой стакан и, перевернув его вверх дном, опускаю в
чашку с водой.



Я спрашиваю вас — что сейчас произойдёт?

Вы уже знаете ответ, вы все изучали такие опыты на уроке физики.

Вы говорите — вода не попадёт в стакан.

Я демонстрирую—действительно, это так и есть, вода не попадает в
стакан.

Я спрашиваю — почему?

Вы говорите — потому что там воздух.

Я спрашиваю вас — ну и что с того?

Вы говорите — воздух не даёт воде проникнуть внутрь стакана.

Я спрашиваю вас - значит, происходит сопротивление?

Вы говорите - да.

Я спрашиваю — почему?

Вы отвечаете — неоднородность, разный состав, разные стихии и

прочее... много доводов.

Вы говорите всё правильно, вы правильно отвечаете, вы
молодцы.

Я беру стакан и ставлю его на стол, как он и должен стоять,

не вверх дном.

Я беру чашку с водой и говорю вам — я смогу налить в
стакан воды?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — воздух будет сопротивляться?

Вы говорите — нет.

Я спрашиваю — почему?

Вы говорите — потому что теперь стакан не вверх дном.

Значит, вы хотите сказать, что сопротивление возникнет, когда всё вверх
дном?

Вы говорите — да.

Я наливаю воду в стакан. Стакан наполняется водой.

134. Чтобы наполниться знаниями, вы должны быть подобны этому
стакану, но вы никогда не наполнитесь, если у вас всё вверх дном, всё не так,

как нужно... Измените своё положение, измените свои взгляды на жизнь, на
любовь, на политику, на аборты... перевернитесь, станьте на ноги. Вы сами
того не замечаете, что стоите по отношению к небу на голове. Вам надо
изменить положение, и тогда вода попадёт в вас, знания проникнут в вас. У
вас нет другого выхода, у стакана тоже нет другого выхода, чтобы
наполниться. Чтобы наполниться, нужно изменить положение, и если я даже
чуть-чуть изменю положение стакана, который стоит вверх дном, вода уже



станет проникать... Возможность изменить своё положение есть у каждого
человека.

Поэтому я говорю вам, что ни одно знание не попадёт внутрь вас, если
вы не избавитесь от внутреннего сопротивления. Вы будете подобны
перевёрнутому стакану, в который не попадает вода.

135. Когда горит свеча, вы смотрите на пламя, и всё получается

непроизвольно, вы непроизвольно притянуты к пламени и смотрите на

него в полной непроизвольной внутренней тишине. Любовь должна

наступить именно так, непроизвольно вы должны быть притянуты к её

пламени... и все цепи, которые раньше были на вас, расплавятся в её

Огненной природе. Но когда они расплавятся, тогда вас ждёт настоящая

работа: теперь из них нужно выковать меч истинной свободы. Если вы

хотите быть по-настоящему свободны, внутренне свободны, потому что

Я говорю о вашей Внутренней Свободе и ни о какой другой, тогда вы должны

уметь защищаться, и вам необходимо оружие.

Из всех тех дней, что вы проведёте со Мной, вам необходимо запомнить

только одно: а это то, что Я позвал вас не для того, чтобы что-то

изменить в вашей судьбе, а для того, чтобы вы все поняли, в чём состоит

Несокрушимая 

Сила человека в его борьбе со злом.

136. Стану Затвором у твоих дверей!

Ты увидел чёрные силуэты обступивших тебя врагов и падающий серый
снег?

Но Мы противопоставим этому Огненный меч Закона! Невыгодные и
тяжёлые условия, но видим, что скоро разобьёшь одним Огненным ударом
воли эту мерзостную клетку тьмы, в которую она пытается тебя посадить.

Сказал — стану Затвором у твоих дверей, не пройдут!

137. Ты видел, как разят молнии Света посланных Нами мыслей, и
отступает тёмная сила. Но рядом надо иметь союзников, а не кишащее
ядовитыми змеями гнездо измены. Такова печальная участь слабого
сознания, и рядом с Огненным Сердцем ему не сладко приходится
выдерживать весь натиск тьмы против тебя. Потому говорим и настоятельно
просим оставлять слабое сознание и не отяжелять его своим присутствием.

Тьма ополчается и ищет подходы, в первую очередь, через людей, и через
людей близких, а это те, которые с вами находятся рядом: муж, жена, дети,

братья и сестры, отец и мать, и остальные близкие родственники. И если они
не стремятся вместе с вами, то, значит, выступают против вас, против ваших
взглядов, против ваших идей и против вашей жизни... Это трудное время,

когда нужно уметь устоять во что бы то ни стало. По всему миру идёт



разделение, и силы инволюции с успехом вербуют в свои ряды всё новых и
новых бессознательных сотрудников. Но чем сильнее натиск тьмы, тем
крепче должно быть Наше с вами сотрудничество. Если натиск ещё сильнее,

значит, стремитесь всем Сердцем ещё сильнее и вы. Поэтому так срочно
даём вам новые уроки Мышления. Огонь устремления так нужен и так
необходим. Космос посылает всё новые и новые волны, и каждая волна
звучит особым ритмом, и надо успеть подготовить живой Психический
аппарат для принятия Огненных энергий. Считайте Наши с вами занятия
Огненной лабораторией, где рождается Дух Свободы.

138. Ничто не должно смущать и беспокоить. Твёрдо знай, что самое
главное сейчас для создавшегося времени. И временное неустройство
также пройдёт во времени, и наступят события другие. Но любая ситуация
должна перевешивать чашу весов в сторону Света.

Ритм Наш прекращаться не должен, именно в ритме дело. Можешь
больше понять, как скрещиваются лучи разнородные, и какие разрушения
приносят разнозвучные потоки. Потому сейчас так настоятельно просим о
сохранении ритма.

139. Вы сидите друг против друга.

Мужчины, женщины и дети, вы здесь все вместе; вы пришли, чтобы
увидеть ещё что-то, услышать ещё что-то для себя, почувствовать, что
существует другой мир, о котором пока только говорят, и только говорят...
Но в темноте каждая искра как факел спасения.

Я хочу предложить вам продолжить нашу с вами игру, игру, которая
поможет спасти вас, ваши семьи, ваших детей, ваше будущее... весь мир, всё
человечество. Это сильно звучит — всё человечество и весь мир — это
очень сильно сказано, но когда речь заходит о вас, вы как бы тускнеете на
фоне всего мирового человечества. Отсюда и происходит умаление. Вы
чувствуете разницу между миром, всем человечеством и собой? Да, да, вы
почувствовали разницу. Человечество — это конечно огромная величина, а
вы как бы совсем не имеете никакого значения...

Отсюда и все беды, все несчастья и вся эта болезнь, болезнь, которая
душит каждого и которая не даёт спать спокойно. Умаление. А от умаления
развивается пренебрежение не только собой, но и всеми людьми. Развивать
дальше эту тему нет смысла, ибо каждый из вас уже в достаточной мере
знает, как взращивается зерно ненависти...

Я о другом. Сейчас вы сидите друг против друга и видите друг друга:

лицо друг друга, глаза друг друга. Попробуйте, спойте что-нибудь друг другу.

Давайте, давайте, смелее! Пойте что-нибудь, подарите сидящему
напротив самую нежную песню...



Я уже слышу, как вы пытаетесь петь, но у вас слабо получается. Вы
пытаетесь что-то донести, но я вижу, как нечто мешает вам это сделать. Это
"нечто" застряло в вашем горле и немножко даже придавило ваше дыхание.

Чувствуете, как тяжело?

А теперь посидите в тишине. Побудьте в тишине, вы немножко устали от
напряжения, вы даже вспотели от напряжения, остыньте, придите в себя,

успокойтесь...

А теперь повернитесь друг к другу спиной, сядьте плотно спиной друг к
другу, и постарайтесь напевать друг для друга что-нибудь в этом положении.

Вам легче так?

Вам так легче общаться друг с другом, не видя друг друга?

Вы отвечаете - кажется, так действительно легче.

Я спрашиваю — почему?

Вы отвечаете — что-то мешало.

Я спрашиваю вас — что именно мешало?

Вы говорите — чувство смущения, неуверенности, стесненности,

скованность какая-то... всё это присутствовало.

Да, да, да, я вас понимаю, то, что вы говорите — это всё правда, это
так и есть, всё это мешает нам всем быть свободными...

Я хочу спросить вас — откуда это пришло, вы не заметили, от каких
причин родились такие чувства?

Вы молчите, вы не заметили, откуда это вдруг пришло. Вам кажется,

что это произошло внезапно, пришло внезапно, и вы в растерянности.

Я прошу вас ещё раз повернуться друг к другу и посмотреть друг на
друга.

Я спрашиваю — что смущает, что закрепощает, что стесняет?

Вы молчите.

Я спрашиваю — одежда?

Вы говорите — нет.

Я спрашиваю — тело?

Вы говорите — нет.

Я вас подгоняю — ну же, быстрее работайте мыслью! Что с вами, вы что-

то вспоминаете?

Вы говорите — сам взгляд...

Я спрашиваю — что "взгляд"?

Вы говорите — сами глаза, сам взгляд имеет действие...,

Я говорю - значит, вы утверждаете, что взгляд вашего друга вас смутил,

вас привёл в такое чувство закрепощенности?

Вы говорите — да.



Я спрашиваю - значит, его взгляд вызвал в вас чувство некоторого
беспокойства, смущения и подавленности?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — так вы поэтому не смогли ему спеть песню нежности?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — может быть, ваша нежность была не так сильна, или её
вовсе не было в вас?

Вы говорите — да, не было.

Я спрашиваю — а доброжелательство было?

Вы думаете.

Я говорю — а "ля-ля-ля-ля" можете ему спеть с доброжелательством?

Вы говорите — это легче, мы можем.

Я говорю — тогда пойте.

Вы смотрите друг другу в глаза, поёте своё "ля-ля-ля-ля " и смеётесь.

Я хлопаю в ладоши и говорю — похлопайте друг другу в ладоши,

поблагодарите друг друга за песню.

Вы хлопаете и смеётесь.

Я спрашиваю вас — в вас было доброжелательство?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю — в вас была радость?

Вы говорите — была.

Я спрашиваю — а нежность была в вас?

Вы говорите - наверное, тоже была.

Я говорю — ответьте "да" или "нет".

Вы говорите — да.

Я спрашиваю вас — почему вы сразу не смогли этого сделать?

Вы не знаете, что мне ответить.

Но я знаю, почему вы молчите. Это "что-то" вновь мешает вам. Для
этого нужен другой разговор и другой урок, урок к которому вы будете
готовы.

140. Кроме тех уроков, которые Мы вам даём, конечно же, каждый
из вас проходит свои уроки в самой жизни. Любая жизненная ситуация
уже есть урок, урок на Воспитание в себе лучших Качеств Психической
Силы.

141. Так куётся меч Свободы, так подбирается кольцо к кольцу кольчуга
для воина Света, так выплавляется в горниле Пламенного непробиваемый
щит, и стрела к стреле ложатся в колчан Лучшие Мысли.

142. Брат Наш слышал Внутренним ухом, как скрещиваются клинки воли,

и битва ужасная идёт над землёю. Так будем биться за каждое Лучшее



Начинание плечом к плечу!

И чем сплочённее ряды Наших сотрудников, тем ближе Свет будущего!

143. Урган-дар поёт песню пути. 

Славен путь сына под знаменем Отца.

Сколько ещё дорог впереди братьям Моим пройти придётся!

Знаю, как поёт Сердце, окрылённое! 

Наша песня звучит по всем мирам!

Дерзайте, дети!

Впереди суровые битвы, и надо пройти непобедимо!

144. Вы пришли, и вы думаете: "Что же сегодня случится ещё?" Но когда
вы шли и до того, как вы пошли, с вами уже случилось миллион событий.

Только вы по привычке идёте и не замечаете, что происходит с вами в пути,

вы также не замечаете всех прелестей пути, всего того, что даёт вам то
настоящее мастерство, о котором мы с вами болтаем каждое наше занятие.

Я помню своё путешествие к одной святой горе, это было не так давно... Нас
была целая группа, и мы шли к этой святой горе, чтобы посмотреть на её
святость, в надежде увидеть все те чудеса, что происходят рядом с ней,

взять на память камешек, побыть в медитации рядом с ней... Мы все
надеялись что с нами что-то должно произойти, нечто необычное,

сверхъестественное, что мы должны, если в крайнем случае не прозреть, то
получить какой-нибудь дар или ступень посвящения... Мы шли и не
замечали всего того главного, что происходило с нами на протяжении
самого маршрута, и мы не знали, что сама ступень посвящения и собирание
даров происходят на пути к святилищу... Теперь мне стыдно вспоминать, что
с нами происходило и с какими дарами мы пришли к святой горе.

145. Многие спрашивают меня: "Почему, когда читаешь повторно Учение
Живой Этики, создаётся впечатление, что никогда прежде не читал ни одной
строчки?" Для меня это было тоже удивительно, и я неоднократно читал и
перечитывал Учение, и всегда для меня оно было ново, и по сей день, я
работаю над ним вот уже семь лет.

На ваших глазах я беру большую сковородку и хочу прилепить её к
потолку, но у меня ничего не получается.

Я спрашиваю вас — почему у меня не прилипает сковородка к потолку?

Вы молчите и не знаете, что мне ответить.

Это молчание продолжается довольно долго. Я представляю примерно,

что происходит в вашей голове. Вы уже вспоминаете законы физики, но
чувствуете некую подоплеку в нашем опыте со сковородкой и поэтому не
решаетесь ответить, вы сомневаетесь — правильно ли это будет?

Хорошо, что в нашей небольшой группе есть дети...



Я обращаюсь к ним — так почему не прилипает сковородка, дети?

Они отвечают — потому что нет клея.

Я говорю взрослым — слышите, взрослые? Потому что нет клея.

Также и с Учением.

А что такое ваш клей?

Сознание должно выделять клей. Сковородка может держаться на
потолке только, когда есть клей. Сознание будет удерживать мудрость
Учителя, когда тоже есть клей — невидимое вещество вашего опыта; а вы
говорите уже о пройденном этапе. Какую чушь вы несёте, и как много вы
болтаете о том, чего вы ещё сами не достигли. Сколько раз я замечал сам,

когда прочитывал один или два шлока Учения, и на третьем сразу же
забывал то, о чём говорилось в первых двух, а о предыдущей странице не
могло быть и речи — память не помнила. И я думал об этом странном
явлении: почему это происходит с моей памятью? И я не знал, что клеем
моего сознания является сам Огонь, и чем выше его Качество, тем более
доступна для меня будет сама Мысль Учения.

Поэтому мне странно слышать некоторых людей, которые говорят об
Учении как о пройденном этапе. Это может означать только одно: они не
трудятся над выделением того вещества, которое может их приблизить к
самому Сокровенному Знанию.

146. Я хожу между вашими рядами, я хожу между вами, мимо вас, и вы
следите за мной; вы слышите мои шаги, движение моего тела, и вы
внутренне настроены на меня, вы ждёте... вы ждёте, что же я сейчас
предприму. В нашем зале, где мы все собрались, стоит запах благовоний и
звенят колокольчики. .. колокольчики на моих ногах, я их одел специально
для вас; я хожу — они звенят, они издают такой несильный звук — "дзинь-

дзинь". Это "дзинь-дзинь" для вас, и запах благовоний тоже для вас, и я хожу
взад-вперёд тоже для вас.

Я знаю, о чём вы думаете сейчас.

Вы думаете: “Как хорошо! Такой приятный запах благовоний, просто

хорошо становится от него.

И вы стараетесь поглубже вдохнуть его.

Потом вы слышите мои колокольчики, и вы удивлены. Вы уже не
вдыхаете запах ароматных палочек так глубоко, теперь ваша мысль о
другом.

Вы думаете: “Что за чудачество? Он надел себе на ноги колокольчики —

это что-то новое, что-то будет сегодня новое. Сейчас он расскажет, 

зачем он их надел...”

Я смотрю на вас, а вы на меня.



Вы чувствуете, как я могу направить вашу мысль в нужное русло?

Просто запах благовоний — и ваша мысль в нужном направлении.

Просто звон колокольчиков — и ваша мысль уже в этом звуке.

А сейчас ваша мысль слушает мой голос.

Ваши уши тут ни при чём, и ваши глаза тоже не имеют никакого
значения. Отбросьте эти старые утверждения, что слышат уши и видят глаза.

Попозже вы поймёте всю бредовость таких утверждений.

Вы чего-то ждёте, вы ждёте управления, вы ждёте, куда это я вас сейчас
направлю опять, в какую область. Вами уже давно управляют в этом мире.

Слышите, как пахнут благовония? Они уже управляют вами.

Вы слышите? Это — уже управление, это — уже привлечение вашего
внимания, это — притяжение вашей силы. Мои колокольчики делают то же
самое: они забирают ваше внимание, они отвлекают поток вашей силы от
себя. В жизни всегда кто-то отвлекает вас от себя, кто-то забирает ваши
силы: запахи, цвета, музыка, люди... Всё внешнее так сильно старается
отвлечь вас от самого главного — от вашего внутреннего, от Сердца...

Теперь, когда я вам напомнил о главном, вы как бы проснулись от сна.

Внешний сон так крепок, он так крепок, что редко кого-нибудь удаётся
разбудить, разубедить в том, что это сон. Это весьма трудно, убеждать
спящего в том, что он спит.

А к вечеру вы устаёте, вы устаёте от всего этого привлечения вашей силы
на что-то, кому-то.

Вы заметили, что вы устаёте?

Это заметили все, потому что все устают к вечеру.

Это может означать только одно: у вас уходят силы, и если они уходят
постоянно, тогда вы начинаете болеть, сильно болеть. Болезнь — это когда
потрачено слишком много сил, вы не в настроении, у вас плохое
самочувствие...

Посидите и подумайте хорошенько, куда это уходят ваши силы?

Наша встреча продолжается уже на протяжении часа, и мы прекрасно
проводим это время.

Я спрашиваю вас — вам нравится, как мы проводим время?

Вы говорите — да, нравится.

Я спрашиваю вас — чем нравится?

Вы молчите.

Я не даю вам долго молчать, я перебиваю ваше молчание.

Я говорю — на протяжении этого часа у вас улучшается настроение?

Вы говорите — да.

Я спрашиваю - значит, приходят силы?



Вы говорите — да, приходят.
Я задаю вам последний вопрос на этом занятии.

Посидите и подумайте хорошенько, откуда приходят эти силы?

147. Всё изменяется, друг Мой.

Для тебя существуют другие величины измерения, и другой мир давно
ждёт тебя, поэтому большая польза в земных разлуках: не оставлять после
своего ухода большой похоронной толпы, зовущей обратно.

Настанет время, когда полное одиночество встретит Моих друзей, чтобы
в одиночестве этого пути совершить мудрость Перехода...

148. Ты мечтаешь написать двенадцать песен об Огне? Благородная
мысль, и если ты зовёшь Его Пламень — будь готов к принятию Его.

Огонь, его сущность целебна, и эти молитвы будут исцелять больную
человеческую душу. Мы дадим разного Качества песни, и двенадцать языков
бессмертного пламени скоро запылают в человеческом Сердце.

Истинно всё применимо, чтобы разбудить смертельный сон человека.

149. Дорогие Наши!

Шлём вам весточку из заснеженной Северной страны, в которой вы тоже
когда-то жили и работали. Что можно написать о теперешней жизни? Она в
достаточной мере всем нам известна и видна даже невооружённым глазом.

Всем трудно. Такое время, когда мы пожинаем своё собственное, что когда-

то в своё время посеяли на поле судьбы. Настала пора собирать урожай.

Худой он или хороший, теперь это видно всем. Сокрыть ничего невозможно,

ничего невозможно спрятать, утаить, и обмануть судьбу невозможно тоже,

потому что там, где наш глаз и наши уши бессильны, всё собирается по
маленьким крупицам: все наши поступки, все наши слова, все наши мысли и
чувства. И когда-нибудь всё возвращается обратно. Никто не знает, когда это
произойдёт, когда всё это возвращается, когда наступает этот час, это
мгновение... Но это происходит всегда и бескомпромиссно. Уговорить
судьбу не удаётся, схитрить не удаётся, избежать собою приготовленного не
удаётся тоже.

Что же остаётся тогда? Остаётся всем своим внутренним мужеством и со
всею стойкостью принять то, что по заслугам пришло, не иначе, и набраться
терпения и приложить все сердечные усилия для улучшения своего
отношения ко всему происходящему и, как нам всем кажется,

"несправедливому" положению. Любое положение справедливо всегда, ибо
оно нас уже обязывает, обязывает к воспитанию того, что мы в своё время
не хотели замечать, всячески избегали и не хотели признавать даже
смыслом жизни. Для нас всех смысл жизни был в другом, а всё остальное
казалось сущей бессмыслицей и недостойно нашего внимания. Так мы все



похоронили собственное Сердце, собственную душу и совесть. И теперь вся
страна и весь народ отвечает за собственное бессердечие, за собственное
бездушие и бессовестность. И каждый в отдельности отвечает, и все вместе,

потому что невозможно одного человека от-1 делить от другого человека
ничем.

Человечество — это не приготовленный пирог, который можно
разделить, разрезать по кускам, а потом съесть... И границы, и тюрьмы, и
необитаемые острова не помогут, и монастыри не выживут, когда безумие
распространяется подобно урагану, сметающему всё на своём пути. И не
построить свой отдельный маленький мир или свою неприступную
крепость, потому что все враги человечества живут в нём самом, живут
внутри самого человека, в его чувствах, в его отношении ко всему миру и к
себе подобным.

Потому, если человек не бережёт Сердце своё, то назавтра придёт
ненависть и убьёт Сердце.

Можно построить лучший мир! Можно построить светлый мир и
счастливое будущее для своих потомков! Но если мир бессердечия и
бездушия становится "счастливыми днями нашей жизни", то можно
представить, какое должно быть будущее у такого настоящего.

Сейчас трудное время, время, когда ты выбираешь по-настоящему, что
тебе нужно на самом деле. И если ты понимаешь, отчего страдает весь мир и
каждый в отдельности, и в чём настоящая жажда человека, то тогда ты
выбираешь пути Сердца. А пути Сердца есть лучшие светлые мысли и
лучшие чувства, направленные не только на себя, но и на каждое живое
существо на планете. И когда всё человечество научится так мыслить, а
значит, и поступать согласно своим мыслям, тогда и наступит то самое
настоящее светлое будущее, о котором мы все так любили в своё время
поболтать языком.

150. Чувствуешь, какие тьма расставляет силки и капканы?

Борись, сын!

Знаю, победишь!

Надо быть осторожным, но это не значит отравлять Сердце своё
подозрительностью. И знаю, что трудно, но есть дисциплина Духа, и от неё
иди, и победишь.

Должна победить Любовь к человеку, и только Любовь выведет сейчас из
тёмных лабиринтов.

Борись и победишь!

Бейся за Любовь насмерть и воспитаешь в себе Мужество!

Не бывает поражения для воина Света, ибо вся жизнь его есть борьба.



Но забывают люди, за что борьба идёт.
Борьба идёт за Любовь к человеку.

Борьба идёт за Сердце.

Битва по всей земле наполняет пространство траурными маршами.

Не забудь, что самое главное в битве — это Радость самой битвы, ибо
только она принесёт Победу!

Разве не Радость биться за Любовь?

Разве не Радость биться за Сердце?

Именем Радости горят знамёна подвига, чей подвиг творится во имя
Любви!

151. Воин, Любовью окрылённый.

Мечется конь под ним, как будто норовит сбросить седока.

Перед ним поле брани, и суровые дни битвы ожидают его.

Сверкает в лучах заката бронзовые его доспехи, наступает время
сумерек земных.

Надо ему зорко охранять границы, когда под покровом ночи тьма
скрывает свои смертельные ловушки и капканы.

Но зорок глаз его, и чутко Сердце.

152. Внешняя оболочка всех тягот и невзгод, всех треволнений и
переживаний — всего лишь шелуха, из которой и состоит повседневность
человеческой жизни. Ведь силы несветлые пользуются именно подобными
мыслями, чтобы завладеть сознанием, и если сознание наполняется всей
суетностью земной, то не миновать ему всех тёмных прикосновений.

Потому говорю — всегда со Мной будьте!

Ваша мысль и ваше Сердце, а значит, и ваша Светлая Сущность всегда
будут находиться в неприступном для тьмы Ашраме Света, в котором
трудятся многие Светлые сотрудники.

Мысль обо Мне и стремление Сердцем уже приближает к Нашим Вратам,

и если это Приближение становится постоянным и твёрдым, без шатания и
сомнения, то вскоре Врата откроются перед вами, и тогда, пребывая ещё
мире земном, вы становитесь сотрудниками в Духе и Соединяетесь в Духе с
Нами.

Постоянная мысль о Нас укрепляет сознание, и сознание становится
подобно электрической машине, по мысли-проводу которой передаются
токи. Мы видим, для каких токов готов будущий сотрудник, и как Воспитано
его Сердце. Чтобы принять более Высокие и Новые токи, он должен пройти
любую земную ситуацию достойно, Силой Любви, и тогда произойдёт
обновление Психического аппарата, и тогда Сердце его будет готово
Воспринять более Тонкий Свет Знаний.



153. Говорю ученикам Своим — перестаньте сетовать и жаловаться на
свою жизнь. Повсеместно люди наполняют пространство жалобами и
недовольствами, и оскорбляют друг друга упрёками. И даже среди Наших
учеников находятся такие. Устыдитесь и искореняйте своё невежество
немедля, ибо ученик, наполняющий своё Сердце постоянным
недовольством, не может не только продвигаться по пути, но и не в
состоянии находиться рядом с Учителем, и со временем, погружаясь в
собственный мусор слабодушия, отходит во тьму. Всем ученикам говорим,

всем стремящимся и тем, кто полагает, что идёт по пути Света: ещё раз
внимательно пусть будут прочитаны Наши письма, и ещё сильнее пусть
обострится зрение. Сейчас в мире происходят глобальные изменения, и это
видно невооружённым глазом. Надо подняться над миром, чтобы увидеть
всю грандиозность нового времени и всю непригодность старого
мышления.

Но что Мы видим, когда говорим о Новом Времени, когда Новая Эпоха
настойчиво стучится в Сердце каждого человека?

Всё те же сетования на свою неудавшуюся жизнь, всё те же стремления к
материальному благополучию и озлобленность, доведённая до отчаяния...

Всё это может говорить только об одном.

Идёт по-прежнему непонимание того, что происходит, и это кажется
несправедливым. Но в отличие от справедливости земной существует
Истина, существует Космическая Справедливость. И не понимать, и не
принимать Космической Законности сейчас, значит отяжелять свою
собственную судьбу и само пространство.

Люди, доведённые до отчаяния, готовы идти на преступление, лишь бы
выжить. Власть земная, не видя другого пути, готова уже к пролитию крови.

Отчего же это происходит?

Когда Мы говорим об Основах, поймите правильно, что не о приказах
говорим, но о спасительном средстве. Говорить сейчас о выборе может
только беспросветная тупость, которая стремится не только обойти сами
Основы, но ещё и смутить дух других, зазывая в свои дома отчаявшихся
людей.

Не заметили ли, что наполнены тревогою Наши письма?

Сердце чуткое чует пору грозовую.

Не перед грозой ли собираются все силы, и сгущается тьма?

Чуете уже, как напряжено пространство?

Сейчас, как никогда, нужны Мужество и Стойкость.

Сейчас, как никогда, нужно Понимание происходящего.



Но разве от Воспитанности Сердца и от Понимания происходят все
жалобы и сами жалобщики?

О каком неустройстве жизни они говорят, и о чём их забота?

Ещё раз говорю: стыдитесь, те, кто причисляет себя к Учению Света и
зовёт себя учениками. Если вы ученики и строители светлого будущего, то и
поступать нужно, как подобает истинным ученикам. Научитесь быть
достойными своих Учителей и Своих Высших Наставников.

Надо нести сокровище осторожно и очень осмотрительно беседовать с
людьми, не принявшими Основы Учения. Всё происходит от Внутренней
Жизни, и Внутренний Свет можно усилить только одним способом —

Воспитанием Сердца.

Другого пути нет. Все другие пути есть пути тьмы.

И Наше Учение не идёт на компромисс и не делает уступок.

Потому будьте осторожны. Тьма любит бросаться в глаза.

И в первую очередь вы вступаете в битву с тьмою, а не с человеком.

Наши сотрудники остро ощущают все эти битвы, и неосторожность, и
невнимательность приводят часто к плачевным результатам. Должны быть
бдительными неустанно, и зоркость сохранять постоянную. Поймите, не в
бирюльки играем...

Если люди в земном мире так зорко охраняют государственные рубежи и
стараются уберечь своё плотное тело от повреждений, призывая друг друга
к осторожности, то ещё большая осторожность и ещё большая зоркость
нужны, чтобы не повредить тело Духа.

Но пока люди не примут Основы Тонкие, не повысится их
ответственность, и они по-прежнему, оберегая физическое тело, будут
наносить друг другу душевные раны. Область ответственности двуногих
жителей плотного мира известна по многим границам.

154. На протяжении всех последующих дней вы будете получать
некоторые уроки от Наших Сотрудников, которые трудятся в разных
Ашрамах Надземного и земного мира. Все эти дни будьте внимательны к
мыслям и к области чувств. Следующая ступень несёт в себе ещё большую
ответственность, и не понимать этого было бы преступно с вашей стороны,

и тяжко видеть Нам. И если не готовы — не пойдёте, но не пойти — это,

значит, оставаться на месте, тогда как токи пространственные похожи на
усиливающийся дождь. У идущих нет выбора, вы в пути, а дождь идёт, и он
усиливается. Остаётся одно — принять. Но чтобы принять, надо быть
готовым, необходимо быть готовым. Говорю не для всех, но для тех, кто идёт
Сердцем.

Настоятельная просьба — скверные привычки бросить.



Говорим не только о вреде табакокурения, но и о ведении пустых и не
приносящих пользы разговорах, и о вреде самих болтунов, что наполняют
пространство мусором повседневности и заражают не только себя, но и
находящихся рядом людей ненужными жалобами и недовольствами.

Сила Слова должна быть оценена по достоинству.

И если в Слове есть Сила, поймёте, отчего такое бессилие.

155. Вы в Огне, и потому говорю: никаких страхов не должно быть ни
перед чем. Все страхи от неумения жить и от неумения бороться за Свет
внутри себя. Неумение бороться со страхом лишает человека всего, и с его
боязнью возрастает его невежество, хотя сами страхи уже являются тем
невежеством. Чувства подозрительности, сомнения и колебания в чём-либо
уже являются разноцветными перьями самого страха. Боится же человек
оттого, что не принял ещё своего бессмертного существования и по-

прежнему топчется в болоте своих тысячелетних пороков. Поэтому можно
читать духовные книги, проводить лекции и семинары, получить титул
земного учителя и не продвинуться ни на йоту, оттого, что страх ещё душит
Сердце человека и лишает движение Духом. А когда недвижим Дух, тогда
всё мертво: ваши знания мертвы, ваши лекции мертвы, ваши встречи
похожи на кладбищенские вечера, где расцветает всё тот же могильный
страх, и даже не важно за что... главное то, что он уже есть.

Сердце, не боящееся страхов, всегда наполнено доверием, и мерилом
доверия является Любовь.

Мера же Любви так же беспредельна, как и сама Жизнь, как сам Бог...
156. Верно заметил, когда под пяту тьмы попадает слабое сознание, и его

воля превращается во флюгер, которым владеют несветлые силы. Но надо
уметь проявить не только максимальную осторожность в общении с такими
людьми, но и Сердечную Доброжелательность, и Понимание всего
происходящего. Предупреждения о битве за человека даём вам и сейчас.

Бьётесь не за тело и бьётесь не за разум, но за Сердце. Тяжело Нам видеть
таких людей, когда воля их ещё не окрепла и не закалилась в Огнях Правды,

но вы, находящиеся рядом, не должны дрогнуть ни одним нервом. Знайте,

что несение Любви превыше всяких благ на земле!

Осторожность, осторожность и ещё раз осторожность...

И в словах, и в мыслях, и в чувствах необычайная осторожность и
зоркость должны быть.

Даём вам Понимание всех происходящих событий и помогаем по силам,

когда есть нужда и когда есть старание самого ученика. Раздуть угли костра
— нехитрое дело, но если придётся разводить огонь на холодном



шквальном ветру — здесь требуется мастерство, где Мужество Сердца
оградит.

157. Надо иметь огромную силу воли, сын Мой, чтобы устоять. Именно в
момент просыпания и отхода ко сну силы несветлые пользуются областью
переходящего состояния из плотного мира в мир Тонкий. Этот момент
особенно важен, и здесь обострено внимание, должно быть. Все знают это
состояние между сном и бодрствованием, когда приоткрывается некий
занавес, и Сердце должно встретить Мужественно все неожиданности
Тонких проявлений. Обычно начинается слышание неких голосов и
прокручивание тёмного кино. Также внезапные просыпания среди ночи,

когда сон вдруг по неизвестным причинам прерывается. Иногда тёмные
сущности Тонкого плана и прерывают сон, и человек просыпается, объятый
кошмаром. Призывая на помощь Сердце своё, можно отразить любые атаки
мрачных гостей.

Некто подумает: "Хорошо," — и начнёт призывать, и тогда тёмные гости
увеличат силу. Невоспитанное Сердце не устоит. Можно призывать Сердце,

можно призывать Учителя, можно призывать самого Бога, но если человек
не воспитывает свои Чувства и Мысли, говорю — не поможет никакая
молитва и никакой зов о помощи.

Мы его просто не услышим, если он не будет окрылён Огнями
Пламенного.

158. Вы собрались, и это хорошо, и хорошо, что Мысль была положена на
Сердце, и от Сердца шли вы.

Радостно видеть, как расцветают цветы Сердечного устремления, и
просыпается едва уловимая, но трогательная забота об Органе Вечной
Жизни. Друзья Мои, чем чаще вы говорите о Сердце, о его Воспитании и о
Его достоинствах и о Великом Предназначении, тем быстрее Оно проснётся.

Ведь самое Дорогое было надолго предано забвению, и теперь бессердечие
и ненависть правят миром. Но ещё большая Забота о Нём должна
проявляться вами везде, где бы вы ни находились. Не забывайте о Нём и не
отравляйте Его своим раздражением, непримиримостью, унылостью,

досадою, высокомерием, пренебрежением, и прочими худыми Качествами.

159. Некто полагает, что чем дальше, тем легче, и, встречаясь с ещё
большими трудностями, недоумевает — отчего стало трудностей ещё
больше? Именно так и должно происходить. С утончением живого аппарата
оживает весь аппарат, и сам человек становится настоящей космической
лабораторией.

Некто полагает, что тяжело всегда оттого, что "душит тёмная сила", но
причины разнообразные могут быть. Так друг Наш тяжело принимал



изменение атмосферических условий. Также и химизм звёзд, и лучи Наши
бывают, тяжелы для светлых сотрудников. Думать и полагать, что тяжёлое
состояние всегда будет атакою тьмы, есть обыкновенное невежество. Нужно
учиться быть всегда чутким к любым изменениям атмосферическим,

пространственным и другим Тонким проявлениям. А для этого у ученика
должно быть сто глаз и сто ушей, и сто дозоров выставлено, и сто костров
зажжено, и сто переправ наведено... Говорю так для того, чтобы поняли
больше, каким предстоит ученику себя воспитать, и что есть настоящий
ученик, достойный своего Учителя. Не подвинут намного беседы, разговоры
и встречи, если сам человек не превратится в настоящего искателя истины.

Если сам устремлённый действительно по-настоящему не устремится. Если
жизнь для него - сплошные трудности и невзгоды, жалобы и недовольства,

то это значит, что человек не стремится и не прилагает никаких, даже малых
усилий, со своей стороны, чтобы превратить свою жизнь в интересные и
глубочайшие открытия о себе самом, о своём Внутреннем Мире, о своих
безграничных Духовных Возможностях.

Откуда же всё недовольство жизнью?

От обыкновенной лени, что пожирает всё живое в человеке и
омертвляет его Сердце. Побороть в себе присутствие этого тёмного
существа удаётся не каждому, потому что на стороне лени все пороки и все
застарелые язвы человечества. И если начать бороться против собственной
лени — это значит, бороться против всего тёмного мира.

При устремлении у человека умножаются его Духовные Силы для
дальнейшего движения, и чем дальше и интенсивнее он начинает двигаться
в сторону Духа, тем больше Духовных Сил он получает для своего движения.

Ведь всё приходит именно по проводу Мысли, куда и в какую сторону
двигаться. Если вы будете думать о колбасе, то со временем вы можете
услышать её запах и почувствовать вкус самого желаемого. Так если вы
стремитесь к Духу, то от самого Духа вы и получаете жизненную силу,

которая даёт вашему Сердцу Постоянную и Неугасаемую Свежесть.

160. Кто-то не понимает, о чём я говорю, когда даю направление к Духу.

Если бы я сказал — идите все в магазин, то это понятно, нужно начать
передвигать ногами, и всё будет в порядке. А при движении к Духу, чем
передвигать нужно? При движении к Свету, что делать нужно? И где он, Свет,
чтобы было видно, куда двигаешься? А вдруг не в ту сторону? А вдруг во
тьму идёшь? Нужно видеть, что там хотя бы чуть-чуть светится что-то, тогда
ясно, куда двигаться, и что предпринять для своего движения, и опять же...

где это всё должно быть видно?

Иначе как тогда вообще понять, где Свет и где от Духа силы?



Если мы все этого не увидим и не поймём, то начнём вслепую хватать
разные книги и проводить вслепую всякие собрания, приглашая на них
вслепую таких же слепышей, и будем думать, что мы стремимся к Свету. А
где стремимся?

Надо сначала стремиться Его увидеть. И если мы будем стремиться
вслепую, то в конце можем увидеть не то, что хотели, и это будет плачевно,

потому что из такой ямы, которую все выкопали при стремлении, теперь
навряд ли удастся вылезти... И это не делает людей прозревшими,

попадание в яму не делает людей мудрее. С трудом, вылезая из одной, они
продолжают попадать в следующие, потому что продолжают болеть
прежними болезнями слепоты.

Болезни слепоты не позволяют людям увидеть Свет Духа.

Самодовольство и самомнение, превосходство и пренебрежение,

непримиримость и самовосхваление, тщеславие и корыстолюбие,

продажность и подобострастие, жестокость и открытая вражда, лукавство и
равнодушие, заносчивость и сарказм... есть всё те же болезни слепоты.

161. Человеческие взаимоотношения загораживают все горизонты Духа.

Они не так благозвучны.

И происходит куриная слепота двуногих, и разводятся насекомые.

В чём же заключается совместная жизнь людей на планете?

От потребительского отношения друг к другу происходят все мерзости
земной семьи.

Бог говорит через язык человека и видит через глаза человека, и слышит
через уши человека. И тогда, когда это происходит, везде я слышу Бога и
вижу Его...

Тогда, чтобы это произошло, нужно уметь воспитать в себе Любовь и
пройти с Любовью через всё, через все жизненные препятствия. Количество
их возрастает по мере твоего приближения к Богу, и находятся причины,

которые пытаются загородить твои зрение и слух, и лишить тебя
чувствительности Сердца ко всему Божественному миру. Но если ты знаешь,

что ничто не сможет изменить твоё Внутреннее Существо, если ты наполнен
Мужеством и устремлением к Свету Внутреннему, и ты чувствуешь, как в
твоих глубинах движется Его Сила, и рождается Его Всемогущая Любовь,

тогда тебе ничто не угрожает, и все страхи отходят прочь, и прочь отходит
вся земная ложь.

162. Когда будут убраны все препятствия, и когда Мысль будет
утверждена к Учителю, тогда возможно Общение.

Видишь, какой кровью приходится платить за несдержанность и за
слишком большую опеку. Человек должен пройти всё сам и



самореализовать собственные силы так, как он считает нужным. Но безумно
давать не следует, и нагружать непосильно тоже.

163. Вы вновь находитесь рядом со мной.

Вы вновь ждёте меня, потому что чувствуете моё присутствие. Это
хорошо, когда вы чувствуете чьё-то присутствие, это хорошо, но ваше
внимание должно быть не лучом прожектора, а солнечным лучом. Вы
наблюдали когда-нибудь за солнечным лучом и за лучом прожектора?

Понаблюдайте, сравните их, и вы увидите разницу, разницу в фокусе,

разницу в централизации. Я не должен быть в фокусе вашего луча, и вы не
должны делать меня центром своего внимания. Если я буду центром, тогда
вы будете бегать по окружности, по кругу вокруг меня, и не сможете ничего
понять из того, что происходит, когда солнечный Свет прикасается к
каждому живому существу, проникает в каждое Сердце...

Это всё внешнее, мы сейчас с вами говорили о внешнем аспекте, но мы
никогда не должны забывать о Внутреннем Свете. Солнечный луч — это
Внутренний Свет Солнца, и Он не направлен; он не сфокусирован, он не
целенаправлен, он не выявляет какой-то один предмет; он не похож на
курицу-наседку, которая согревает своим теплом всего несколько яиц. Он в
самом пространстве. Растворяясь в самом пространстве, Он реализуется и
приносит больше пользы непреднамеренно, не сфокусировано. Но ваши
глаза или ваши уши, и всё ваше Внутреннее Существо устремлены на меня.

Перестаньте держать в перекрёстном огне мою Сущность, моё Сердце,

иначе вы никогда не поймёте по-настоящему, что такое Свобода, что такое
солнечный Свет.

Вы будете ловить меня, мои слова, мои движения, мои поступки и, сами
того не осознавая, попадёте в тюрьму, в клетку моей личности, а" это не
очень приятно — сидеть в клетке и думать о Боге как о клетке.

Вы никогда не знаете, что произойдёт с вами завтра и в недалёком
будущем, но вы хотите, чтобы это было так и так, ваша программа заведена,

и вас устраивает всё то, что вы сами говорите себе, и это самоустройство
никогда не станет вашей самореализацией. Вы становитесь подобны лучу
прожектора. Ваш Внутренний Свет в заключении. Он светит
целенаправленно, Он светит по вашему выдуманному плану.

Но Он может высветить лишь только то, что вы сами придумали для себя,

когда вдруг из недалёкого будущего появляется нечто, и происходит нечто,

совсем не входящее в ваши планы, в ваши мечты, и вы в затруднении.

Как вам светить дальше... освещать ли то, что не входит в планы, то, что
появляется внезапно, из темноты, из бушующей мглы жизни?



Вы в затруднении, и ваш луч начинает дрожать и блекнуть, потому что вы
в затруднении: светить ли туда, светить ли сюда, вы не знаете, это не входило
в ваши мечты...

Луч Солнца не может сделать так, иначе всё живое исчезнет, умрёт, не
выживет без его жизненного Света. В этом всё его отличие от вашего
прожектора, от ваших целей, от вашей мечты. Но вы говорите, что что-то вас
не устраивает по каким-то там причинам, и плюётесь во все стороны от
досады. И я вас понимаю: в жизни очень много препятствий и много всего
такого, что иногда не доставляет никакого удовольствия... Тогда ваш
Внутренний Свет гаснет, и вы погружаетесь во тьму...

Представьте, что солнечный Свет не захотел светить по каким-то там
причинам. Что произойдёт?

Тогда это уже не солнечный Свет, это обыкновенная лампочка с
выключателем. В земном мире все считают себя достойными солнечного
тепла и солнечного Света, но между собой носят коптильные лампы или
небольшие фонарики, и редко увидишь прожектор.

Но пришёл Будда, и стало понятно, что люди до сих пор освещали только
свои нужды, а для того, чтобы освещать свои нужды, большой свет не нужен.

Представьте: у вас в комнате прожектор или специальная лампа для
освещения огромных производственных помещений... Вы скажете, что она
вам не нужна, у вас слишком маленькое помещение, у вас небольшая
квартира, и даже если это коттедж в несколько этажей, это было бы глупо —

устанавливать в зале морской прожектор...

Будде тоже сказали: "Ты не нужен, зачем столько много света..."

Но Будда это игнорировал. Он пришёл не для того, чтобы освещать ваш
чулан, или ваш дом, если бы он был даже единственным на земле. Будда —

это солнечный Свет, а солнечный Свет—это жизнь, и его тепло не выбирает,
не фокусирует, не центрирует личность, личность исчезает. Вы исчезаете,

вас нет, вы просто растворяетесь в этом Свете, в этом Тепле, в этой Жизни...

Поэтому я говорю вам: когда Я исчезну для вас, тогда вы поймёте, что
такое солнечный Свет, что такое Свет Духа.

Тогда вы растворитесь, вы превратитесь в сам Свет, в самого Бога...

Но для того, чтобы это случилось, для того, чтобы это произошло, вам
надо выкинуть все свои карманные фонари, все свои лампочки и
прожектора, и все свои курительные принадлежности, они вам не к лицу,

они не украшают учеников Солнечного Света.

164. Все логические рассуждения, все умствования и все умозаключения
развивают ваше мозговое вещество, но жизнь мозговому веществу даёт
Сердце, и надо не забывать о нём, и особенно в час напряжённый помнить.



Огонь. 

Огонь мой, ты спускаешься с горних вершин и наполняешь
безводные долины жизнью. 

Огонь мой, ты несёшь благоухающие ароматы далёких
неведомых миров.

Ты вдыхаешь в Сердце путника свободу и окрыляешь мысль. 

Ты подобен тонкому нежному цветку.

Ты неукротим.

Ты наполнен многоликой Силой.

Ты несокрушим.

Ты — щит мой.

Разбуди Его кроткое пламя. 

За пламенем Огненное дыхание бездны!

Весь ужас Огненной Беспредельности!

Укрепи Сердце своё, путник.

Вознеси песнь Огню неукротимому.

Вознеси песнь Огню живому.

Щит Его храни, путник.

В моём Сердце жажда Духа.

Капля падает, когда разверзается бездна.

Не смотри в бездну, путник, 

Сердце быть может ещё не готово.

Когда глазами Духа пройдём от одного берега до другого, 

И Силою мысли взлетим над испепеляющим Океаном,

Тогда быть самим Пламенем,

Тогда быть самой Неприкасаемостью,

Тогда быть самой Неизречённостью,

Тогда быть самой Красотой,

Самой Величиной.

Щит Пламенный храни, путник.

Я Огненный щит свой поставлю от края земли и до края.

Пусть летят Пламенные искры Сияния Живого.

Не отойди в сторону, путник.

Тропинка узка, и под ногою бездна,

Где с ледников срывается жгучее пламя.

Там, над каждой вершиной Огонь — цветок чудесный,

Над каждой пропастью Огонь — нить спасения,

На каждой тропинке Знак Наш.



Не сокруши Сердце своё, путник.

Ибо знаешь, несокрушимо Его Творение.

Ты видел ночное небо в горах, путник?

Ковёр звёзд горит всеми Огнями Беспределья.

Миров неисчислимое множество ждёт у порога.

Начни молчаливую песнь Огненную.

Смрад удушья исчезнет, и исчезнут земные законы.

Когда Я сказал — позови,

Мой щит нужно держать твёрдо.

Положу мысли у твоего изголовья.

Они принесут тебе Мою Радость,

Моё Сострадание и Мою Любовь.

Сколько Огней вокруг собралось!

Они — Сердцу Благо.

Огонь Мой не сокрой в угол дома и не поставь в чулан тёмный. 

Так может задохнуться Его чистое пламя.

Ему гореть на вершинах Духа! 

И Свет пламени не сокрой от тёмного глаза,

Он не боится злого. 

Его искра — Надежда.

165. Именно нужны живые беседы с детьми и творческие вечера. Пусть
взрослые позаботятся и почерпнут полезность из раскрытия также и своих
творческих сил. Заумные разговоры и жонглирование в пространстве
понятиями не продвинут вперёд, когда нужен Свет сотрудничества и
кооперации. И пусть темы выберут сами дети. Много удивитесь, когда они
будут выбирать направление мысли.

Внимательно понаблюдайте за ними и не старайтесь прервать нить
творческой мысли своим нравоучением.

Полезно всё, стоит только изменить угол зрения. Особенно не будьте
грубы с ними, иначе тонкое начало зазвенит плачем порванной струны.

Сами знаете: где тонко, там и рвётся.

Не стоит удивляться некоторым людям, считающим себя духовно
зрячими и позволяющим устраивать внутренний самосуд над своими
друзьями и товарищами. Будьте бдительны с таким проявлением зла,

которое считает себя справедливостью, но отемняет каждое доброе начало
Взаимовыручки и Великодушия.

А Общая Работа найдётся в любом хорошем деле. Главное знать, что
принесёт она людям и какая польза будет от неё и старым, и малым.

Не отсортировать людей, а кооперация Начал требуется,



И пусть каждый выполняет посильную для него работу.

По Качеству Психической Силы каждый найдёт Её применение.

Глумление оттого, что слепыши полагают себя достойными сокровища,

но хранилище сокровищ разворовывается на радость тьме.

166. Наладить связи и переписку с другими единомышленниками считаю
необходимым для Всеобщей Пользы.

Если тело можно остановить и оставить его без движения, то мысль не
должна останавливаться, и поток её не должен прекращаться.

Использовать любые Возможности для Творческого общения считаю
главной задачей сейчас. Неустанно следуйте завету Сердца — приносить
пользу.

Несение Огней есть несение Блага.

Любая Мысль требует воплощения, сомнения лишь раскачивают
плывущий корабль. Потребуется поиск, и именно Внутренним чутьём надо
идти, чтобы не примерять Возможности как шапки на базаре. Надо
уподобиться собирателю зёрен во времена голода, так и каждую
Возможность согреть в Надежде.

Но не забывайте, что Возможности приходят по Огням Сердца, и если
сияют Огни, то и сияют Возможности.

167. Некто полагает, что Мы, говоря постоянно об одном и том же,

переливаем из пустого в порожнее. Но если для многих Мысль есть ещё
слово, звучащее в голове, то Мы напоминаем неустанно, что кроме головы
есть ещё и Сердце.

Мысль Моего друга для Тонкого мира стремится, и когда он перейдёт
порог сужденный, его встретит то, что созидает сейчас его Мысль, и тогда,

воплощённая там, Она засияет Новыми Возможностями и к Мирам Дальним
устремится. Не забывайте проложить провод к Мирам Дальним, и тогда
Возможности Духа неисчерпаемы будут для вас.

168.Огонь. 

Огонь рождает возможности Духа. 

Огонь есть всевмещаемость Сердца. 

Огонь есть всеобъемлемость сознания. 

Огонь есть мост, соединяющий Миры Запредельные. 

Урган-дар поёт песню Огня Созидающего. 

Смотри, как над вершинами гор снежных, рождаются мысли Его. 

Не страх, но стремления нить протянем к Огню возможностей. 

Скажем — всё возможно. 

Не преступи, Урган-дар, когда дары Владыки несут. 
Не преступи, Урган-дар, когда чаша весов колеблется. 



Отведём рукою Мужества весь мусор сомнения. 

Огнём сожжём всю долготу непонимания. 

Испепелим Огнём все тяготы и невзгоды. 

Нам Огонь укажет вершины Духа, 

И вознесёт над всеми мирами Сердце. 

И Мысли даст могучие крылья Свет. 
Свет, рождаемый Огнём, есть Свет Радости. 

Свет, рождаемый Огнём, есть Свет Сострадания. 

Свет, рождаемый Огнём, есть Свет Милосердия.

Свет Огня Рождает Новые Числа.

169. Можно быть подобным скале, можно быть подобным воде, можно
стать лёгким как ветер, или стать Огнём согревающим...

Но какие бы качества стихий не проявлял человек, он должен помнить
одно: в первую очередь не порань Сердце друга.

Скала может поранить, ветер сбить с ног, вода не дать опоры, а Огонь
опалить...

Где та мера, которая несёт пользу?

Сказано — не навреди.

Сердце человека принимает настолько, насколько оно способно
принимать. Сознание человека вмещает настолько, насколько оно способно
вмещать. И_если что-то не так, а он не осознаёт случившегося с ним и не
осознаёт вред, который он причиняет другим, то нужно устранить время
встреч с ним. Одержанных людей лучше подвергать изоляции и прекратить
с ними на некоторое время общение. Такие люди должны быть опознаны
как распространители психической заразы, и обращаться с ними следует так
же, как и с разносчиками инфекционных заболеваний. И если вы имеете дар
распознавания, нужно использовать его мудро.

Будь осторожен с Огнём.

И если говорим о нарастании пламени и о самой мощи Огненной, нужно
понять это не как вручение похвальной грамоты, а призыв к ещё большей
ответственности.

Некто думает, что говорим о чем-то недостижимом, но невежество
людей тем более ужасно, когда земные узы скреплены не по качествам
Огней, а по кармическим долгам.

И каждый — искупитель собственного невежества.

Потому среди земных встреч так редко Высшее Сотрудничество
противоположных начал.

170. Друг Мой, говорю, чтобы оставили вниманием заражённых людей.

Но некто думает, что надо всё бросить и убежать на край земли в гopы



голубые. Но вы — воины Света, не избегайте битв, когда знаете, что Мысль
Светлая и щитом, и мечом будет. Чувствительность так обострена должна
быть, чтобы чуял недруга даже за порогом своего дома и умел вовремя
положить стрелу на дугу лука.

Есть ли в твоём колчане стрелы Доброжелательства, воин?

Используй немедля, ибо видишь, тьма застилает дороги слезами и
скорбью. И надо биться, не “алея ни сил, ни Сердца, за кровь земную.

Знаешь уже как тушатся Огни.

Спокойной жизнью происходит огнетушение.

Тьма этого и хочет, и сейчас она прилаживает именно все силы в этом
направлении. В направлении, когда ничего не происходит...

Сейчас требуется удар Огненной Воли.

Заметил ли, как она ищет и быстро находит слабые места и бреши в
сознании, не защищённом Огнём Сердца?

Именно так она в своём стремлении преуспевает и более подвижна.

Ваши встречи есть Наши Возможности.

И приближаемся по Возможностям, насколько можем.

Поэтому по Возможностям приближается и тёмная сила, когда вы сами
создаёте особые условия для этого. Недоброжелательность и
подозрительность, сомнения и неуверенность, страх и ревность,

отвращение и пренебрежение открывают все двери и окна для тёмных
гостей. Ваши чувства являются Силой, и по её Качеству приходит к вам всё.

171. Не всё потеряно, друг Мой.

Сейчас налаживается твоя работа, и идёт подготовка психического
аппарата для дальнейшей с тобой переписки. Так говорим, чтобы ясность
сознания не загромождена была личными отношениями с близкими
людьми. Им указан путь, и если захотят пойти, пойдут сами. Иначе без
няньки жить не смогут. Свои качества развить нужно и почувствовать вред
собственных мыслей, и исправить положение приспособленцев. Для
воспламенения Огней нужен свой труд и своё стремление. Это — не разлука
и не расставание, но целесообразность настоящего времени. Это надо
понять, принять всем Сердцем и умом.

До сегодняшнего времени пространство отяжелено вокруг, но Огонь
Устремления горит, и Направление мыслей неизменно. Теперь больше
понимайте, как и чем сжигается хлам ненужных мыслей. Именно
изменением направления самой Мысли и другим Качеством Её. Так алхимия
Духа станет жизнью, и её Действие увидят все Наши друзья.

Станем ли сомневаться в дальнейшем пути?



Кто ещё не принял Нашего совета о Дисциплине как о ритме Внутреннем
— пожалеем о них, ибо дальше пойдём, хоть и с меньшим числом, но с
лучшим Качеством.

Скажем любопытствующим от безделья: "Лучше бы тебе не разделять
пути со мной, ибо не видишь ни одной опасности и не понимаешь самого
Служения. Тогда лучше не подходи к Огню Живому. Жизнь можно познать
только Жизнью. Твой же колчан полон стрел смертельных, и ты не со мной".

172. Ужасны маски людей. Маски лжи и двуличия.

Но игра с Огнём всегда заканчивается не в пользу игроков.

Велика Ответственность.

Только мыслью ко Мне устоять можно.

Огонь есть жизненное Начало, и Огонь есть ступень к Восхождению.

173. Мальчик мой, игра земная закончилась, и Новое Становление
идёт Духа Творца. Напряжённейшее время битвы, и потому, перед
Новой главой, лучше Молчание.

Впереди много побед...

Не отойдём от Пламенного и не отойдём от Основ Учения, зная, что
только Сердцем победим и только Сердцем приблизим Светлый
завтрашний День. Так стоять нужно, чтобы Твердыня Пламенная всей
Мощью воссияла и ослепила врага! Знай всегда в битве, что Мой Огонь
непобедим!

 

Твердыня
 
Друг мой, мальчик мой, ты хочешь услышать о Шамбале?

Светла Мысль твоего Сердца, и Она уже устремилась к священной

Обители. Но будь внимателен в пути. Пусть Мысль будет твёрже в

стремлении, и пламень Её не погаснет от холодных ветров. Придётся

преодолеть множество перевалов и переправляться через бушующие

горные потоки. Претерпеть лишения и невзгоды, и быть на волоске от

гибели...

Но если Мысль твоя чиста и Сердце твоё пламенно, крылья Духа

перенесут тебя через все препятствия, и Радость ознаменует Нашу

встречу.

Возьми пламенный щит Мой — он защитит тебя от стрел врага.

Возьми сияющий меч Мой — он разорвёт все тайные покровы тьмы. Возьми

колчан Мой — в нём сильные стрелы Любви. Возьми и кольчугу Мою — в ней

будешь неуязвим.



Стань под знаменем Моим — Наше войско непобедимо!
 

* * *

1. Звучи, молитва моя, наполняясь силой добрых, прекрасных, светлых

чувств моих, преодолевая пространство и время, устремляясь в

беспредельную Бесконечность!

Да снизойдёт благодать Божественная на всё Сущее, созданное Великой

Силой - Любовью!

Да будут благословенны все живущие во Вселенной!

Прими благодарность мою сердечную, о Великий Вселенский Разум,

пребывающий во всём и везде и несущий в себе Великое Созидающее Начало.

Благую песнь поёт Сердце моё, стремясь разнести вокруг радугу Света.

Сердце моё поёт песнь о Тебе, о Великий Божественный Разум, наполняя

пространство переливами музыки сути моей.

Оно хочет донести до людей мощь Величия Твоего через силу Любви и

Радости.

Вечен Бог-Созидатель, и Сердце моё славит Силу Твою Вечную, Вечную и

Бесконечную, называемую людьми -Любовь.

Сестра О.

2.

Я Утверждаю Огонь Любви, 

Где Дух Сердца моего — Учитель.

Красота Вечности встречает меня у порога,

И сияет над земными мерами Свет Жизни.

Радость каплями наполняет весь мир, 

И земля веселится под небом. Слава!

Дождь Любви будит Сердце моё,

И оно поёт под струями Света — Слава!

Это во мне пробуждается Слава, 

Миру дающая Красоту Жизни!

h

3. Светом напитываюсь как путник, долго бредущий в пустыне,

Пью и дрожу всею плотью, и восхищенно смеюсь.

Искры и звёзды мерцают в животворящем потоке, 

Сердце и Дух насыщают молитв восходящие токи.

брат Э.

4. Над миром мысль моя, Господи!

Над горами Твоими радугой небесной расцветает Дух мой.



Среди чистых снегов Твоих и звенящих ручьёв, в шёпоте Кедров и стремнине

водопадов растворена душа моя.

Я— в поющих лугах Твоих безбрежных и многоликих.

Я — в шелесте трав и течении реки.

Я чувствую свежесть утра Твоего, наполненного туманом и жемчужной

росой, росой Твоей благодати неизречённой, Владыко.

Под босыми ногами моими тёплое дыхание земли Твоей.

Я иду навстречу ветрам Твоим.

Сердце моё преисполнено Радости, Радости пути беспредельного, Радости

встречи с Тобой, Отче Милосердный.

Прими Сердце и Дух мой!

Окропи дождём небесным!

Напои живой водой чистых помыслов во Благо Всего Сущего!

В белых облаках твоих узрею Надежду.

Вера моя — в сверкающей россыпи звёзд Твоих.

Пламень Любви Твоей, Вечный и Бессмертный, пронесу в Сердце своём и

приумножу во Славу дел Твоих, Владыко!

Да святится Имя Твоё!

брат А.

5. Накопление рождает страх, страх потери того, что ты накопил.

Господи, дай мне такое накопление, которое не рождает страх.

Дай мне накопить сердечный Огонь — я его никогда не потеряю, потому

что Он принадлежит Тебе.

Дай мне накопить Любовь —я её не потеряю, потому что Она

принадлежит Тебе.

Дай мне накопить Мудрость — я её не потеряю, потому что Она

принадлежит Тебе.

Дай мне познать Истину.

Господи, спасибо Тебе за то, что Ты уже дал.

Каждый получил то, что мог взять. 

Ты дал всё.

Что же ещё можно просить?

Владыко, преклоняюсь пред Тобой.

Горение Сердца своего отдаю Твоему могучему пламени.

Мысль моя не может охватить всей Живой Безграничности.

Но знаю, что Всё находится в Тебе, и Ничто не выйдет за Пределы Тебя,

И Всё принадлежит Тебе, нет Ничего, что принадлежит мне.

Нет - я, и нет — моё.

Есть только Ты.



брат М.

6. Учитель, Шамбала, Иерархия!

Моя Любовь и Преданность летят навстречу к Вам, ко всем живущим во

Вселенной!

Ведь я — частица Этого Всего.

И Радость переполняет Сердце и душу мою, где очень много Огня, который

не погаснет никогда и будет светить целую Вечность.

Тот чистый и прекрасный Свет, что излучает наш Творец — Он

распространяется повсюду.

Летит, даруя Радость и Силу всему живущему в Беспредельности!

В той звёздной Беспредельности много Жизни и Красоты, которые будут

длиться Вечность!

Так хочется увидеть Это, заполнить и пронести через все воплощения в

памяти своей.

брат Н.

7. Через века прошли мы вместе с Тобой, мой Друг.

Наполнившись терпением, ведешь меня, не уставая в

Обитель Света.

Когда опасность рядом, стучишь Ты, словно колокол,

в груди моей.

Направь взор мой к звёздам, ликуем вместе мы с Тобой!

В глубинах Твоих происходит рождение Вселенной,

И Радость небесная тоже рождается там!

сестра В.

8. Сердце моё, Ты самое дорогое, что есть у меня.

Ты устремляешь меня в будущее.

Ты прокладываешь тонкую ниточку к Дальним Мирам.

Ты даришь мне Светлую Мысль, которая помогает

не только мне, но и окружающим меня.

Ты — моё самое прекрасное Терпение.

Ты терпеливо учишь создавать Тишину внутри меня.

Сердце моё, Ты — золото моё, дарующее мне Свет.

Ты — Любовь для Всех, живущих во Вселенной.

Ты — Сила питающая. 

Низко голову склоняю перед Тобой в своей Благодарности.

сестра М.

9. Сердце моё, завтра Мы отправимся в путь!

Нет в мире надежды ни на друга, ни на жену, ни на брата...

Только на Тебя положусь, только Ты мне сможешь помочь.



Для Тебя завтра — один большой День, ибо Ты всегда с

Владыкой.

брат А.

10. Тук, тук, тук... это Ты, моё Сердце.

Почему я раньше на Тебя не обращал внимания, а только тогда слышал,

когда Ты стучало так сильно, что этот стук разносился как барабанный

бой?

Наверное, был невнимательный, а может чёрствый — я

плохо помню...

Но теперь слышу тебя в каждой клетке моего тела.

Ты и я — Мы одно целое!

Ты — мой компас души, и я следую Твоему направлению.

Я знаю, что Ты не обманешь и не предашь меня никогда,

И только Ты приведешь меня к Творцу,

За что я Тебе очень Благодарен.

брат Н.

11. Что может сказать разум мой Тебе, Сердце моё?

Ведь Ты — источник Любви, Силы, которую даровал Бог каждому человеку.

Разум мой желает соединиться с Тобой, Сердце моё, в едином устремлении к

Свету.

Разум мой просит Тебя не черстветь и не взращивать в себе жестокость в

трудные мгновения жизни. Не может Сердце принести Благо, если не

наполнено Любовью и Благостью. Тебя призывает Суть Духа моего в немой

просьбе: не допусти в себя равнодушие, не допусти в себя угнетение, не

допусти в себя жестокосердие.

Не превращайся в камень и яд,

Но превращайся в Огонь.

сестра О.

12. Мой ласковый, нежный Друг, Сердце мое безграничной Щедрости,

Жизнь и Любовь в Себе Ты несёшь, взамен ничего не требуя.

сестра А.

13. Спасибо, Сердце, за то, что Ты есть, что Ты у меня одно,

Такое огромное и наполненное Любовью и Добротой.

Прости меня, Сердце, за то, что я творила, не слушая Тебя!

Я люблю Тебя, Сердце моё!

сестра Н.

14. Бессмертие — это Вечный Труд Жизни.

Каждый человек каждое мгновение творит либо благо, либо зло. Великое

Преображение мира произошло, если бы люди применили дружно, сообща



прекрасные возможности Светлой Мысли и приложили бы к ним

трудолюбивые действия на Общее Благо.

Трудолюбие есть Качество Психической Силы.

Взращивая Качество Трудолюбия, человек накапливает прекрасный

потенциал, идущий в сокровищнииу Духа.

Благая Мысль, сотрудничая с Трудолюбием, может сотворить Великое

Благо.

"Учитесь мыслить!" - говорит нам Учение, а значит, взращивать в себе

Трудолюбие Мысли.

сестра О.

15. Мой ключ к бессмертию — незнание.

Моё незнание невинно. г Моё незнание как бесконечная дорога.

Если бы я сказал: "Знаю ", — то я бы поставил на этой дороге камень, и

тогда дальнейший путь был бы невозможен.

Незнание постоянно со мной, и оно всё время меня заставляет идти

вперёд. В этом движении вперёд и существует бессмертие, и если это

не так, то нам остаётся только умирать...

брат М.

16. Когда ты правдив сам с собой, перед тобой открываются врата в

Бессмертие..

. Ведь так часто происходит борьба Внутренних Сил, и какая Сила

победит, зависит от правдивости к самому себе. Так не хочется принять

свою собственную мерзость, а нужно...

Ибо как же побороть зверя, когда даже не можешь правдиво признаться,

что этот зверь в тебе?

Вырвав с корнем то, что мешает движению к Свету, смогу

Миру служить и день и ночь, ибо Мысли и Чувства, и всё Существо моё будет

наполнено Светом.

сестра А.

17. Дух благородства — это Высшее Я человека,

это чистота помыслов и чистота действия, 

это то, что звучит в твоём Сердце и заставляет 

отступить тёмные силы. Слава благородству!

сестра О.

18. Вспомни своё рождение — ты пришёл из Тишины.

Тишина была твоим домом.

Домом, где не было слов, где были только чувства.

Ты пришёл из Тишины, ты приветствовал этот мир своим криком...

Это был твой первый звук, и с этого момента ты вошёл в мир слов.



И каждый новый день приносил тебе новые звуки и новые слова.

Вскоре слов стало очень много.

И они заполнили тебя, вытеснив Тишину.

Постепенно чувства твои притупились, и ты стал пренебрегать ими,

отдавая предпочтение холодному рассудку.

Но слова, на которые ты променял Тишину, лживы. Разум, на который ты

променял чувства, пребывает в заблуждениях.

Подумай о своём возвращении домой.

Твой последний звук будет выдох... и Тишина вновь примет тебя.

Что принесёшь ты в дом свой?

Подумай об этом сейчас.

Подумай в Тишине...

брат М.

19. Вдохновение — собиратель всего лучшего в чашу Амриты, и сияющий

опыт прошлых жизней.

Вдохновение есть возможность действия Духа через Духовную Силу, что

есть, конечно же, Сила Психическая. От земных трудов придём к пониманию

Космического Труда и именно Трудом Вдохновения очистим планету от всей

мерзости, и от всего наносного хлама.

Итак будет происходить Преображение земного Мира. Конечно,

Вдохновение есть неотъемлемый элемент Подвига.

брат Э.

20. Никому, наверное, не приходила мысль в голову начать войну с

соседним государством из-за того, что на языке этого народа слова

"истина, любовь, мать, отец... " звучат иначе, чем на твоём языке. Также

нелепы всякие религиозные распри и споры об именах Бога, которые

сопровождают историю всего человечества.

Каждое из имен Господа отражает одно из Его качеств, поэтому

утверждение одного из Его имён и отрицание другого есть ни что иное как

хула на самого Бога.

Если было бы возможно собрать вместе Кришну, Будду, Христа и

Мухаммеда, между Ними не произошло бы никаких противоречий. Но

религиозные фанатики продолжают свои бессмысленные споры об

истинности той или иной веры. При этом они считают себя

последователями этих Учителей Света. Но Учитель не давал никаких

рекомендаций по разведению костров инквизиции. Он говорил о Любви, а не о

пытках...

Религия будущего — это объединение Всех светлых Учений, каждое из

которых проливает Свет Истины и помогает человечеству двигаться по



пути эволюции.

Но изучать их нужно, полагаясь на Сердце.

21. Идя на свидание с девушкой, вряд ли можно добиться её расположения,

подарив ей синтетические цветы. Они могут быть очень красивыми, но в

них нет жизни.

Цветы как символ Живой Любви, синтетической любви быть не может...

Обращаясь к Богу с чужой молитвой, ты обращаешься к Нему с мёртвой

молитвой.

Молитва — символ Живой Любви к Богу.

Живая молитва идёт от Сердца.

Слова — это не главное, главное — чувства.

Младенец в храме поёт свою песню... Его песня абсолютно не в такт

церковному хору, слова не те, не те звуки... Но это его пес

Пой, малыш!

Пусть мать твоя не испытывает чувства вины, ведь песня твоя — Богу.

Когда сын вырастет и научится говорить, возможно, он будет стоять в

этом же хоре и петь общие песни, и голос его затеряется среди других

голосов. Но сейчас он поёт свои песни, которые режут слух священников и

прихожан. Никого не раздражает полудремлющий служка, он никому не

мешает.

Но песня этого ребёнка дойдёт до Бога.

Пой, мальчик.

Пой свои песни, пока тебя не научили повторять чужие песни и чужие

молитвы...

брат М.

22. Господи! Да не устанет стучать моё Сердце.

Мне так многому нужно ещё научиться!

И только Оно может помочь мне в этом. Только Оно.

Мне надо научиться слышать ветер в ночи, помнить себя... Научиться

видеть за окутывающим туманом иллюзии реальность этого бытия,

реальностъ каждого дня, каждого мгновения. Мне надо научиться любить

каждую живую травинку, живую душу, находить радость в каждом дне... И всё

это приходит через Сердце. Всё то, что я когда-то пережила и что

переживаю сейчас — это даётся через Сердце. Всем этим я обязана Сердцу. Я

.благодарна ему за всё, всё, что с Ним пережито прекрасного, но ещё более за

то, что пережито болезненного, ибо и это прошло через Сердце.

Сердце, ты — мой Учитель.

Ты меня учило, как жить, как ступать по нашей ласковой Земле, чтобы

стараться не повредить на ней ни травинки, ни цветочка. Ты — мой



Спаситель, Сердце. Ты меня спасало и выручало... И сейчас только Ты, Сердце

моё, даёшь мне чувствовать себя счастливой и окрылённой.

Благодарю тебя.

сестра Н.

23. На воспитании чувств, мыслей и на очищении понятий взращивает

крылья Дух мой, чтобы на гребне Великой волны Нового Сознания влиться в

океан Любви. И одухотворённая планета займёт предназначенное ей место

в цепи Иерархии.

Россия есть символ будущего...

брат О.

24. Убелённый сединами старец в рубище, опираясь на посох, передаёт

молодому воину-богатырю свиток и говорит последнее перед битвой

напутствие. 

Старец — это Индия.

Молодой воин — Россия.

Вот юноша садится на коня, сияют его серебряные доспехи.

На щите Знак Солнца.

Меч ковался лучшими Мастерами Востока.

Туго прилегает к седоку колчан со стрелами. Воин трогает тетиву —

звенит, дрожа от натуги.

Битва будет суровой.

Цена её — Жизнь на земле,

Жизнь лучшая и светлая под новым небом утренней Зари Подвига во имя

Общего Блага, во имя звёздной Неведомой Беспредельности.

Во имя Любви — в путь!

брат А.

25. Россия — это дом моего воплощения. Россия Многострадальная от

этого и крепка Духом. Я люблю свою Родину, люблю её бескрайние просторы,

Мягкосердечие и Великую Терпимость её.

И как бы нас ни трясло и ни кидало из крайности в крайность, Дух её

народа не будет сломлен, и она придёт к Свету.

брат Н.

26. Я назову нашу Родину многострадальной не потому, что наш народ

пережил революции и войны, репрессии и концлагеря, а потому что

истинная Родина каждого человека находится внутри него. Неотделимо

понятие Родины от того, Г чем внутри себя живут люди.

Много страдает сейчас русский человек, много страдает моя Родина

Россия. Страдает сейчас от всей той нечисти, невоспитанности, хамства

и цинизма, что поселились внутри человека, ожесточённого душою и



сердцем против себе подобных. Сейчас, как никогда, нужно подойти к

понятию воспитания, иначе, невоспитанные и не развитые Любовью, мы

погубим себя и свою Россию, И потому каждый несёт ответственность за

себя, а значит и за всех, ибо понятие ответственности прямо

пропорционально внутреннему росту. То, что сейчас происходит в России,

есть показатель нашей внутренней жизни: чем живём и для чего... Стыдно

признаться, наверное, многим, что даже слово "патриотизм " для нас

звучит сейчас как-то отвлечённо.

Значит, нужно воспитать отношения в семье, воспитать отношения в

школе, воспитать отношения в рабочих коллективах, воспитать нашу

армию - защитницу...

И тогда спасём мы Нашу Родину, Нашу Россию.

Нелегко это понять, труднодоносимо это до сознания, но внутренним

чутьём русский человек знает эту боль, и эта боль неотделима от самой

России.

Брат Э.

27. Сострадание есть непрекращающийся поток Доброй Воли,

воспитанной на осознавании Бессмертия всей Жизни, всего Сущего.

Я хочу продолжить один из моих рассказов, который постоянно будет
дополняться со временем, Я не могу рассказать его сразу, целиком...

Вероятно потому, что ещё сам не знаю, с чего начнётся следующая его
страница, и на чём она прервётся.

Какое он имеет отношение к самой книге, и вообще, почему он здесь?

Голоса героев, как бы сквозь толщу лет долетают до моего сознания, и я
начинаю писать о происходящих с ними событиях. Но тонкое звучание так
часто прерывается тем, что я отвлекаюсь на настоящее, на грохочущее и
безумствующее настоящее, которое грубо вмешивается и заслоняет собою
свет серебряной нити...

28. Друзья спросили у Оран-бека: "Когда же ты собираешься
отправляться в путь на поиски священного города?"

Оран-бек ответил: "Я ищу Учителя, который бы мне ответил, где его
искать, и тогда я буду знать наверняка... Когда же я найду своего Учителя,

тогда мне не придётся спрашивать каждого встречного, в какую сторону мне
ехать".

Прошло несколько лет.
Оран-бек побывал во многих опасных путешествиях, но мысль об

Учителе не покидала его. Но нигде он не нашёл даже учеников Учителя.

"Почему, — думал Оран-бек, — я не могу найти ни Учителя, ни учеников
его? Неужели прошло время, когда они рождались? И из всех Учителей,



которых я знаю по священным книгам, последний приходил лет двести
назад. Но ведь должны остаться ученики тех великих Учителей?"

"Эй, почтеннейший!" — вдруг кто-то окликнул его, и Оран-бек, вздрогнув
от неожиданности, осадил коня и чуть не оказался на земле, выброшенным
из седла,—так заволновалось животное...

Перед ним стоял по виду ремесленник, может быть плетельщик корзин,

или плотник, так как на плече этого человека висела большая дорожная
сумка, а из сумки виднелись деревянные ручки инструмента.

Люди, следовавшие за Оран-беком, остановились и положили руки на
рукоятки мечей.

Незнакомец засмеялся и показал пальцем на стражников.

"Твои воины так сильны, что думать о друзьях у них нет никаких
возможностей, и потому везде их встречают враги".

"Что тебе нужно?" — спросил его Оран-бек.

"Хочу предложить тебе одну сущую безделицу", — ответил незнакомец и,

вытащив что-то из своей дорожной сумки, протянул ему.

Оран-бек взял в руки протянутый предмет и увидел, что это
обыкновенный камень, может быть когда-то поднятый с дороги, и теперь от
долгого нахождения в сумке он даже отполировался в некоторых местах.

Оран-бек нахмурился. Ему было не до шуток.

Он подумал: "Этого мастера всяких шуток надо огреть плёткой, и
посильнее, чтобы впредь знал, как насмехаться над людьми". И он уже хотел
было исполнить свою мысль, как вдруг незнакомец, словно угадывая его
намерение, сказал: "Мысли людей не длиннее плётки и не дальше плуга
идут, и оттого, наверное, процветает вокруг вражда и ненависть их друг к
другу. А ты как думаешь?" — и он обратился с этим вопросом к Оран-беку.

Оран-бек был застигнут врасплох, и застыл от неожиданного вопроса.

"Я? — переспросил он. — Что я думаю?"

"Да-да, ты, — подбодрил его незнакомец, — ты думаешь, как бы меня
огреть, да посильнее. Я подарил тебе камень, но сделал это от чистого
Сердца, но ты не знаешь историю этого камня, и для тебя он — просто
камень, просто булыжник с пыльной дороги, подобранный мною. Ты бы
обрадовался больше, если бы я протянул тебе золотой перстень с алмазом,

и всё твоё внимание поглотилось бы драгоценным перстнем, и Сердце
прилепилось бы к нему. А я оставил твоё Сердце свободным, и если я тебе
буду нужен, ты найдёшь меня в городе. Только спроси — где найти Мастера,

— и тебе покажут дорогу".

И незнакомец, зашагал прочь, оставив озадаченного Оран-бека
размышлять над происшедшим событием.



Через некоторое время Оран-бек нашёл незнакомца на базарной
площади, торгующего плетёными корзинами.

"Ты торгуешь корзинами?" — спросил он.

"Да, — ответил тот и спросил в свою очередь Оран-бека, — а ты что
делаешь?"

Оран-бек не знал, как ответить на этот вопрос.

"У меня большой дом", — сказал он.

Незнакомец кивнул и продал корзину подошедшему покупателю.

"Я занимаюсь поставками, и у меня есть земли", — продолжил Оран-бек.

Незнакомец опять кивнул и продал ещё одну корзину.

"Сегодня — хороший день, — сказал он весело. — Пока ты думал, что же
мне ответить, я продал две корзины".

"Не вижу никакой связи, — нахмурился Оран-бек. — При чём тут твои
корзины, и какое отношение к ним имею я".

"На первый взгляд — никакого, — подтвердил плетельщик, — но они
связаны на совесть, крепки и в ходу".

И н замолчал, рассчитываясь с очередным покупателем.

Оран-бек удивился. Он стоял всего лишь несколько минут рядом с
плетельщиком, а продано было уже с полдюжины изделий.

"Его корзины пользуются спросом, — подумал он. — Верно, он хороший
мастер, но я никак не пойму, что меня к нему привело, не покупать же
корзины!"

"Конечно, нет", — вдруг сказал незнакомец и засмеялся.

Оран-бек вздрогнул от неожиданности.

"Ты, верно, думаешь, — сказал мастер-плетельщик, — что тебя привело
ко мне, не покупать же корзины?"

"Как ты можешь угадывать мысли?" — спросил Оран-бек.

"Они написаны на твоём лице", — ответил плетельщик.

Оран-бек машинально дотронулся рукой до своего лица, но тут же
отдёрнул руку, сожалея, что попался на такой трюк.

Но мастер не обратил внимания на движение его руки и продолжил:

"Много можно узнать о человеке, если наблюдать за его лицом
внимательно, но люди невнимательны друг к другу и редко смотрят друг
другу в глаза, из-за страха быть узнанными".

Оран-бек внимательно посмотрел на плетельщика, и вдруг его ударило
словно молнией. Ему стало жарко от одной только мысли, что он нашёл
именно того человека, которого так долго искал. Но может ли такое быть!

Обыкновенный плетельщик корзин? Учитель для него был всё равно, что



народный правитель и вождь, всегда окружённый почитаемыми учениками.

Здесь же, перед ним, стоял просто...

Оран-бек раздосадованный от собственных мыслей покинул рыночную
площадь и долго находился в душевных муках, не разговаривая ни с кем. Он
продолжительное время не выходил из дому, оставив все свои дела по
землевладению.

Бросив пригоршню песка в реку, Оран-бек тоскливо посмотрел на
расходящиеся волны и зажмурил глаза. Земной мир исчез, и только слух и
ощущения остались соединять его с ним.

"А если заткнуть и уши?" — подумал он и стал искать по сторонам что-

либо, позволяющее ему это сделать.

Но не найдя ничего поблизости он решил просто заткнуть их пальцами.

Он сделал это. Он закрыл глаза и заткнул уши пальцами. Но этого ему
показалось мало, и тогда он лёг на спину. И как будто бы откуда-то издалека
до него донеся голос: "За всё то время, что прошло с нашей последней
встречи, я сделал и продал огромную кучу своих корзин, а ты забросил все
свои дела и думаешь исчезнуть из этого мира?"

Оран-бек не поверил, что только что услышал.

Он резко сел и огляделся по сторонам. Вдоль берега реки шёл человек,

но солнце загораживало зрение, и невозможно было разглядеть, кто идёт...
29. Я смеюсь, сын Мой. Где ты увидел горе, и где вы увидели, друзья Мои,

несчастье? Несчастье, когда люди, не щадя Сердце своё, обрекают себя на
ненависть и, убивая друг в друге Любовь, медленно поднимаются на эшафот.
Но знаем, как на плаху поднимались Сердца, наполненные Любовью к своим
палачам. Не имеет значения то, что в жизни считается наиболее важным и
наиболее насущным для выживания тела. Самое важное в человеке — это
душа, и самое драгоценное в человеке — это Сердце. Не наполнить Сердце
ненавистью и не поранить человеческую душу предательством самой
Любви, считаю особо важным, когда по всей земле развито
человеконенавистничество.

Я смотрю на своих детей и радуюсь. Дети Мои, ваши пути — пути Любви,

и если вы хотите по-настоящему Любить, и по-настоящему быть преданными
Любви, то умейте сохранить её в любых условиях, как бы вам тяжело ни
было, как бы жизнь ни давила, и что бы вам ни предлагали взамен. Всё, что
даётся и предлагается взамен Любви, ведёт к смерти самой духовной вашей
природы. Если бы люди расставались в Любви, само понятие расставания
перестало бы существовать. Расставания исчезают, их нет, отсутствует сама
болезнь, которая пододвигает людей на расставания друг с другом.



Можете посчитать все симптомы самой болезни при расставании. Это
диагноз мёртвого человека — отсутствие Любви. А это драгоценный
эликсир самой жизни. И если отсутствует Любовь, значит, отсутствует и сама
жизнь. Ваши земные расставания в ненависти и в неприязни друг к другу —

это кладбище, это дорога в никуда, это путь, где самым лучшим лекарством
люди предпочитают забвение. Забыть всё — это невозможно. Сердце не
может забыть всё. Оно преданно хранит все лучшие Огни, всё то лучшее, что
могла дать душа человека человеку, миру, земле, людям...

Я понимаю, как трудно. Земная мера тяжела. Но если жизнь свою мерить
земною мерою, то немного останется для самой жизни времени, время так
беспощадно и неумолимо...

Ваша мера должна быть невесома, ваше время...

Кто-то уже спрашивает: "Когда же наступит время Любви?"

Спросим и его—неужто в ненависти всё своё время проводите?

Так дорога каждая капля жизни,

Жизни, чьё имя — Любовь.

Сердца, чьё имя — Благодарность.

Благодарность.

Умейте благодарить даже за нанесённые вам раны.

30. Понимание исчезает, когда ослаблена зоркость, и когда центром
внимания становится, как кажется на первый взгляд, несправедливость
всего происходящего с человеком. Но никто иной как сам человек
слаживает всю цепь причин и следствий собственными мыслями и
поступками, заковывая порою свою свободу на века. И идёт злоумышленник
и злодей из воплощения в воплощение, расплачиваясь за каждую боль, за
каждое злодеяние, за каждое насилие над своими братьями.

31. Мастер-плетельщик сел рядом с Оран-беком и тоже стал смотреть на
водный поток. Всё это время, пока он смотрел, у Оран-бека было такое
чувство, что рядом с ним не простолюдин, не ремесленник, а его родной
брат сидит и слушает, как внизу у обрывистого берега перекатываются
речные волны.

"Странно, отчего у меня возникло такое чувство, словно я с этим
человеком знаком уже многие долгие годы", — подумал он и спохватился.

Он вспомнил, что мастер может читать мысли,

Но мастер не шелохнулся и даже не повернул в сторону Оран-бека
голову, а также спокойно сидел и о чём-то думал.

"У нас странная встреча, — сказал Оран-бек. — Я словно тебя знаю уже
сотни лет, хотя на самом деле со времени нашего знакомства не прошло и
двух недель. Кроме того, ты запросто разговариваешь со мной, так, как



будто ты — мой родной брат, но я не имею ничего против, и это чувство
меня самого удивляет".

"Я знаю, что ты хочешь найти город богов и бредишь этим уже во сне.

Скажи мне, откуда ты знаешь, что он существует, и что это — не выдумка
человеческого ума?" — спросил плетельщик корзин.

Оран-бек задумался. Он думал: "Стоит ли вообще разговаривать на эту
сокровенную тему с мало знакомым человеком".

"Я просто это знаю, — ответил он и положил руку на Сердце, — я знаю
это просто как удары моего Сердца".

Мастер внимательно посмотрел на Оран-бека. Он почувствовал что-то
едва уловимое, но это было тоньше мысли, которые он слышал раньше, и
это что-то заставило более внимательно приглядеться к своему новому
другу.

В сокровенных своих думах плетельщик грезил найти Учителя, найти
того, кто мог бы открыть перед ним все существующие тайны земли и
научить Великой Божественной Мудрости и Силе. Он читал некоторые
древние книги об этом. Все свои заработанные деньги он тратил на чтение
таких книг, и всё своё время он проводил в размышлениях о смысле самой
жизни. Но то, что он читал в древних книгах, уже давно прошло, и все те
Учителя древности давно исчезли и не живут на земле. И эта мысль иногда
приносила его Сердцу тоску и печаль.

Но странные слова распорядителя земель вывели его из грёз и
заставили задуматься.

"Это может быть человек, которого я так долго ищу, и это может быть
даже Учитель", — подумал он, и эта мысль подбросила его с земли.

Ему захотелось танцевать и петь, и он сделал то, что хотел.

Он запел и стал танцевать вокруг Оран-бека. Это была песня радости...

Оран-бек опешил и продолжал, ничего не понимая, сидеть на земле.

"Этот плетельщик какой-то сумасшедший, а я уже чуть ли не в братья к
нему записался", — подумал он.

"Что ты делаешь? — спросил он плетельщика. — Зачем ты танцуешь
вокруг меня как девушка?"

Мастер засмеялся и ответил: "Скажу, что я даже сам не знаю, что со мной
произошло. Мне вдруг захотелось исполнить вокруг тебя танец и спеть тебе
песню. Разве ты сам не испытывал никогда таких чувств к кому-нибудь?"

Оран-бек задумался.

"Нет, — сказал он, — может быть, когда я был влюблён, но это было
давно".



"А сейчас ты разве не влюблён? — спросил его мастер. —г В эти деревья,

цветы, небо?"

"Влюбиться можно только в женщину, — ответил Оран-бек, — а ты
говоришь о том, что совсем не относится к любви".

Теперь пришлось мастеру задуматься.

"Странно, но этот человек, — подумал он, — говорит не как Учитель, но в
то же время иногда он говорит как Учитель... Может быть, в его голове
просто иногда вспыхивают искры мудрости?"

"Почему же это невозможно любить?" — спросил плетельщик корзин и
сделал широкий жест рукой в пространство.

"Это не вызывает во мне таких бурных чувств, как чувство, которое
вызывает во мне женщина", — ответил Оран-бек.

"А разве любовь к женщине не пододвигает тебя любить всё то, что
окружает тебя? Разве тебе не хочется совершить ради любимой
благородный поступок или подвиг, и постоянно заботиться о ней?" —

спросил мастер.

"Да, да, да, всё это так! — воскликнул Оран-бек. — Но где то, от чего я
должен защищать её и совершать подвиги ради любви к ней? Я продаю и
скупаю земли, и я их снова продаю и снова скупаю, и так проходит моя
жизнь и жизнь той женщины".

"Я тоже продаю корзины каждый день, — сказал мастер, — а потом я
вновь плету их и снова продаю, и так продолжается уже долгое время. Я не
знаю, сколько ещё это будет продолжаться и что ожидает меня в будущем,

но я думаю, что наша с тобой встреча произошла не просто так и не совсем
случайно".

"Ты думаешь, мы встретились, чтобы изменить наши жизни?" — спросил
Оран-бек.

"Иногда о малый камешек ломаешь ногу, так и одна мысль может
изменить направление всей твоей жизни", — ответил мастер.

Распорядитель земель поднялся с земли и посмотрел на мастера-

плетельщика.

"Ты говоришь как Учитель. Может быть, ты и есть тот Учитель, которого я
так долго ищу?" — сказал он.

Мастер засмеялся. "Ну вот, — ответил он, — а я-то думал, что Учитель -

ты, и моя встреча наконец-то состоялась, вот я и затанцевал вокруг тебя и
даже спел для тебя песню".

"Мы с тобой думаем и говорим об одном и том же, — удивился Оран-бек,

— и ищем одного и того же человека".

Мастер положил свою руку на его плечо.



"Мне пора спешить, — сказал он. — Завтра жаркий день будет, и нужно
приготовить весь товар на продажу".

"Но мы ещё встретимся?" — спросил Оран-бек.

Мастер засмеялся. "У меня такое чувство, что мы никогда с тобой и не
расставались", — ответил он.

32. Будь внимателен и к мыслям, и к чувствам своим.

Школа воспитания — суровая школа, и постоянная борьба за чистоту
своего мышления. Убить дракона можно только в себе, и как бы плохо ни
было, и что бы ни происходило с тобой — нить серебряная не должна
прерываться. Много людей встречаются на пути, и каждый несёт своё
качество, собранное на протяжении многих воплощений. Оно бывает
трудно переносимо. Но держать небо и овладеть собой, несмотря на всю
тяжесть встреч, необходимо. Необходимо воспитывать в себе Любовь и
трогательно сохранить каждую её каплю.

Знаем, какие ножи направлены в спину, но если будете сплочены, все
они сломаются о камень Добра. Уже писали вам в предыдущих Наших
письмах о Доброжелательстве. Потому и труден путь Учения, и тернист, и
высока сама ответственность идущего. Некто полагает, что с движением
должна возрастать и неуязвимость. Но неуязвимость не означает
бесчувственность и отупение, наоборот, — чувствительность повышается
необычайно, и все чувства обостряются до боли. Переносить боль с
Мужеством и Любовью к человеку, наносящему тебе эту боль, есть
воспитание в себе Мудрости и Преданности.

Как же взойдём на костёр, и как же взрастим Огни Подвига, если даже от
малых уколов звереть начинаем?

Не от страха ли прячемся собственного, и чего боимся?

Может быть, забыли в Сердце своём, что Бессмертны?

Что может случиться, и как можно уничтожить тебя, когда знаешь, что
Бессмертно само Существование, сама Внутренность твоя, Сердце твоё и
Дух твой?

Потому говорю — бейтесь за Истину под щитом Бессмертия. Только он
спасёт.

Мысль о Бессмертии даст неуязвимость всей Сущности шишей.

Тогда что потерять боимся, и что все боли вместе взятые?

Сказано — не умрём, но изменимся.

Мысль о Бессмертии сохраните.

33. Урган-дар, скажи мне, далеко ли до сияющей горы?

Что взять в путь с собой, и от чего оберечься?

Путь далёк до сияющей горы, и нужно взять самое необходимое:



Необходимость Терпения и Мужества,

Необходимость Любви и Сострадания,

И Необходимость Преданности.

34. Ты спрашиваешь: "От чего оберечь Сердце своё?" Отвечу тебе — от
жестокосердия.

35.Огонь разведи в молчании Тишины. 

Ты слышишь, как сокровенна Она?

Чутко прислушайся всем Сердцем к молчанию гор.

В Тишине гор — Великая Сила.

И Огонь призовёт Свет далёкой звезды.

Услышат Братья песню Молчания 

И пошлют вестника — мысль легкокрылую.

Она паутиной упадёт на лицо.

Не отводи рукою сокровенную мысль Мою.

Она — щит твой.

36. Ом-pa, сын Мой, ты видишь, как на горизонте сгущаются тучи и
мрачное небо заслоняет вершины Света?

Будь стоек в бою и возьми пламя Подвига!

Наши Знаки наполняют пространство, и Наши мысли кружат, подобно
белым птицам над головами сынов Света.

Факел истинной Свободы несите твёрдо!

Надо успеть возжечь драгоценные искры священных сокровищ.

Города небесные видят, как вспыхивают золотом зарниц ваши молитвы.

Чудесно это сияние, наполненное Светом Сердца!

Ом-pa, сын Мой, приходит время, когда выбрать нужно Бессмертие!

37. Утверди понятие человека. Утверди мысль о почитании Духа и о
пламенности Сердца. Утверди Бессмертие своё не как понимание головою,

но как признание непоколебимости всей Сущности своей. Почитание Огня
приведёт к его нахождению, и тогда откроются возможности. Увидеть Огонь
и приложить лучшие Сердечные качества для его улучшения есть
наипервейшая задача сейчас. Ничто не должно сдвинуть, и ничто не должно
поколебать в стремлении к этому. Даём ритмы и учим пониманию. Ничто не
должно происходить насильно и по принуждению. Принуждение есть
огнетушение, вред несущее неисчислимо. Идите смело, не боясь и не
содрогаясь перед ужасающим невежеством и безграмотностью живущих на
планете. Доверие тем и побеждает, что само доказательство находится в
движении бездоказательном. Каждый следующий шаг уже само
доказательство Истины. Жажда не сомневается, что здесь не может быть



источника, утоляющего саму жажду. Жажда ищет и познаёт, стремится и
дерзает, и находит...

Потому жажда Духа не нуждается в доказательствах.

Кто жаждет в Духе — огнями Сердца пройдёт через всё.

Малодушие есть всё то же невежество.

Кто-то не захотел принять страдание.

Спросим — не малодушие ли?

Кто-то думал о подвиге, но пренебрёг малой искрой Сердечной.

Тогда скажем и о бережливости — сумейте сберечь и пламенем Подвига
вознесётесь.

38. То, что ваше общество работает уже два года и, не заявляя о себе во
всеуслышание, идёт по пути изучения внутренних сил человека, а значит, и
называется обществом теософическим, уже есть показатель в пользу Духа.

Вы остановились перед ответственной ступенью: когда, изучая свои
внутренние силы, должны понять, что ответственность увеличивается
тысячекратно, когда утончается само мышление, и сами области чувств
изменяют своё огненное качество. Теперь идти надо дальше и понимать
больше, что воля огненосца есть его оружие против растущего, как
чертополох, всеобщего невежества, и это оружие должно применяться
мудро и осторожно.

Почему Доктрина многими не принята и не понята должным образом?

Потому что, чтобы понять Учение Огненное, нужно заняться в первую
очередь собственным кровопусканием и выгнать из себя всю дурную кровь.

Нужен другой состав, другой химизм самой жизненной силы, психической
силы, чтобы понять и принять силу, заложенную в Учении. Поймите, что не
буквы читаете, но то, что стоит за начертанными знаками придётся ощутить.

Настоящий теософ есть пловец, и выносливость его должна быть
беспредельна, и силы неистощимы. Что касается моих старых писем, то из
всех тех, что остались в земном мире, лучше почитать мою переписку.

На будущей конференции нужно обязательно выступить на тему мысли.

Многие определятся и пойдут в нужном направлении, что так сейчас
необходимо. Некоторые письма, могущие вам помочь на встрече, будут
переданы в течение будущего времени. Информация, полученная от Нас,

расставит все точки над "и" и определит теперешнее положение Теософии.

Надо вымести весь мусор недоверия друг к другу и понять, что только
Общими усилиями можно что-либо построить во имя Общего блага, во имя
будущего планеты и человечества.

39. Самое главное — отчаиваться не нужно, и то, что происходит сейчас,

то направленное действо мыслей и токов, заложит краеугольный камень



для будущего. Каждодневные боли Сердца надо понять не как личные
переживания, а как действие Огней для невидимых событий, которые как
волна нарастают...

То, о чём ты сейчас подумал, не имеет для настоящего времени никакой
почвы. Это произойдёт совсем не так и не здесь. Но сейчас всё происходит
для будущего, сейчас все свои силы надо направить на понимание того, что
происходит с движением Светлым, и отчего такая неразбериха среди
"устремлённых". Пробить тупую стену невежества будет весьма трудно.

Работа под стать гигантам Духа, но если не умалим Дух свой, найдутся и
силы, чтобы раздвинуть тёмный занавес ужасающего невежества.

40. Уровень познавания и изучения Психической Силы требует большего
движения и большего изучения самой Силы. Но для того, чтобы изучить
действие или хотя бы обнаружить само присутствие Силы Психической,

нужно, в первую очередь, подготовить свой собственный аппарат.
Настоящее целительство и истинное врачевание зависят от многих
психический условий и от Качества самой Психической Силы не только
самого целителя, но и того, кто обратился за помощью исцеления.

Распознать в себе качество Силы — главное условие, тогда и распознать
качество в другом человеке не будет представлять труда. Но понимание
Психической Силы отсутствует в сознании многих. А если не распознаём
Качество, значит, бредём вслепую, не понимая всей той Высокой
Ответственности, за которую придётся отвечать. Целитель, который не
понимает, каким Качеством Огня лечит, вредит не только жаждущим
исцеления, но и утяжеляет свою судьбу. Обычно такие целители в
следующих жизнях несут тяжкое бремя болезней (рассказ о женщине-

целительнице, которую парализовало уже в этой жизни). Среди тех, кто
сейчас исцеляет и норовит ещё больше исцелить людей, я встречал
целителей с таким качеством Психической Силы, что впору их самих
исцелять, исцелять от высокомерия и зазнайства, лжи и двуличия,

пренебрежения, и многих других Качеств, говорящих о невоспитанности
Сердца.

Мы все долго и упорно обходили самое главное — это воспитание
собственного Сердца.

Вместо того, чтобы улучшать собственную кровь и оздоравливать
Сердце, мы наполнились подозрительностью и недоверием, чванством и
высокомерием, заносчивостью и сарказмом, что совсем не к лицу
строителям светлого будущего, а проще говоря — тем ядом, что
парализовал нашу душу, наш мозг и отравил наши светлые чувства, и мысли
друг к другу.



Но если мы учимся, и если мы все считаем себя учениками тех Великих
Учителей и Наставников, с которых берём пример для Подражания, то стоит
только пожалеть о нашей невнимательности к самим себе и о нашей
собственной распущенности.

41. Единство наступает тогда, когда утверждается Основа всех Знаний и
Учений. И настоящее Объединение наступит тогда, когда мы все с вами
поймём, что всех нас объединяет сейчас, когда тяжкое время наступило для
страны, народа, и если шире посмотреть, то и для всего человечества в
целом.

Многие полагают, что они идут правильнее остальных, что у них учение
наиболее правильное и наиболее прогрессивное, но это не значит, что надо
умалять и унижать, и наполнять пространство чувством разделения.

Спросим сами себя: что мы предпринимали для того, чтобы найти пути для
объединения и для Всеобщей Работы на Всеобщее Благо? Не внутри ли себя
носили мы все это чувство разделённости друг от друга?

И чем же мы разделяли Учение?

Попробуйте отделить математику от физики, химию от биологии, и вы
увидите результат. Такое может произойти только в сумасшедшем
невежественном мозгу. Но ведь когда-то люди по невежеству своему
разделяли и Науку!

Сейчас нам всем нужно Мужество.

Мужество и крепкое Сердце.

Чтобы понять о неразделимости самого Учения.

Чтобы понять о Неразделимости Всего Сущего.

Чтобы найти нити к Сотрудничеству Высшему и к Сотрудничеству между
всеми нами.

Кто-то подумает, что Мы призываем.

Но это не призыв, но лишь приложение к действию.

Но, чтобы произошло настоящее Объединение сотрудников, нужно
понять, что мы считаем Основой, объединяющей все миры, и чем объяснить
их беспредельное многообразие в земной природе, не говоря уже о
надземных просторах.

Потому понимание Психической Силы с таким трудом переваривается
всеми нами до сих пор, и о Качествах её стоит помыслить больше.

Нам надо понять, что Мы все с вами являемся творцами, и каждый
творит в меру своего сознания и своей воспитанности, и отношения к миру,

к людям, и к себе, в первую очередь. Каково отношение к себе, таково и
отношение ко всему прилежащему в дальнейшем. Воспитывая себя дома, в
быту, на работе и в общении с людьми совершенно незнакомыми, мы



придём к самому главному — а это то, чего так катастрофически не хватает
всему миру: это Доброжелательство и Человеколюбие. Воспитывая в себе
лучшие Качества Психической Силы, мы приблизимся к тем сокровенным
Знаниям, о которых так долго говорим, и так невежественно отталкиваем от
себя истинный Свет пробуждения.

Чтобы приблизиться к сокровищам Духа, нужно иметь огромное
Мужество и огромное Доверие. Но, не воспитывая своё Сердце и не
признавая саму Силу, дающую нам Жизнь, мы, скорее всего, превращаемся в
обыкновенных невежественных и недальновидных людей.

Сейчас пришло время, когда утверждено должно быть Учение.

Сейчас пришло время, когда нужно заняться собой, и только собой.

Такая всюду развилась лохматость и нелюбовь, что диву даёшься —

насколько погрязло само движение Учения в наведении собственных
границ. От невоспитанности Сердца и от ущербности души такая
невмещаемость и такое ограничение идёт. И если Учение о Духе применить
должны в самой жизни, то и воспитание должно происходить в Духе, а не в
голове. Понимайте, что если ваше чувство обиды уже рождает качество
обиженности, то и раздражённость породит качество
недоброжелательности. Так, тяжким бременем ложится невежество и
заслоняет свет души человека.

42. Да, так часто земная любовь как надгробная плита. Придавливает с
такой силой, что дышать тяжко. Она ничего общего не имеет с настоящей
Любовью. Но люди, по невежеству своему, не знают другой Любви, кроме
этой. Цепи земной любви ковались веками, и трудно сейчас что-либо понять,

откуда она приходит, и куда исчезает впоследствии. Но разве бабочке-

однодневке поэты писали свои бессмертные строки, и музыканты
посвящали пламенные звуки?

43. Наша однобокость и хромоногая духовность видны уже
невооружённым глазом. Беря во внимание что-то близкое своему сознанию,

мы начинаем упорно и упрямо отталкивать и отрицать то, что не входит в
узкие рамки нашего ума.

Даже те, кто говорит о Сердце, становятся к нашему всеобщему стыду
многими отрицателями, а не искателями, забывая, что само Сердце должно
быть всевмещаемо. И даже ущербность не в том, что мы что-то не
принимаем или не хотим понять, а в том, что между всеми нами утерян дух
товарищества и взаимопонимания.

Так дело не пойдёт.
Следует отношения друг с другом утверждать Доброжелательством, и

тогда взрастёт древо Сотрудничества, где поливать его придётся Великим



Трудом, Трудом на Всеобщее Благо.

Сейчас, в такое тяжёлое время, все мы должны объединиться,

объединиться для того, чтобы продолжить ту трудную работу, что завещана
самим Учением и которая впоследствии будет продолжена нашими детьми,

нашими потомками.

Куётся меч Свободы не на один день — на века.

Даётся пламень Знаний не для утехи, но чтобы разбить цепи рабства
всего человечества.

Должны все мы понимать, что делаем, и куда идём.

Должны понимать, какую пользу приносим миру, людям, будущему.

Сейчас обострено понимание культуры.

Сейчас культура отдаёт душком цинизма и пошлости.

Всё то, что ближе к телу, восторженно принято.

Всё то, что выше тела, не понято до сих пор.

Отсюда упало в сознании человека само понимание Любви.

И уже видите, как это понимание распинают в пресловутых
"апартаментах" и со всякой публичной сцены...

Пора учредить Общество, которое прольёт луч Истины на
догматизированные каноны всех церквей. Пора обратить внимание на нашу
молодёжь, толпами идущую в разные секты и собирающуюся в сатанинские
группы. Противопоставить всему этому невежеству можно лишь Общество
объединённых одной идеей людей. Идеей, которая в полной мере начнёт
раскрывать истинную природу внутреннего человека как гражданина
вселенной, и утвердит истинные Законы и Основы самого Мироздания по
которым развивается всё Сущее.

Именно нашим разъединением и нашей однобокостью пользуются силы
невежества, чтобы зазвать в свои ряды побольше слепых и отчаявшихся от
неустройства самой жизни, ничего не знающих людей.

Общество, созданное как противовес разнузданному произволу всего
этого безобразия, должно, в первую очередь, повышать свою собственную
культуру не только языка, но и внутренней мысли, а также повышать
интеллектуальный уровень знаний, убрав все границы в собственном
сознании.

Общество замкнутых отрицателей нам не годится, и общество, не
несущее никакой ответственности за судьбы мира, не годится тоже.

Но те, кто пытается постичь всеми силами своего Сердца тайны Духа и
утвердить пламя нового Знания для человечества, именно те должны
призвать в свои союзники теперешнюю Науку и развернуть сотрудничество
с ней на большом фронте.



44. Дорогие мои, каждый из нас встал на путь, на путь Учения, но я его
ещё назову и путём веры, веры в то, что ты всегда победишь. Победишь в
себе ветхого человека, победишь в себе своё собственное невежество, свою
нелюбовь, своё слабодушие, своё неверие... Неверие в то, что ты
бессмертен, что ты неуязвим, если наполнил своё Сердце Любовью. И
поскольку все мы верим, что встали на путь Света, а другого пути и быть не
может — то все мы проходим тяжёлые и трудные испытания на утверждение
своей веры и на укрепление своей Любви. И о том, как проверяется его
вера, каждый из нас, в достаточной мере, видит сам. Исцелить свою душу —

задача трудная, но ещё труднее поверить, что душа твоя требует исцеления.

Да, в это трудно поверить. Но все наши болезни живут не за тридевять
земель от нас, а находятся в нашем сознании. Но в то лекарство, которое
предлагают нам, трудно поверить. Трудно поверить, что Любовь твоя
исцелит тебя от многой заразы, что уже начала разрушать твоё физическое
тело, и ещё труднее избавиться от собственного эгоизма, который привел
тебя к этому и основательно подорвал твоё здоровье.

Я спросил одного человека, о каком учении он мне всё время говорит,
когда есть одно Учение — Учение Света, высказанное в заповедях Христа и
Будды, Зороастра и Абд-ль-ру-шина, Блаватской и Рерихов, Серафима
Саровского и Сергия Радонежского, а также их последователей и учеников...

И эти заповеди Света повторялись неоднократно. Эти заповеди зажигались
Огнём Сердца в самой жизни. Верно, по ним и надо учиться. Верно, они и
подвигают нас к Истине?

На что человек ответил мне, что выполнение их в теперешней жизни
невозможно.

Но как же тогда построить Новый мир, мир без насилия и убийств, без
злобы и ненависти, без унижения и рабства? Это и есть тот мир, Новый мир,

который заповедали нам всем Христос и Будда, и многие Подвижники Света.

И этот Новый мир Они донесли нам в своих Заповедях.

Знаем, что заповеданное случится — Новому миру быть!

Соблюдая эти заповеди, очищаешь душу и воспитываешь Сердце.

Тогда, когда очищена душа и воспитано Сердце, ученику даются
сокровенные Знания. Тогда, когда он, как сказал Будда, просветлённый
Сердцем и прозрачный умом, готов принять чистоту божественной Мысли.

И если мы собрались что-то преподнести друг другу, нужно не забывать
о самом главном преподношении. Не умствованием и не
нравоучительством собрались заниматься друг перед другом, но
преподнести дары Сердца, которые и являются Основой самого Учения.

Скажем так, что лучшим щитом против невежества будет наше



Доброжелательство друг к другу. И если мы считаем себя учениками Света,

то под этим щитом сияющим и пойдём.

Мы собрались, чтобы поделиться опытом в исследованиях, которые
откроют возможности человека Новой эпохи, эпохи без рабства и унижения,

насилия и ненависти не только в нашей стране, но и на всём земном шаре. И
если мы не поймём, какими качествами должен обладать будущий человек,

человек новой страны, и не придём к единению, то грош нам всем цена как
ученикам и как доморощенным "учителям", взявшимся вести за собою
поверивших нам на слово людей. Пора бы знать, в чём состоит нужда
времени, и отчего все несчастья и беды происходят на планете.

Всё, что нужно нам сейчас — это дружно поработать над выделением
того вещества, которое спаяет накрепко наши ряды и даст Высший провод к
Высшему Сотрудничеству на Благо всего человечества. Прошу не забывать
об этом, что стараетесь не для себя и не во имя себя, но для пользы Общей.

45. Вы много выпиваете воды в течение дня? Вы помните, что пьёте либо
чай, либо кофе, и ещё всякую дрянь, которую называют кока-кола, пепси-

кола, газ-вода... Я всегда говорил, что это не полезно для вашего организма.

Истина чиста, и её лучше пить без примесей.

Но всюду и везде так много всего примешано, подмешано, разведено,

что о чистоте не может быть никакой речи.

Выпить семь стаканов чистой воды в течение дня — это большая
редкость, навряд ли кто-нибудь согласится на такое, но если согласится, то
принесёт себе большую пользу. Через три, четыре дня он почувствует, как с
организмом происходят необычные изменения, изменения в лучшую
сторону. Лучше пить воду без примесей — это очищает организм и улучшает
состав крови, а также укрепляет ткани нервов, что само по себе уже
хорошо...

Но когда что-то подмешано, это уже не очищает, это уже не приносит той
пользы, что преображает вас, ваше сознание, ваши мысли, ваши чувства...

Всё это тоже относится к организму, но к более тонкому организму.

Ваше дыхание сейчас очень напряжено — я говорю о вашем сознании, я
подразумеваю ваше сознание. Там, в Тонком мире, ваше сознание будет ни
чем иным как дыханием вашей души. Будете вы задыхаться или нет,
выживете вы или нет, зависит от вас, зависит от того, как вы развиваете свои
лёгкие, как вы развиваете своё Сердце.

Положение таково: отступать некуда, отступать перед трудностями -

значит, съезжать с горы, на которую придётся забираться всё равно в какой-

либо из жизней, потому что наступает время, когда в долинах люди
начинают задыхаться, задыхаться от той мерзости, которую захотели назвать



смыслом жизни. Это — все те удовольствия, без которых человек не может
представить саму жизнь.

Разве может человек развиваться в удовольствиях—и только в
удовольствиях?

Но повсеместно, везде и всюду, захламлена жизнь придуманными
развлечениями и туманом, застилающим зрение Духа, удовольствиями во
имя тела, во имя его маленьких и, на первый взгляд, безобидных похотливых
желаний.

Как же утверждать Основы, и чем утверждать?

Братья и сестры, сейчас, именно в этот момент, когда Основы
отодвигаются и заменяются псевдознанием и лжеучением, они должны быть
утверждены, утверждены во имя Света будущего, во имя той Любви, о
которой все вы мечтаете и говорите так часто.

У каждого человека наступает момент выбора, момент, когда он должен
понять, что есть Свет, и что есть тьма, что есть Знание, и что есть
невежество. Потому говорим — Основы должны быть утверждены именно
Светознанием.

Люди так отвыкли от Культуры Света и от Живой Этики, что им
труднодоступны по сознанию стали Наши книги и письма. Истинно так
отупело человеческое мышление, что Свет Жизни начинает приносить
многим боль. Но пусть одумаются, пока не поздно, те, кто отрицает сам Свет,
ибо вскоре боли дойдут до исступления, и единственным освобождением от
них станет смерть.

Не угрожаем, но видим план будущего.

Вы развиваете мышление и очищаете понимание слов от многих
наслоений самого невежества, и это хорошо, но пришло время, когда надо
приступить и к очищению самих чувств в самой жизни. Пришло время, когда
нужно отказаться от грубых энергий, порождённых грубым сознанием, —

ведь именно грубость уничтожает самые лучшие построения Блага. Но,

конечно же, всё должно происходить на добром начале и согласии, на
понимании и на осознании нужности предлагаемого нами. Если что-то будет
неосознанно — лучше не подходить совсем... Для кого-то ноша покажется
непосильной, для кого-то вынести груз, сложенный веками, будет почти
невозможно, но найдётся тот, кто с радостью расправит крылья Духа и
смело пойдёт вперёд.

Потому говорим — настало время, когда шаг навстречу принесёт новые
трудности и новые испытания для ученика.

Но разве говорим, что Любовь на этом закончится?



Нет, Она возрастёт стократно, и мощь Её разобьёт цепи, ковавшиеся
веками для Духа.

46. Мысль цепью сковала человека. 

Грубость чувств каменной плитой придавило Сердце.

Чтобы освободить Сердце, нужно отодвинуть эту надгробную плиту.

Чтобы воспитать Пламенное, нужно воспитать в себе Мысль о несении
блага во имя всего человечества.

Знаем, скажете — так трудно. Трудно отказаться от лохматости
мышления, трудно полюбить всё человечество в целом, когда домашняя
любовь гораздо уютней и спокойней кажется нам всем. Спокойней и уютней
оттого, что мечтаем мы в её лучах только во имя себя, и для себя, а наши
мысли как подбитые птицы, не могут взлететь высоко и не в силах
преодолеть высокие горы и увидеть дальние страны. Такая любовь душит
наши светлые мысли и наши светлые желания, и возвращает нас в серость
паутинной обыденности.

Девочка спрашивает, как воспитать Сердце?

Когда человек спрашивает о Сердце — это уже хорошо.

Когда человек говорит о Сердце, само Сердце уже прислушивается к
вашему разговору. Оно напряжено и чутко, и внимательно прислушивается
к движению каждого чувства и каждой вашей мысли.

Чтобы воспитать Сердце, нужно полюбить Его.

Чтобы воспитать Сердце, нужно быть внимательным к самому Сердцу.

Воспитывает именно сама Любовь к Пламенному.

Тот, кто не любит собственное Сердце, не поймёт, о каком воспитании
идёт речь. Полюбить Сердце, значит, полюбить всё Живое, полюбить саму
Жизнь, само Существование и совершать благие Чувства и Мысли во имя
самого Пламенного, а значит, и во имя всего мира, во имя самой Вечности.

Кто-то спрашивает нас: "С чего же начать?"

Говорим — начните с головы, ибо рыба гниёт с головы. Ваши мысли о
людях, о близких и знакомых, о родственниках и друзьях, и совсем
незнакомых требуют изменения в корне.

Думать хорошо не так уж плохо, но благое думанье весьма трудно и так
часто не удерживается в голове.

Светлая Мысль — такая редкая птица в вашем сознании.

И Сердцу тяжело именно потому, что дышите вы не лёгкими, дышите
всею Мыслью... Если поймёте правильно, то и найдёте пути к собственному
Сердцу, к Свету, к Истине...

Но вот кто-то подумал: "Что ж тут такого? Изменю Мысль, буду думать
хорошо, и всё в порядке, дело сделано!"



Тогда Мысль пододвинет к ещё большим трудностям, и само Воспитание
приведёт искателя к области Чувств.

Воспитывая Мысли, не забудем и о воспитании Чувств.

Всё это относится к области Сердца, дорогие мои искатели, и путь
тернист и труден, и порою уходят на это годы и десятилетия...

Изменяя себя, научимся изменять мир в лучшую сторону, научимся
любить и научимся взлетать к мирам далёким...

47. Всё, что приносит кровь, боль и уничтожает благо, должно быть
отвергнуто и не совершаться во имя самого Добра.

Всё то, что приносит разъединение и то, что уничтожает светлые чувства
людей друг к другу, должно быть отвергнуто и не совершаться во имя самой
Любви.

Всё то, что совершается против Жизни и её Дыхания, и против всех
живых существ на планете, должно не совершаться во имя самой
Справедливости.

Всё то, что уводит человека с пути Добродетели и Добротолюбия, и
Милосердия, должно быть отвергнуто и не совершаться во имя самой
Любви.

Всё то, что против законов Милосердия, Сострадания и Добротолюбия,

то и против самой Жизни — должно быть отвергнуто во имя самого
Существования.

Всё приходящее и уходящее, и тленное, и поддающееся тлению не выше
самой Любви и должно быть отодвинуто во имя самой Вечности.

Всё личное и всё совершающееся во имя собственного благополучия
должно быть отодвинуто во имя самого Счастья.

И земная любовь должна быть воспитана в Любви ко всему Сущему, во
имя самой Любви, и если нет, то земное будет отвергнуто во имя самой
Справедливости.

И ничто не должно Любовь к человеку поставить ниже его земных
достоинств, привилегий и почестей, последнее всегда пусть будет
отодвинуто во имя Человеколюбия.

48. Теперь твёрдо и уверенно надо идти вперёд, не оглядываясь в
прошлое. Помощники сфер светлых собираются вокруг твоего рабочего
стола и несут своё созвучие. (Видел вчера образ в серебристом дожде,

льющий на меня что-то из небольшой чаши.)

Перед поездкой много работы надо совершить и приготовить аппарат
для более тонкого звучания, и для этого сейчас отдаляем тебя от всех: от
друзей, знакомых и родных людей.



Что касается новой группы. Будь очень осторожен: сознание
неподготовленное не может принять Высшие сферы, а Высшие сферы — это
и Высшие Законы. Поэтому здесь нужно быть особо внимательным к тем, кто
стремится, но каждый стремится в меру сил своих, и потому не следует
перегружать, но испытать свой аппарат сознания на силу и волю можно,

чтобы понять себя больше.

Погружение в эти законы можно использовать как испытание для
ученика, — ведь когда-то придётся оставить земле всё земное. Но
испытание не должно быть насилием над собой и выливаться страданием
для других, поэтому, особенно для семейных уз, нужна доброжелательная
договорённость и понимание.

Не сразу человек осознаёт, о каких Основах речь ведём.

Примите хотя бы понимание Психической Силы как основы всех основ. А
от понимания будет уже рождено само принятие, где и до распознавания
недалеко будет. Ступень за ступенью следует ученик по космической школе,

и трудно ему достаются крохи Светлых Знаний.

Но Фохат собирает искры воедино для Пламени, и символ Свободы
горит в Сердце каждого человека.

49. Некто сказал, что область чувств и сами чувства являются ни чем
иным как иллюзией. Воистину, можно так сильно отупеть и так увеличить
собственную толстокожесть, что ни одно здравомыслие не сможет
достучаться через ходячий гроб вашей бесчувственности. Множество
ходячих мертвецов бродит по планете, сводя к пониманию ненужности
Добро и считая Любовь вымыслом и несуществующей силой. Но в то же
время, они утверждают, что есть только одна сила — это сила тела, а значит,
сила мускулов, и никакой другой силы не существует. Нет ни силы Духа, ни
силы чувств и нет силы мыслей. А если вы заговорите с ними о Сердце,

увидите полную ярость отрицания. Сила тьмы никогда не признаёт никакой
другой силы, кроме той, которая называется невежеством.

Сильно невежество среди людей.

Сильно отрицание внутреннего Света.

Область тела завоевала все позиции, и только ради телесных
удовольствий происходит в мире земном всё то безобразие, которое люди
называют жизнью.

Отрицается и Дух, и душа, и сама Вечность Существования.

Ведь если бы пришлось признать одно, вместе с ним пришлось бы
признать впоследствии и всё остальное, а значит, и увеличить
ответственность перед самой жизнью, перед самим собой, людьми,

планетой, Беспредельностью...



Проще быть безответственным, проще быть слепым.

Некто подумает: "Действительно — проще... и буду".

Но даже в мире законов земных незнание не освобождает от
ответственности, и возмездие настигает глупца рано или поздно. И не
думает он, что все болезни, беды и все неприятности есть плоды его
внутренней тьмы, его внутреннего невежества.

Это тонко, это очень тонко, друзья мои.

Это надо понимать Сердечно, это надо уловить внутренним чутьём,

чтобы было отчётливо видно, отчего всё происходит. Отчего Сердца
окаменели, и ещё большим коричневым туманом заволакивает планету.

Некто кричит, что его постигло несчастье и беда, и бьётся в истерике, и
собирает вокруг себя удушающие газы мрака...

Но другой, несломимый Духом, не дрогнув Сердцем, прошёл через все
чары земной майи с Радостью в Сердце.

Так утверждение Света перед ликом тьмы являет щит Радости Моей, ибо
знаете уже, что вы Бессмертны и неразрушимы в земных веках, и в самой
Вечности.

50. Вся полнота чувств, отданных Владыке, вернётся к другу несломимою
силой, и ничто не сможет поколебать Дух и победить Его, когда щит
Пламенный хранит незримо, и под щитом кольчуга сияет Огнями самой
Вечности.

Верь судьбе, ибо она направляет стопы твои правильно, и встречай все
узоры её с достоинством Волшебника и Того, Кто знает, что Это — Символы
Тех Формул, Которые Создадут впоследствии такую Мощь и такое Высшее
Существо, Которое тебе и не снилось в земных снах твоих.

51. Мои уроки приводят вас к тишине, они приводят вас к внутренней
тишине. Тишина в голове, тишина внутри, внутри вашей грудной клетки, в
вашем Сердце. Тишина в голове - это, значит, выкинуть все звучащие в
голове слова, какими бы они благородными вам ни казались. Они могут
быть красивыми, изящными, они могут призывать вас куда угодно и к кому
угодно, даже к самому Богу. Но мне не нужны ваши слова, это ваши
интеллектуальные речи и бравурные лозунги, это всё хорошо до времени...

Мне нужна ваша чистая голова, ваша прозрачность, ваша девственность.

Чтобы правильно воспринять мир, надо стать девственником,

девственницей, иначе вы не поймёте всего вашего пребывания в этом мире.

Вы будете думать шиворот-навыворот, и всё будет происходить шиворот-
навыворот, и вы не поймёте отчего. Отчего весь ваш жизненный коктейль,

отдающий запахом морфолина...



Вы говорите о сексуальных отношениях, вы говорите о привязанности к
женщине, к мужчине, к машине, к своей собственной жизни, которая пока
что слаживается удачно. Каждый привязан по-своему: один больше, другой
меньше, один страдает от своей привязанности, другой не страдает совсем
и цинично сплёвывает на пол...

Но для того, чтобы понять, нужно стать тихим, спокойным внутри.

Полнейшая тишина в голове и полное спокойствие внутри вашей груди,

внутри вашего Сердца... Тогда вы добьётесь, тогда вы сможете понять, что вы
есть на самом деле, и что вам нужно на самом деле, в этой жизни. Здесь нет
ничего сложного, в этом-то и заключается вся трудность. Трудность — в
простоте, в простоте самого положения, к которому я подвожу вас.

Положение внутренней тишины — это простота всей вашей природы, это
ваша истинность, ваше спасение...

Чтобы понять силу Мысли, надо почувствовать эту силу, и что она
действенна, а не призрачна. Чтобы понять силу Чувств, нужно ощутить их
настолько остро, чтобы это ощущение осталось в сознании навечно как
сама жизнь. И чтобы понять, из чего слаживаются Качества, нужно принять
всем Сердцем и сознанием предыдущие понятия как сам Материал Всей
жизни. И не имеет значения, о каком состоянии мы говорим: о прошлом,

настоящем или будущем...

И когда это Доверие случится, когда это произойдёт, тогда со всем этим
произойдёт и самое сокровенное возвращение... возвращение в вашу
девственную природу, в вашу истинность, в вашу прозрачность, в вашу
Божественность. Тогда исчезнет преломление самого Света, Божественного
Света, который падает на искривлённое и мутное стекло вашего сознания, и,

искривляясь, искривляет саму человеческую природу, саму Божественность
и сам Свет.

Не уродство ли ненавидеть и раздражаться на подобных себе из-за
внутреннего желания иметь больше, чем дано судьбой?

Не уродство ли мечтать о любви и счастье, и тут же, погружаясь во мрак,

наносить всему живому боль?

И не уродством ли наполняется человек, когда отрицает Свет своей
доброй Сердечной Внутренней природы?

Если всё это считается вполне нормальной жизнью, тогда все земные
законы и все земные конституции, и стражи правопорядка, и система
юриспруденции — всё является несусветной ложью и лицемерием. Потому
что ни один земной закон не сможет вас защитить от вашей собственной
ненависти или от ненависти другого.



Ни один земной закон не сможет воспитать в вас Любовь, для того чтобы
вы не совершали убийство или насилие над себе подобными, или чтобы это
не совершалось над вами.

Ни один земной закон, придуманный такими же как и вы, существами, не
сможет вам дать достаточно свободы и прав, потому что все ваши
внутренние свободы и внутренние права являются отображением вашего
воспитания и вашего отношения к себе подобным.

Таким образом, наполнив своё существование ложью и лицемерием,

напрасно ждать счастливых дней своей жизни и светлого будущего. Оно не
наступит даже и через тысячу лет...

Не заметили ли, что появляются всё новые и новые формы болезней, не
поддающиеся лечению и приводящие к появлению других неожиданных
болезней?

Так Законы Мироздания неотделимы от самой человеческой сущности и
являют Единую Природу. И придётся вскоре человеку, отказавшись от
собственной лжи и чванливого самолюбия, вспомнить истинные Заповеди
Будды и Христа.

52. Грубость людская настолько мешает людям жить и общаться друг с
другом на чувстве Доброжелательности, что это видно невооружённым
глазом. Но не задумается сам человек, что именно это-то и мешает его
жизни, его здоровью, его счастью, его будущему. Несдержанность и
кичливость, хамство и высокомерие, эгоизм и полное бездушие надёжно
пустили свои корни в самое Сердце человеческое и опустошили, и
обессилили Его. Оттого и слез отчаяния в мире больше, чем искр радости, и
грубость считается нормой и силой, и чуть ли не Мужественностью. Так
ложь явила все болезни, и ложь, выдающаяся за истину, увеличила все беды
и несчастья среди людей.

53. Можно увеличить круг своих знакомых, и можно увеличить круг
своих друзей настолько, насколько это возможно. Но приходит одиноко
человек к тому порогу, которого страшится всю свою жизнь и старается не
думать о нём, пока бьётся ещё его Сердце и течёт кровь в жилах. Но никто не
избежит этого часа и этого мгновения расставания с земным миром, в
котором оставляет всё, всё, что считал таким важным для себя и таким
необходимым для своей жизни.

Где-то во снах приходят к нему незнакомые образы. Но такие ли уж они
для него незнакомые? И прежние расставания, кажущиеся "навсегда",

превратятся в новые удивительные встречи. Только внутренняя вражда
человека ставит перед всем этим знанием стену, стену, преодолеть которую
он может только сам. И тогда только там, в мире Тонком, все его чувства и



мысли обретут достаточную величину и силу, силу в которую он не верил,

пока находился в мире земном... Что же тогда с тем человеком, кто не верил
в чувство Любви людей друг к другу, не верил и отрицал саму Любовь как
силу, способную творить беспредельно и безгранично, а купался в мерзости
собственного высокомерия, чванства и пренебрежения к себе подобным?

Его ожидает именно то, что он с таким усердием копил всю свою жизнь. Весь
груз собственной мерзости обрушится на него, подобно снежной лавине, и
вся паутина собственных тёмных мыслей обернёт его существо, и тогда
тягота земная превратится в муки. И так, ослеплённый собственной судьбой
и не способный верить в Любовь, он потеряет и небо, и землю. Много в
Тонком мире таких неверующих, которые веками влачат жалкое
существование и бродят по грязным дорогам астрального мира в поисках
своих нужд и желаний, не способные оставить свои лохмотья астральных
оболочек, где ещё до сих пор живёт их собственный эгоизм и годами
взращиваемая нелюбовь.

Потому и говорю я так часто об истинном Учении и напоминаю вам
неустанно о Нём как о единственном пути к Свету, к Жизни...

Можно заниматься всем, что душа пожелает. Можно делать всё, что
захочется, на что способен ваш лукавый ум, ваше ограниченное сознание,

но это будет всего лишь игра, игра, в которой вы постоянно будете
проигрывать в конце, потому что вы не знаете правил, и вы не знаете, кто
напротив вас... И вы не знаете, какую опасную игру вы затеяли с Огнём,

потому что именно с Огнём вам и придётся встретиться в любом случае,

куда бы вы ни пошли, и что бы вы ни затеяли. Но в конце всей этой игры
последняя карта из земной колоды упадёт на скатерть вашей судьбы. Она
называется смерть.

Это то, что ожидает каждого. Но знающий, что нет смерти, только
засмеётся, потому что у него беспроигрышный вариант: это — карта Жизнь.

Потому на всём протяжении земной жизни утверждайте саму Жизнь не
как притон собственных похотей и вожделений, а как Бессмертие всего
Существования в целом. Говорим о последнем Экзамене, который проверит
каждого на утверждение именно Бессмертия.

Наша книга говорит о Бессмертии всей Жизни, и потому отрицается
мёртвым сознанием.

Трудно поверить, что ты в Океане самой Красоты...

54. Гонит ветер облака, передвигаются морские волны, льды вековые
плавятся под солнечными лучами. Всюду движение, всюду жизнь, и всюду
бессмертие. Но глаза сознания человеческого едва ли могут охватить всю
ширь земной жизни, не говоря уже о глубине самого мироздания. Скользит



взгляд его по поверхности вод и не видит самой глубины всей мудрости
потока. Управлять миром, не зная его законов, невозможно. Управлять
людьми, не зная законов Высших, — это похоже на сумасшествие...

Каждый на земле представляет Высший Закон. Закон, по которому
произошло его рождение и его теперешнее воплощение вновь на земле.

Земной мир с настоящим человеческим сознанием обречён на скорую
гибель и на скорое вымирание от всех тех болезней, что расплодил сам
человек в своём космическом доме. Если же имеется столько болезней,

можете себе представить, насколько человечество преступило Высший
Закон и насколько обезобразило своё пребывание на планете. Потому все
земные законы, которые так тщательно обдумываются и штудируются
людьми, напоминают, скорее всего, игру ненормально больных, забывших о
настоящем жизненно важном и самом главном Законе — о Любви друг к
другу. И извращённое веками сознание не может ни вместить, ни понять, что
вся та шелуха и вся та лживость всех придуманных законов ничего общего
не имеет с Настоящей Жизнью, Истинным Творением и Правдой...

Отмахиваясь от Высшего Законодательства, человек не задумывается,

что его "трудная и ответственная жизнь" представляет собою убогое
зрелище настоящей безответственности. И именно безответственность
перед Жизнью подвинула человечество на все то безобразие, что сейчас
происходит с позволения его сознания. И все плоды, над которыми он
сейчас плачет и сетует, есть именно плоды его настоящей
безответственности и отступления от Высшего Закона.

Это плоды его нелюбви к себе подобным и ко всему живому на
планете.

55. Все законы человеческой морали за века претерпели достаточно
большие изменения, и сейчас так называемая мораль отсутствует на
девяносто девять и девять десятых процента. Выживаемость человека на
планете подошла к критической нулевой точке.

Если Любовь ко всему живому и ко всем людям планеты с точки зрения
самих двуногих считается ненормальностью и отклонением в психике, то
вполне нормальными условиями жизни стали считаться ненависть и
убийство, насилие и жестокость, огрубение и хамство, презрение к себе
подобным и открытие многочисленных притонов для собственных
удовольствий. Но невидимо наполняется пространство ядами человеческих
испражнений — его цинизмом к самой Жизни и к самому Существованию.

Но Закон Любви есть и Закон Соответствия, и если ты не соответствуешь и
не способен на такую Любовь, и не способен понять даже её малую каплю,

то по Соответствию и по Высшей Справедливости ты достоин жить в тех



условиях, которые создаёшь сам. Тогда все жалобы твои несостоятельны и
все мечты твои призрачны, человек...

56. Мне видны твои грёзы, и видны твои мечты: мечты твоей головы и
грёзы твоих желаний, которые также рождаются в твоей воспалённой
голове.

А что же с Сердцем твоим, брат?

Насколько Оно стало Великим?

Насколько Оно стало Всевмещающим?

Насколько Оно стало Открытым для всех?

Ты говоришь в мыслях своих, что ты нужен там, и именно там.

Что твоя нужностъ — это твоя истинность, твоя правда, твоя помощь
нуждающимся в тебе.

Но не забудь, что каждый имеет Сердце, и каждый имеет право на
свободу, и на свободу выбора тоже... И если кто-то выбрал тебя, значит,
свобода выбора уже отсутствует.

У тебя закружилась головушка от такого выбора.

Ты говоришь о пользе своего присутствия — это хорошо.

Но я скажу тебе кое о чём и раскрою тебе глаза твоего сознания на кое-

что.

Сейчас немного поостынь и посмотри вокруг себя—в чём нужда
людская?

Что так не хватает людям в их беспросветной, сумеречной жизни с этими
низкими потолками собственных квартир?

Люди задыхаются без Любви.

Люди забыли, какая она — настоящая Любовь.

Чем ты сможешь помочь тем людям, и чем ты сможешь помочь этим
людям?

Ты думаешь о себе: "У меня такая сложная ситуация, но там всё
изменится коренным образом: я буду нести Свет и буду призывать людей к
Свету, и уж я-то увижу все их ошибки и направлю их сознание к Свету, к
Шамбале, к Учителям... "

Что ж, это благородное дело.

Благородное, но неблагодарное, и ты вскоре почувствуешь это сам,

когда придёт время Терпения, Прощения, Мудрости и Мягкости твоего
Сердца...

Но Сердце твоё ещё не мягко, Оно ещё не растаяло от той стужи и от той
вечной мерзлоты, которую ты когда-то уготовил для него. Конечно, не всё
так плохо, у тебя есть шанс, и у каждого человека он имеется...

Чтобы исправить собственное высокомерие.



Чтобы избавиться от спрятанного внутри властолюбия.

Чтобы вместо пренебрежения к непонимающим и отрицающим тебя
возросла Любовь, а не просто гримаса, напоминающая улыбку...

И самое главное нужно понять — Любви нельзя научить.

Её можно только Воспитать.

Воспитать самому человеку.

Воспитать своими собственными силами, мыслями, чувствами,

дисциплинированностью своей воли. И всё это, полагая на свои
собственные плечи, как бы трудно ни было, и какие бы препятствия ни
встретились на пути.

Так чем ты собрался помочь, зовущим тебя людям?

Человеку можно помочь только одним способом — это присутствием
Любви в своём Сердце.

И если Любовь присутствует в твоём Сердце, то Её могучие токи
распространяются не только на этого человека, но горят Огнями над всей
землёй и мирами надземными, и тогда не обязательно передвигать своё
бренное тело, полагая, что с передвижением его возрастёт польза для
дальнего друга...

Читая письмо, ты можешь подумать: "Учитель говорит, что я должен
остаться..."

Мне нужна твоя твёрдость и твоё внутреннее убеждение, чтобы
поручить тебе то главное, о котором Я тебе сообщу позже, и все Мои
просьбы и Мои наставления прошу учесть и приложить к действию, иначе
плачевен и горек будет результат самого мероприятия.

Впереди много трудностей, и потому не ждите рукоплескающей толпы,

бросающей вам под ноги букеты цветов.

Среди всего происходящего в мире каждый, стучащий в двери Учения,

должен знать, что путь суров, и ответственность возрастает с каждым шагом
идущего.

Слуга Света не должен отходить от Основ.

57. Для тебя настаёт трудная пора, пора, когда человек останавливается
перед выбором. Ты полагаешь, что уже выбор сделан, что ты уже выбрал
дорогу, ты выбрал путь...

Но есть то, о чём тебе ещё никто не говорил, а это то, что ты выбрал
трудности, ты выбрал тяжкую ношу, которая многим бывает не под силу. Ещё
сильно то невежество, в котором ты пребывал до этого, считая это
невежество неким учением, некими высшими знаниями и той "пользой ",

которую тебе внушали такие же незнающие слепые... Но Дух твой,

закалённый в боях за Справедливость, знает иные пределы и иные



измерения. Не о тех боях говорим, в которых ты прилаживал мускульную
силу и в кровь разбивал свои руки, а о других боях, о других сражениях...

Твоя дорога, твоя тропа — это путь Свободы.

Это путь Высшей Справедливости.

Это могучая воля Высшего Закона.

Сейчас нужно не дрогнуть ни одним нервом и целеустремлённо идти
вперёд, зная, для чего и во имя чего обретается истинная Свобода и
возжигается пламень не проходящей Любви.

Но так трудно приходит понимание того, что настоящий путь к Свету —

это путь, не обещающий ничего хорошего по земным меркам. Ты можешь
потерять всё земное, то, что ты считал всегда таким важным и необходимым
в своей жизни. Оно вдруг неожиданно уплывёт, уйдёт, оставит тебя, и ты не
успеешь остановить и задержать его... Не успеешь, потому что сам ты стал
двигаться стремительно, вращаясь в кругу событий, слаживаемых своими
мыслями и желаниями. Тот, кто не успевает за поездом, всегда остаётся на
перроне...

Время других измерений пришло, время другое наступило.

Все те болезни, которые вдруг внезапно будут появляться у тебя,

начиная с обыкновенной головной боли, будут не болезнями, а всего лишь
реакцией твоего обновляющегося сознания на окружающее пространство,

на людей и на происходящие вокруг тебя, и в стране события. Понимай
теперь это именно так, а это и будет правильным пониманием, это и будет
правильно, согласно росту твоего сознания. Теперь любая боль и любая
болезнь должна осознаваться. Качество Психической Силы, которую ты
называл раньше настроением, теперь обретает более глубокий смысл и
значение.

Ты обновляешься и приходишь к тонкому звучанию.

Миры невидимые именно тонко звучат.
Вначале ученик ощущает и видит более грубые энергии, но со временем

роста его сознания утончается восприятие мира и налаживается более
Высшая связь с миром Тонким.

Революция в сознании трудна, но так замечателен этот светлый труд над
Воспитанием самого себя для Общего Блага, что пройдя через страдания,

очищающие его, ученик обретает Высшую Радость перед всей Жизнью и
перед Самим Существованием, и находит своих Высших Наставников и
Учителей.

Помни, что твой путь предначертан, и тебе не свернуть.

58. Я знаю, что тяжко и знаю, какие внутренние муки ты испытываешь
порой Ты думаешь, что что-то, может быть, изменится в твоей жизни и



ждёшь, ждёшь, когда же это произойдёт.
Я скажу тебе — ничего не произойдёт никогда, потому что ничего не

происходит сейчас. Твой магазин, твоя семья и твоя работа...

Что ещё должно произойти в твоей жизни, кроме того, что уже есть? И
это продолжается изо дня в день, и ты пытаешься забыться.

От чего ты пытаешься скрыться, от кого ты пытаешься скрыть свои
внутренние чувства?

От друга, от мужа, от себя самой?

А может дело в другом?

Ты уже пытаешься их уничтожить, стереть, но тщетно... чувства
невозможно уничтожить, мысль нельзя убить.

Таково возмездие за предательство.

Можно сохранить Любовь к человеку и можно пронести её через века,

несмотря ни на что... Но ещё нужно не забывать, что сама Любовь является
тем мерилом, которая даёт всем Жизнь, и по мере Любви даётся и мера
вторая.

Не думай, что всё так уж плохо и так мрачно вокруг тебя, и нет просвета.

Угнетение есть худшее чувство, приводящее к непредсказуемым
последствиям.

Нужно отбросить все мерзкие мысли, но не вином и дымом, а силою
Духа своего и Огнём Сердца утвердить стремление сделать себя лучше,

потому что куда уж хуже...

Понимай, сестра, алмаз гранью сверкает, и переливается на гранях луч
света радугой прекрасной.

Но прежде должен быть труд положен для прекрасного. И каждый
трудится в меру сил своих, и порою кажется — их не хватает. И тогда на
грани всех сил и соберётся вся мощь приложенная Сердца, и вспыхнет
грань, и засияет Сокровищем Духа!

Утешать тебя не стану, потому что не для утешения вы все собираетесь
вместе и не для утехи ради, а чтобы положить конец мрачному невежеству в
себе самих и тем помочь остальным в битве за Истину, в битве за
непроходящую Любовь!

Скажу ещё, что если трудно, если тяжко и почти невозможно, значит,
достойные выбраны правильно, и именно им предстоит испытать такие
муки, чтобы донести Сердца свои чистыми и мысли достойными до Миров
Высших!

59.О Беспредельности звёзд поёт душа моя. 

О Беспредельности миров Дальних шепчет чуткое Сердце.

Так жаждет внутренность Непостижимого!



Там братья Мыслью Светлой ткут полотно мира,

И звучат симфонии Космической Арфы,

И от Истоков Огненной Силы 

Мириады тружеников трудятся на Всеобщее Благо.

Не отвернись, брат,
Не забудь, сестра,

О Сокровенном даре, что несёт каждое Сердце. Каждое Сердце —

драгоценный Камень. Каждое Сердце — Талисман Моей Силы.

Каждое Сердце поёт Беспределью.

Пришло время оставить старые песни,

Пришло время оставить пыль скверных привычек и мыслей.

Новое время пришло.

Новая заря зовёт.
Новые звёзды горят. 

Новые пути зовут — нужно Новое платье!

Для Нового пути одеяние Света будет по Сердцу,

Для новых мыслей колчан из звёзд приготовьте!

Во все концы Беспределья полетят стрелы Зова,

Во все концы братьям Света пошлём лучшую песню! 

Хором, хором!

Звёздным хором запойте!

Пусть разорвутся покровы из пыли и мрака! 

Пусть свет дней земных станет ярче! 

Радостью пойте, Доблестью пойте, Пойте Любовью и Верой!

60. Наш ритм сохранит щиту подобно, и нужно сейчас все свои силы
направить на сохранение ритма. Все болезни земные являются самим
невежеством людей, их невежественным отношением к самим себе, к жизни,

к мирозданию. Пора перестать ссылаться на сквозняки и на
неблагоприятные погодные условия. Все болезни человека от его сознания.

Но мир тёмный по-прежнему хочет отгородиться стеной
безответственности и готов пойти на самоуничтожение, лишь бы не принять
жизненную панацею от всех бед...

Внутренняя революция нужна человечеству. Внутренняя революция
необходима каждому человеку, и, как во всякой революции, в ней
неизбежны жертвы и кровопролития. Но не подумайте, что вокруг вас будет
течь кровь и будут разлагаться трупы. Не к убийству себе подобных
призываем и не на бойню зовём, но изменить внутренний мир считаем
наипервейшей необходимостью каждого человека.



Цена человеческой жизни неизмерима, неизмерима и ответственность
за братоубийственные войны. Всё то, что оплачивается кровью и
оплакивается слезами, возвращается как наследие...

Свои чувств и свои мысли изменить придётся.

Некто говорит: "Пусть хотя бы что-то изменится в самой жизни в лучшую
сторону, тогда и я изменюсь".

Это заблуждение, воспитывающее эгоизм, прочно пустило корни в
сознании двуногих. Свет не приходит извне, и Радость не взойдёт на поле,

где не положены семена труда над собственным Сердцем и душой. Именно
труд собственный будет положен в основание, и воспитывать придётся себя
самому.

Скажут: "Не всем под силу".

Потому и не все пойдут таким путём, но путь к Свету именно таков, и он
— единственный. Именно понимание культуры есть внутреннее состояние
души. И чтобы выбраться из мрачного мира невежества, нужно понять, что
невежество живёт в тебе самом, в твоём невоспитанном Сердце, в твоём
покалеченном сознании, в твоём убогом понимании самого мира, самой
жизни...

Кто-то думает, что жизнь должна для него что-то сделать, обеспечить его
тело тем-то и тем-то, создать условия для лучшего проживания, но сам
мечтатель не желает потрудиться, чтобы принести хоть одну каплю Добра и
каплю Радости для других людей. Желание нести Свет Радости для других в
земном мире воспринимается как безумие.

Но не безумием ли будет не принятие самого Света?

Нужда перемен в мире людей видна уже невооружённым глазом.

61. Вам, сыны и дочери Света, поручено пламя Огня донести! 62. Моя
волна принесёт тебе то, против чего ты не сможешь устоять. Тебе останется
только одно: принять её, окунуться в неё, погрузиться в неё, искупаться в
ней, и если ты захочешь плыть, то ты поплывёшь... Это произойдёт
спонтанно, неожиданно, внезапно...

Никогда не ожидаешь, что принесёт тебе завтрашний день; никогда не
ожидаешь, что случиться с тобой через это мгновение, то мгновение, через
месяц, год, несколько лет. Но если ты примешь то, что я даю тебе, — а это
безрассудство и саму внезапность, — то ты поймёшь, что такое настоящая
жизнь — это то, чего ты постоянно боялся и от чего ты постоянно убегал, это
— внезапный прилив, внезапное действие...

63. "Щит справедливости" или "ангел возмездия" — на разных языках по-

разному люди называют закон действия причинно-следственной цепи или
закон кармы, и этот закон един для всех, и всем воздаётся по заслугам. Но



многие, и даже те, кто считают себя последователями Учения, не понимают
всей ответственности, когда слагают свою судьбу, и что она неотделима от
судеб народа и всей планеты в целом.

От ограниченности мышления такое малое понимание и такая
безответственность перед судьбой. Ученику надо понять, что, встав на путь
Ученичества, он уже творит полотно мира. Но среди так называемых
"устремлённых", в большинстве своём, продолжается всё та же "мышиная
возня на кухне". Оттого такая порою среди них растёт смертная скука и
безысходная тоска.

Человечество нагнетает мировое пространство и уплотняет его
собственными пороками, оттого так тяжело среди людей находиться Нашим
сотрудникам. Недовольство судьбой, недовольство страной,

правительством, недовольство такими же недовольными и... Всё глубже и
глубже, в тину этого болота, погружается сознание недовольного человека.

Трудно и порой невыносимо тяжко жить среди таких недовольных двуногих,

сетующих на жизнь и готовых тут же праздновать, и устраивать пиры во
время чумы.

Люди говорят и мечтают о счастье, и тут же разменивают его на
собственные прихоти и похоти. Люди мечтают о настоящей преданной
Любви, и тут же предают саму Любовь за чванство и высокомерие, цинично
предаваясь разврату. Каждый достоин происходящего с ним, и каждый
получает то, что взрастил в собственном Сердце.

64. Ты сидишь на берегу, и ты внимателен к потоку. Ты внимателен к
потоку, и ты сосредоточен... Это — первая стадия, это — вдох. Но сейчас
произошла задержка, за которой должен последовать выдох. Выдох, это
когда ты уже не сосредоточен, и ты невнимателен.

Внимание ни к чему, и сосредоточие уже только мешает. Если ты хочешь
стать потоком, если ты хочешь раствориться в нём — тебе не нужно
сосредоточение и внимательность, нужно только одно — полное
расслабление и полное доверие.

Представь: поток сосредоточен или поток внимателен — тогда
произойдёт застывание, движение прекратится. Вместо движущегося
потока ты увидишь каменную глыбу—это будет твоя голова, распухшая от
чрезмерной внимательности и чрезмерного сосредоточения. Раньше это
было нужно, нужно было быть внимательным, нужно было сосредоточиться
на себе, потому что мы все так любим сосредотачиваться на других и
переключать внимание на себя. Но сидение на берегу...

Будда сидел очень долго. Он оброс с ног до головы волосами, но он
сидел, пытаясь понять таинство жизни, и вдруг понял, что так понять ничего



невозможно. Сидеть столько лет и понять, что это — всё чепуха, что таким
способом ничего не достигнешь... для этого нужно было Великое Мужество
и Великая Любовь к самому Существованию, чтобы не разочароваться.

Будда понял, что он просто сидит и смотрит на поток. Все эти годы он только
и делал, что сидел и смотрел, но так и не стал самим потоком, он не поплыл.

Жизнь проплывала мимо него, поток постоянно бурлил рядом с ним, а он не
участвовал... Он попросту вычеркнул себя из жизни. И тогда он понял, что он
упустил... Он бросился в реку и искупался. Это было символично, это стало
началом его деятельности.

Но броситься в реку — это значит выйти из неё уже Буддой,

просветлённым, знающим... Вы отбрасываете все свои сосредоточения и
всю свою внимательность ко всему, что вас так раньше приковывало. Это
были цепи, это были духовные цепи, но и они, в конце концов, должны
рассыпаться. Не существует ничего, кроме самого Существования, кроме
этого потока Всемогущей Силы, где все формы появляются и растворяются
со временем... Где нет даже Будды, а есть сама Непосредственность, сама
Чистота, само Вдохновение Жизни.

65. Не нужно пытаться избегать трудностей в жизни, иначе вся жизнь
превратится в постоянное избежание трудностей, в котором будет жить
постоянный страх перед самой жизнью. А кто боится жить трудностями, тот
панически боится смерти.

Изменения жизненные сказываются благоприятно на сознании.

Обновляется платье духовное, и растут крылья свободы.

66. Я приготовил для вас несколько сюрпризов, или если хотите, то
назовите это Нашими уроками. Они будут даны на протяжении
последующих дней в старых традициях дзен-буддизма, и потому не
удивляйтесь, если что-то ум не сможет воспринять и переварить. Как ты
понимаешь, друг мой, аппарат должен созвучать ритмам и быть в
напряжении Высочайшем. На протяжении всего этого времени прошу
осторожно относиться к еде, чтобы не повредить ткани плотного
физического тела.

67. Даже мгновение задержки уже может повредить, и потому движение
постоянным должно быть, и ритмы Наши не ослабевать, но возрастать.

Когда усиливается дождь, тогда в пространстве появляется запах свежести,

запах благодати, аромат чистоты...

68. Я буду очень осторожен с вами. Осторожен, потому что каждый из вас
решил сделать из себя "посвящённого", "просветлённого", "принявшего
инициацию". Такие люди опасны. Такие люди похожи на вагон взрывчатки —

осталось только поджечь шнур. Всё дело в маленькой искре... и всё



произойдёт: ваше самолюбие может взорваться, ваше самолюбование
взлетит на воздух, ваше тщеславие будет грохотать на всю вселенную. Это
всё опасно, опасно передвигаться в этом поле вашего утончённого эгоизма.

Оно напоминает минное поле, и невозможно знать, что произойдёт в
следующий момент.

И вы можете не принять того, что я говорю; вы будете сопротивляться
мне, моим словам, моим мыслям, тому потоку, что идёт через меня, потому
что на вашем минном, поле может жить только один страх. Ваше
сопротивление — это страх, страх уязвлённого самолюбия, страх потерять
то, что вы считали таким важным: ваши знания, вашу мудрость, которыми вы
наполнили свою больную голову.

Если вы это всё потеряете, то с чем же вы останетесь?

Но я вам говорю — оставьте всё в прошлом: ваши минные поля, ваши
воздушные замки, ваши города на песке. Они ничего не стоят. Вы блефовали
всю свою жизнь. Вы создавали видимость, что вы живёте, и сейчас вы
создаёте видимость, что вы что-то знаете, вы что-то знаете о сокровенном,

вы что-то знаете о таинстве. Это невозможно... Таинство невозможно знать,

сокровенное невозможно поместить в голову, эти понятия не для головы,

они не принадлежат к области мозгов. Всё это принадлежит к области
чувств, к области Сердца. Но вы уже хотите защищаться, ревниво охраняя
свои устоявшиеся "истины", хотя на вас никто не собирается нападать.

Просто в ваши двери постучалась новая жизнь.

Она плеснула в ваши окна радугой Света, забарабанила по крыше
весенним дождём, ветром всколыхнула занавески... Этот свежий ветер
перемен не всем нравится. Вы так привыкли к затхлости собственных
квартир, к затхлости прежних мыслей. Ваша старая одежда кажется вам
милей всех новых светлых платьев. Это ваше болото, в котором вы живёте,

вы называете знанием. Знанием о чём? О болоте?

69. Твой рынок — это твой монастырь, в котором совершается твоя
молитва. Любая работа — это место, где совершается молитва, где трудится
не только физическое тело, но и трудится душа, все ваши чувства, мысли, вся
ваша сущность. Видите, как люди не уважают труд свой? Они трудятся за
деньги, слепо полагая, что это и есть тот самый труд, который отмечает
трудолюбие и не причисляет их к бездельникам. Но они, что ни на есть,

самые настоящие бездельники, бездельники и тунеядцы. Если бы
физический труд был положен в основу всей эволюции, то недалеко бы
человек ушёл от своих младших братьев.

70. Меня нужно слушать не ушами и воспринимать не головой. Так у вас
ничего не получиться. Вы так не поймёте, не поймёте самого главного — это



то, что я пытаюсь до вас донести Сердцем; то, что стоит за моими словами;

то, что изливается на вас. Для того чтобы произошло наше
соприкосновение, для того чтобы вы открыли своё Сердце, для этого мне
надо потрудиться для вас, найти то нужное, что вы так цените сейчас, в эту
минуту, в это мгновение. Вы так цените слова, то, что звучит; вы оцениваете
их смысл, их значение; вы можете зацепиться за них и придумаете другие
слова, более важные для вас — это те, что родились в вашей голове... Так
происходит повсеместно, повсеместно люди обращают внимание на слова,

забывая, что на самом деле они подчиняются той силе, что стоит за словами
— силе чувств. Эта энергия изливается через вас спонтанно, неожиданно,

незапрограммированно. Но вы ей подчиняетесь, вы идёте у неё на поводу.

Она решает вашу судьбу и иногда вопрос жизни, и смерти тоже. Если вы
будете внимательны, то вы поймёте, что ни один жизненный вопрос не
может решиться без участия этой всеначальной энергии, которая в
человеке проявляется как область чувств, мыслей, настроения, характера...

Стоит только обострить своё внимание, и откроется новый мир, огромное
белое пятно, целый неизвестный континент, которым будете являться вы
сами.

Но, скорее всего лучше сравнить это с океаном, да — это более похоже
на океан, на бушующий океан внутри вас. Иногда он спокоен, что бывает
весьма редко. Чаще он волнуется... Шторм — это ваше нормальное
состояние. Вас так укачало, что вы не можете разобраться во всех этих
волнах, во всех этих чувствах, ваш корабль швыряет из стороны в сторону, и
вас уже тошнит от такой жизни.

Запомните — я не хочу плодить рабов.

Раньше... раньше, много лет тому назад, много столетий и веков назад это
было утеряно...

Так легко почитать кого-то и так легко поклоняться кому-то, но это
неправильно, это делают истинные лентяи, истинные тунеядцы. Они не
хотят быть господинами, они хотят быть рабами своей судьбы... В рабство
легко попасть: поклоняйся, превозноси, и ты — уже раб, ты уже в неволе, ты
уже несвободен... Но я готов даже бить вас палкой, чтобы вы не поклонялись
мне, чтобы вы трудились над собой, над своей душой. Это — великая
трудность, это — кропотливый труд: стараться улучшать себя, воспитывать
себя для всех, начать светиться для всех и наполнять всё окружающее
Внутренним Светом своего Сердца, дарить Любовь и Жизнь. Вы будете сами
воспитывать в себе эти дары, вы будете сами воспитывать в своём Сердце
Радость к Жизни, вы будете учиться по-настоящему любить - это то, что
утеряно сейчас самим человечеством. Утеряны само искусство жить и сама



Красота Любви. Эти понятия стёрлись, ушли в забвение, превратились в
красивые сказки и легенды...

Запомните то, что я вам сейчас скажу о том, как появляются сказки и
легенды. Сказки и легенды появляются тогда, когда в человеке побеждает
ложь. Тогда прекрасная прежняя действительность превращается в сказки и
легенды, в мираж, в вымысел... в несуществующее никогда. Не верьте в
сказки и легенды, принимайте их за действительность как реальность
дошедших до вас событий, и тогда вы поймёте, во что превратилась ваша
жизнь, и на что вы променяли Истину.

Когда-нибудь цепи рабства спадут с вас, но это не произойдёт само по
себе, само по себе ничего не происходит, для всего нужно постараться,

приложить действие, начать двигаться в этом направлении, только тогда
что-то может произойти.

Этот яд, который постепенно отравляет вас и всю планету, сделали вы
сами, вы сами приготовили для себя преждевременные похороны: заказали
оркестр, пригласили священника... А теперь вы ждёте, когда же это случится.

Но ваша Любовь умерла ещё до того, когда вы собирались отнести на
кладбище своё тело. Там, где существует рабство, там нет места для Любви.

Там, где человек не господин своей судьбы, там лабиринты мрачных
коридоров... и везде несвобода. Запомните: несвобода — это смерть Любви,

это покалеченная Любовь, это больная Любовь.

Невозможно понять, какое же качество Любви может рождать калек,

пьяниц, убийц, насильников и неполноценных людей. Раньше Любовь
рождала героев, Любовь между мужчиной и женщиной рождала здоровое
полноценное потомство.

Почему люди стали пользоваться противозачаточными средствами и
прибегать всё чаще и чаще к абортам?

Они чего-то боятся, страх сковал их цепями... они боятся увидеть плод
своей Любви. Это, наверное, должно быть что-то ужасное, раз они боятся
рожать детей. Если бы Любовь была полноценной, не было бы и страха. Но
они боятся увидеть плод своей Любви, это должно быть нечто ужасное... И
нет других причин, их просто не существует; все другие причины похожи на
китайские бумажные фонарики. Так, прикрывшись ложью, люди похоронили
Любовь, и с ней исчезла и Радость. В этом мире можно радоваться только
Любви. Других критериев нет.

Осталась лишь пустая оболочка, шелуха, которую время превратит в
пыль... Так человек сам отказался от истинной Любви, плоды которой всегда
прекрасны.



71. Вы чувствуете, что когда вы подходите к вратам Сокровенных Знаний,

то само понимание земной меры начинает исчезать, растворяться,

рассеиваться как туман. Но на самом деле исчезновения не происходит,
просто вы разрыхляете почву своего сознания, делаете её более
плодородной, более благоприятной для сокровенных зёрен Знаний. Это как
бы микроскоп, в котором стёкла стоят другого качества, — более
усовершенствованный, более тонкий аппарат для восприятия невидимого
мира. Даже в земных условиях, чтобы сделать такой аппарат для более
тонкого восприятия, надо потрудиться вложить творческую силу мысли,

сосредоточиться, прийти к тишине, создать благоприятную обстановку для
более качественного мыслительного труда... Аппарат сознания требует ещё
более тонкого и бережного отношения. Все условия должны быть
соблюдены. Поэтому, будьте бережными и внимательными и не допускайте
грубого отношения между сотрудниками в лаборатории Духа. Когда
сотрудники сообщества стремятся к одной цели, и мысли, и Сердца их
направлены к Иерархии Света, любое грубое звучание принесёт
непоправимый вред.

Сейчас в Тонком мире ваша лаборатория представляет собой не что
иное как купол аппарата, наполненного мощью Психической. Проявлять
движение Психической Силы более грубого порядка было бы подобно
безумию. Это всё равно, что искусственно вызвать землетрясение в самом
городе. Потому будьте особо осторожны с Огнём Мысли. Именно из этого
Огня строить и придётся. Никто не станет привозить на стройку кирпичи
качества разного, понимая, что эта безответственность приведет к
нарушению самого строительства... Если есть вопросы и намечена работа с
более утончённым проявлением Мысли, то проще отдельно собраться
определённым кругом тем, кто понимает всю ответственность дальнейшего
пути. Но так должны быть подобраны Сотрудники, чтобы всякое проявление
Внутренней грубости уже понималось как вред наносящее.

Наши друзья говорили о Свободной воле.

Похвально, что сам Мыслительный труд доставляет им Радость и
стремление к истинному значению Понятий. Сам Мыслительный труд
очищает эти понятия от земного невежества, от заскорузлости местных
звучаний, земного хлама и пошлости. Воистину немалый труд должен быть
положен Нашими друзьями в дальнейшем, чтобы сияние Качества каждого
Слова стало сокровищем мира.

72. Осмысление жизни, а именно как внутреннего мира, происходит не
сразу и не в одночасье. Для этого требуется время, и для этого нужно
приложение самих Внутренних Сил человека. Именно подъём по спирали



есть развитие, а не хождение по одному и тому же кругу. Друг Наш замечал,

когда одни и те же события повторялись до мелочей. Но не сами события
слаживались так, а мощь Мысли являлась строителем, и только Сердце
могло разорвать этот порочный круг повторений. Круг страданий известен
людям, но отчего происходят эти страдания, полного осмысления нет.

Так одна капля Добросердечия и Дружелюбия разрывала цепи рабства,

которые Дух влачил веками.

73. Умножаются силы и приходят Возможности, Возможности
провозвестить ценность Мысли, Возможности пролить Свет на тьму и
невежество, Возможности утвердить строительство лучшей земли. Все
мечтают и хотят улучшения жизни, но под самой жизнью они подразумевают
повышение зарплаты и неотказ от собственных удовольствий. Но это будет
не жизнь, а ещё одна эпоха мерзости, войн и насилия, потому что всегда
найдутся те, кто захочет иметь таких удовольствий больше, чем другие...

Вечна неудовлетворённость Духа.

Невозможно удовлетвориться и удовлетворить Его жажду даже всеми
земными благами, потому что все земные блага ведут к смерти самой
Духовной Силы. Душа и Сердце всегда ищут нетленного.

Человек прав, когда говорит, что в его жизни нет такого, нет вечной
Любви, и потому он впоследствии утверждает, что этой Любви не существует
вообще.

И он прав. Среди всего того хлама, что он считает своей жизнью, вечной
Любви действительно нет. Откуда бы ей там появиться, и с какой это стати?

Бананы не растут на северном полюсе, а вы думаете, что среди всего того
безобразия, в котором вы прозябаете, вдруг появится Счастье.

И многие думают так. И многие живут в мире своих иллюзий, в мире
своей глупости.

Нужно пошире раскрыть глаза и увидеть, какие условия создаются
сейчас, и для чего. Условия для будущих событий.

Условия, которые создаются сейчас и которые создают люди своими
мыслями и чувствами — это условия, благоприятные для появления новых
болезней; это условия для появления войн и землетрясений; это условия, в
которых процветает нелюбовь, насилие и взращивается цинизм. Но не
подумайте, что все так сговорились вместе для создания такой безвыходной
ситуации. Но большинство сейчас на планете против Истины. Большинство
— и оно перевешивает смертельную чашу весов — сейчас против любви
людей друг к другу. Большинство против оздоровления самой планеты. Вы
можете это без труда заметить, если просмотрите программу
телевизионных новостей. Что сейчас больше всего интересует само



человечество, и чем занимается человек, и каковы его интересы. Убогое
зрелище затхлости сознания. По интересам и создаются условия для
будущего. И на эту всеобщую стройку каждый приносит свой материал для
строительства. Можете теперь больше пенять пользу приносимого — ведь
планета наш общий дом, и жить в этом доме нам всем вместе, хотя пока и в
разных комнатах, отделённых чертою границ. Что сеет человек, и что будет
собирать в будущем?

74. Ваши мысли требуют ещё большего утончения. Развивайте, друзья,

качество собственного мышления. Утончайте чувства в самой жизни,

воспитывайте добрую волю и увидите, что благие результаты не замедлят
ждать себя. Всё, что нужно сейчас, вы найдёте в Наших, ранее полученных,

письмах. Утверждайте Любовь и утверждайтесь силою Мысли.

Все знания будут идти от Сердца. Когда Сердце наполнится благом, и
приносимой пользой для других станет чувство заботы о ближнем, тогда
раскроются свитки Сокровенных Знаний. Новая заря взойдёт над планетой,

чтобы указать принявшим Великий Завет дорогу к дальнейшему
Строительству по всей Беспредельности.

Кто-то говорит, что слишком Высоки слова, и предлагаются
недостигаемые высоты. Но мы напомним, что всё Великое с малого
начинается.

Мал атом, но велики силы, находящиеся в нём. Так, каждое Великое
начинание требует внимания к малому. Сила Доброжелательства может
возрасти многократно, если её распространять не на одного или двух
человек, а на всё человечество. Так, от внимания и заботы к одному
человеку воспитается Любовь ко всему человечеству. Только надо
потрудиться в этом направлении и потрудиться с усердием.

75. Настало время, друг Мой, более внимательно и с более Высокой
ответственностью подойти к самому Качеству Психической Силы. Уже
можешь видеть и чувствовать, насколько тяжелы перекрещивающиеся токи.

Значит, по Качеству Психической Силы собраться должны сотрудники, и для
каждого пусть будет выбрана работа по душе. Не все могут иметь сношение
с миром Тонким, и потому более чувствительные аппараты будут страдать от
грубых проявлений сознания, не подошедшего к таким понятиям, как
Учитель и Иерархия.

Такие особо чувствительные натуры нужно оберегать от всякой грубости
и нападок, но люди так ещё невежественны в отношении тонких
проявлений, что готовы греметь маршами боли, лишь бы заглушить тихий
шёпот Сердечный.



Очень, очень тонко надо подойти и самому к этим вопросам, и дать
возможность проявляться сознанию, стремящемуся к созвучной для него
среде. Не заметили ли сами ученики, когда урок более понятен и не требует
неоднократных повторов? Именно тогда, когда по Качеству собравшихся
происходит Сердечное созвучие, проявляется и ясность Мысли. И стонет
само Сердце, когда по инструменту Духа так настойчиво кто-то пытается ещё
бить кувалдой.

У Нас с ними разговор будет особый.

Наша Твердыня стоит на Качестве и потому нерушима.

Зная состав Вещества и его кристаллизацию, можем растворять
Элементы, Качества которых не вытесняют друг друга, а соединяются в
общем Ритме. Получается как бы скульптура Духа.

Так ваяет Мастер, окрылённый Высшей Мыслью.

Поэтому без принятия Основ ни один ваш поезд не тронется с места, и
все ваши встречи превратятся в отвратительное сборище болтающих от
безделья "духовных лентяев".

76. Именно так много появилось определений, несовместимых даже по
созвучию, но приходится находить их для тех, кто считает своё отношение к
жизни правильнее всех прочих, не принимая и не понимая Единого
Законодательства для Всего Сущего.

Многими утеряно понимание Внутреннего Ритма.

Так, Ритм Мысли ещё не понят людьми. И даже те, кто почувствовал этот
несокрушимый Ритм своей индивидуальности, накопленный веками,

оказались в движении настолько ленивы и неповоротливы, что впору бы
разочароваться во всем том, что Мы так бережно приносим в мир земной, и
том, что, к сожалению, пока не может быть оценено достаточно из-за
куриной слепоты самих двуногих.

Но насколько Радость окрыляет Нас самих, когда принимаются
сокровища, и трогательно хранится Огонь Доверия Нашего.

Именно Мы окрыляемся вашими победами!

Надо уметь отличать индивидуальную работу от работы общей. Что есть
индивидуальность, и каким образом эта индивидуальность может влиться в
общий ритм невидимого? Каждый возжигает свои особые Огни, и нет ни
похожести, ни повтора в этом горении. Но то, что имеет Общую природу,

соединяет всех в одно Великое и могучее Существо. Природа любой
индивидуальности есть бессмертный Дух.

Это можно сказать словами и не продвинуться в этом направлении ни на
полшага, хотя утверждаемое должно быть утверждено самим
утверждающим. Условие обязательное и необходимое для ученичества.



Ученик должен почувствовать своё бессмертие и должен почувствовать
себя Духом, тогда он может это утверждать, это не будет голословностью, но
его опытом... Те же, кто голословно утверждает существование Духа и
говорит о бессмертии, не ощущая в себе всего этого, не прочувствовав в
себе эти Основы, и не пережив действительное состояние своей
бессмертной Духовной Сущности, тот обречён, и обречён как лжеучитель,

воспитывающий себе подобных лжеучеников. Тогда невозможно будет
противостоять всем чёрным Огням, и неоткуда будет позвать помощь, когда
нет соединения со своей Высшей Духовной природой.

Именно Духом жив человек.

Но и для того, чтобы произошло это Сокровенное Соединение, эта
Химическая Свадьба, о которой говорили Братья Белой Розы и Креста,

нужно Воспитать своё Сердце более тонкими чувствами. Грубое не может
соединиться с Тонким, потому что грубое сознание всё ещё наполнено
всякого рода страхами. Именно страх есть грубость, и от этого Качества идут
прочие болезни. Тонкое сознание освобождено от страхов, и не только
собственное бессмертие, но и неуничтожаемость всего Существующего
известны ему.

Поэтому, когда Мы говорим "земная мера", именно указываем на
грубость самого проявления, и когда напоминаем об Основах, значит,
заботимся об утончении всего грубого и о просветлении вашего
невежественного отношения ко многим жизненным понятиям.

Грубое понимание ''предательство любви" будет конечно в теле, но
истинное и более утонченное понимание предательства всегда говорит о
потере любви к человеку. Умение сберечь любовь к человеку, во что бы то
ни стало, даже если и предаётся тело, и будет высшим пониманием
преданности.

Хамство будет известно как насилие, но оно и явится тем же
предательством по отношению к Своей Высшей Духовной Сущности,

природа которой есть Любовь — и только Любовь...

Понятия настолько тонки и неуловимы для сознания грубого, что
раскрывать это для него преждевременно является уже само по себе
невежеством, ибо оно само должно зазвучать к Высшему, и само стремиться
к утончению всех этих Качеств.

77. Плоды всех мыслей человека — его дела и его рассуждения о самой
жизни. Чтобы понять, что является главным в настоящем времени для
людей, достаточно спросить их самих, и вы услышите ответы...

78. Космический Закон — Единство и есть Преобразование Качеств
Психической Силы Воспитанием Сердца.



Сердце выступает как Великий трансмутатор космических энергий. Но
для того, чтобы преобразовать одни энергии в другие, утончить грубые
энергии в более тонкие, требуется Воспитание тех Качеств, о которых Мы
так неустанно твердим вам, и тогда Сердце сможет Объединить миры.

Именно разделение идёт от невозможности преобразования низшего в
Высшее, грубого в более Тонкое.

Поэтому, зная Космический Закон, найдёте правильный путь.

Применяйте Бессмертие, воспитывая Его в себе, и избавитесь от
многочисленных страхов, так мешающих вам жить и любить свободно.

Применяйте понятие Психической Силы и придёте к Бережливости, и
умению желать только Добра.

Примите Мысль как Внутренний Божественный Свет, и давайте всегда
возможность пролиться этому Свету на все области жизни, и поймёте Силу
Творца.

Примите Понимание Бесконечности, и тогда перед вами откроются врата
в Будущее.

Согласно Этим Основам и идите по жизни всей, воспитывая в себе
Нового человека, Нового Труженика и Творца не только мира земного, но и
всех миров Надземных.

Так будет идти Великое Преобразование Всей Жизни.

79. Когда я встал на путь, жизнь моя превратилась в море возможностей,

и с каждым годом его берега ещё больше расходятся.. . скоро их не будет
видно совсем — они исчезнут, и тогда это море превратится в океан. Тогда я
пойму, что я всегда носил в себе это море и этот океан, эту вселенную без
границ, эти звёзды и эти миры без конца...

Эта жизнь, где нет берегов, она пока не для всех, потому что каждый из
нас хочет иметь берег, спокойную гавань, остров благоденствия...

Каждый из нас когда-то хочет остановиться в пути и сказать сам себе: "Я
уже не для такой жизни: мне нужна спокойная старость, уверенность в том,

что я обеспечил эту старость для себя. Я буду теперь жить тихо и спокойно,

писать мемуары или тосковать по прошлому, ходить в булочную и с грустью
смотреть на дождь за окном..." Кажется, кончилась сама жизнь, само
движение.

Но внутри ты так же грохочешь как горный водопад, внутри ты так же
текуч и изменяем, как русло реки, и мысли так же проносятся в твоём мозгу,

как молнии, и чувства меняются, подобно облакам.

Попробуй отправить свои чувства на пенсию, или начать выплачивать им
компенсацию... Настоящая жизнь — это поток Любви. Он независим, он не
зависит от всех ваших глупостей. Трата всего времени на то, чтобы сберечь



своё бренное тело и продлить его свежесть и молодость, и время своего
пребывания на земле ради всех мимолётных удовольствий — это и есть та
глупость, которая стала смыслом жизни. Когда глупость становится смыслом
жизни, люди превращаются в глупцов. И миллионы глупостей отравили
настоящее предназначение человека, и он уже не знает, для чего, и во имя
чего он живёт на планете, которую отравляет и от которой зависит его
существование. Когда я говорю о планете и о человечестве, понятия эти не
вмещаются в сознание многих.

Вот некто раскрыл хищение огромных денежных сумм из городской
казны, где заседают те, кого избрал для своего мудрого управления народ.

Кажется, нужно справедливо наказать не оправдавших доверие, но молчит
местная прокурорская власть, да и сам народ безучастен ко всему
происходящему. Иногда доходят редкие всплески кухонных возмущений
или безудержной злобы, и раздражения сознаний, отравленных питьевыми
ядами, мелочью сплетен и безумством мысли.

Болото, болото... мрачная картина погружения в безобразные
испражнения, называемые жизнью.

Но оставим их, безумствующих и не могущих понять до сих пор, чем жив
человек.

Оставим, потому что если зорко и со вниманием всмотреться с верой и
надеждой в человека, то можно увидеть все сокровенные цветы его глубоко
прекрасного внутреннего мира. Не остановимся, а будем собирателями
терпеливыми самого прекрасного, истинно светлого лика сердечного.

Возьмём с собою в дорогу доверие, доброжелательство, мягкосердечие и
всё самое светлое, на что мы способны, ибо без этого не разжечь тот огонь,

который хранит всех нас и согревает среди невзгод и душевных потрясений.

Слава Огонь несущим! Слава Хранителям Огня! Будем мудры на пути.

80. Моё Сердце, как открытая рана для моего сознания. Стоит сознанию
моему помыслить во вред ближнему или отяготиться к ближнему своему
чувствами, как боль пронзает Сердце моё; эта боль глубока и порой бывает
нестерпимой, и она-то и направляет меня, мои мысли и мои чувства на
исправление. Когда я теряю нить доброжелательства и добротолюбия, тогда
я совершаю зло против таких же людей, как и я, против своего Сердца, своей
совести и своей души...

Настолько чувствительна стала душа моя, что боль, совершаемая вовне
против человека, подобно зеркальному отражению, в мгновение
отражается на моей душе, на моём Сердце, и тогда я испытываю душевные
муки и невыносимые болезненные страдания.



Раньше... раньше этого не было. Но моя душа страдала также, и Сердце
обливалось кровью, но я не отождествлял себя ни с Сердцем, ни с душою. Я
не чувствовал, я только слышал своё имя. Я был именем, я был фамилией, я
был тем, у кого имеется прописка, гражданство, военнообязанность... Но всё
это не относится к душе, и я не знал, кто же я на самом деле. Почему бьётся
Сердце моё, отчего я сплю и двигаюсь, отчего вижу плохие и хорошие сны, и
почему видят глаза мои, и я могу вдыхать и выдыхать воздух?

Где то, что даёт мне силы, мою неповторимость, индивидуальность моих
качеств?

Где это, то, что даёт мне возможность думать о нём, предполагать, искать,

разочаровываться и снова любить, неустанно двигаясь в неизвестность?

И каждый двигается именно в этом направлении, в направлении
неизвестности.

Что будет завтра — кто знает?

Проснёмся ли мы, или наш сон продлится вечность?

Кто-то уже задумался над своею собственной жизнью и подумал о той
ненадёжности, в которой жил, и живёт до сих пор. Теперь видно даже
невооружённым глазом эту ненадёжность всего внешнего. Нельзя ни на что
надеяться, и невозможно ни на что положиться. И я когда-то задумывался о
том, почему сейчас всё так ненадёжно, нет никакой надёжности ни на жизнь,

ни на любовь... Отчего это происходит? Ничему нет гарантии, всё может
развалиться...

Все ищут, но никто не находит; все говорят, но мало толку — идёт только
шум и распространяется хаос; нет сил, которые строят. И со временем я стал
понимать, отчего столько в нашем городе появилось больниц — в каждом
микрорайоне больница. Это хорошо, это очень удобно: нет очередей, всегда
можно сделать всё быстрее, чем если бы больница была одна на весь город.

Но так много больниц... Так много внутренних сил разрушения появилось в
человеке... Это — не очень хороший показатель. Так же, как и увеличение
количества детских домов — это показатель неблагополучия в семьях.

Возросшее количество абортов есть обнищание любви и показатель
человеческого жестокосердия, безответственности и циничного отношения
к самой жизни. И везде — чёрные огни, тление сознания и запах
разложения. Люди обезумели в поисках счастья и променяли само счастье
на минутные удовольствия, потому что никто до сих пор не может понять, в
чём заключается само счастье. Они, верно, думают, что счастье — это
сказочный ангел с крылышками, исполняющий любое их желание.

И это делают взрослые люди, люди, которые собираются преподавать
свои "уроки жизни" молодому поколению.



Но что же имеется в наследии таких преподавателей, и что они
собираются преподавать юному Сердцу?

81. Впереди следующая ступень, ступень, когда нужно идти по жизни от
Основ, и тогда засияет огнями Внутренний мир. Можете больше понять, что
именно было потеряно в том движении, которое носит Наши имена и
которое взяло на себя ответственность распространять Учение. Непринятие
Основ породило уродливое представление о самом Учении, что и
расплодило, в конечном итоге, не строителей светлой эпохи будущего, а
слабодушных лентяев, прикрывающихся высокими идеями. Они до сих пор
меряют свою жизнь земною мерою и начинают бледнеть и трястись от
страха, когда Мы говорим о Мерах космических. Но Мера космическая
именно направит весь взор человека на себя, на свой Внутренний мир, на
Воспитание Сердца, утончение Чувств и очищение Мысли. Мера
космическая призовёт человечество к ответственности и лишит его всех
земных привилегий.

Потому и говорим, и призываем — когда взято самое Основное, тогда
нужно со всею мощью Духа идти по жизни мерою Духа, тогда и примем
Беспредельность.

82. Нужно принять в себе Бессмертие, тогда отойдут все печали и
невзгоды, и всё, что называют люди страданием, будет лишь призывом к
действию Внутреннего Труда.

83. Когда придёт к человеку Великий Внутренний Труд, тогда исчезнет
"понятие самого страдания. Если вы Бессмертны и страдаете в Бессмертии,

то это будет земной мерой безумства. Никто не примет такую меру —

страдать вечно. Потому все Космические Законы должны быть утверждены
на земле именно самими людьми, и утверждены не многословием и
болтовнёй, но Внутренним Трудом. Чтобы утверждать что-либо, это
утверждение нужно пережить, пройти самому, убедиться воочию: "Да, так
оно и есть. Я - бессмертен. И не где-то там, в другом мире, я его обрету, а вот
здесь, на земле, в земном мире моя Сущность бессмертна. И если я не приму
своего бессмертия здесь, как я его буду утверждать там?"

Многие спрашивают Нас о том, как же почувствовать и как убедиться в
том, что ты бессмертен на самом деле, и как слиться со своей духовной
Божественной Сущностью?

Именно говорят правильно о слиянии и о соединении...

Именно слово религия переводится как "связь", как соединение со своей
Божественной Сущностью. И когда происходит Это Великое Таинство, это
Погружение, тогда и приходит понимание Бессмертия.

Но придти к этому можно лишь через дисциплину Духа.



Мы указываем путь внешней и внутренней Тишины.

Наши друзья в Тишине услышали и почувствовали волны Великого
Космического прибоя, и само выражение "космический океан" перестало
быть для них поэзией. Это ощущение на долгое время оставило им
Сердечную Радость, Восторг и чувство Торжественности.

И сейчас воспоминание об этом приносит им Великий внутренний
трепет и приподнимает над всеми невзгодами мира земного.

Но сейчас повсеместно происходит извращение понятий.

Понятие Верности и понятие Предательства, понятие Похвалы и понятие
Жертвы, понятие Великодушия и понятие Бескорыстия умалены мерой
земной. Низведено до пошлого понимания само понятие Культуры и
Красоты.

Но мера Космическая будет принята как Огонь очищающий, и этот Огонь
принесут Воспитанные Труженики Духа.

84. Каждый из стремящихся к Свету должен чувствовать, знать,

осознавать, когда проходит через него более утончённый Свет. Мы все по
своей яркости разные, все по-разному проводим этот жизненный поток:

одни ярче, чем другие... Но я вижу, как кто-то идёт и бормочет в полнейшей
темноте. Многие люди светятся едва-едва, свет их Сердец настолько тускл,

что они даже не верят в то, что может быть намного светлее сама жизнь,

сама Сила, изливающаяся через них... И в этом тусклом свете они пытаются
ощупать вокруг себя и разглядеть все находящиеся предметы и
окружающих их людей. Но свет, дающий вам зрение, так слаб, что вы не в
силах более подробно разглядеть всё окружающее. И так каждый видит и
слышит собственной силой, качеством собственного света, проводником
которого он является. Поэтому такое разнообразие видевших больше и
видевших меньше. Одни видят то, что другие не видят совсем. Поэтому я
говорю вам о том, что вижу я. И если кто-то этого не увидел, то не моя в том
вина, что он не смог разглядеть того, что разглядел я. Но с каждым
мгновением я вижу всё больше и больше подробностей, всё яснее и яснее
для меня становится сама Жизнь. Она обретает свою Первоначальную
Красоту, и исчезают тени. Как если бы вы смотрели раньше на камни при
заходе солнца, то вы увидели бы множество отбрасываемых теней.

Отбрасываемые тени — это все суждения и рассуждения об Истине. Но
Истина — это тогда, когда исчезают все тени, все намёки на искажение,

исчезает само нагромождение камней.

Я не смогу улучшить вашу жизнь и излечить вас от болезней, но я покажу
вам дорогу, которая привела вас к такой жизни и покажу тропинку, по
которой вы, если пойдёте, то выйдите на правильный путь. Но для этого вам



нужно понять, что вы заблудились, нужно принять мою руку, довериться
моему голосу, моим словам...

Я часто буду говорить такое, что несогласованно с вашим сознанием. Это
происходит и будет происходить оттого, что я вижу немного больше и
намного дальше, чем вы, потому что я отказался от веек теней, я им не верю,

мир теней не для меня, для меня - мир, где солнце в зените...

85. Вы говорите "медитация". Нет никаких медитаций. Все медитации —

фикция. Все медитации в прошлом.

Когда вы скажете "медитация", вы очутитесь в прошлом, вы будете
отброшены назад. Тогда, когда все медитации в прошлом, для вас есть
только будущее, и даже настоящее исчезает Настоящее — это опять опыт
прошлого.

Чтобы избавиться от прошлого, нужно увидеть будущее без всяких
медитаций.

Ясность Мысли и Воспитание Сердца не нуждаются ни в каких
медитациях.

Чтобы это осознать требуется Тишина.

Чтобы Воспитать — действие Силы.

Ваша Мысль требует трансформации. Ваша Мысль требует напряжения.

Тогда произойдёт остановка, остановка всех внешних воздействий,

остановка всего того, что мешает вам почувствовать все эти потоки. Сейчас,

когда эти потоки устремляются через вас, вам нужно только одно — дать
возможность этим потокам проникнуть через вас в этот мир.

Я говорю о потоках Любви.

86. Мы приветствуем брата М. и хотим сообщить ему, что его Внутренний
Труд есть Труд на Общее Благо. Огни изменили своё Качество, и Свет его
ауры стал намного ярче. Но много ещё работы впереди ожидает каждого из
вас. Внутренний путь требует больших усилий и большего устремления в
Воспитании Доброй воли.

87. Будь осторожен, брат, тьма ещё зорче обострила внимание.

Её устои пошатнулись.

Должны быть воины зорче.

Так на поле битвы обостряются глаз и чутьё, и напряжены нервы Огнём.

88. Вы находитесь во Внутренней Тишине и всё глубже, и глубже
погружаетесь в тот Огненный туман, который называете "теплом,

переходящим в жар". Осторожней, друзья Мои, осторожней...

Времена изменились, и условия имеют высочайшее напряжение.

Настолько сейчас, во время перехода эпох, напряжено время, что нужно
быть предельно осторожными и знать "аптеку огненную", и уметь обращать



чрезмерность стихии в нужное русло. Брат Наш знает о расширении Сердца
и о переполнении сердечными Огнями. Именно даянием пользы не
пренебречь нужно, но по мере сознания дарить Огни целительные. Один
это может в местах, насыщенных людьми, трансмутируя потоки и
благотворно преобразуя их в невидимый настоящий бальзам. Другой
нуждается в горной пране и тишине, чтобы чрезмерные огненные волны не
унесли его дух прежде времени в Тонкий мир. Третьему Мысль дана, чтобы
рождались в этом Огне Её более тонкие нити для провода к мирам Дальним.

У каждого свои кармические условия, но польза на Всеобщее Благо
именно по условиям и происходит, когда сотрудники имеют Сотрудничество
Высшее и объединены Общей задачей.

Дерзайте, дети мои!

Польза работы вашей велика, и велико напряжение нервов...

Служение миру сейчас так необходимо!

Именно сейчас, а не когда-нибудь!

89. Твой жар Любви уже достиг миров Надземных.

90. Мы растём, преуспевая.

91. Весна — это всегда прекрасно, это весеннее чувство прекрасно своей
неожиданностью. Прекрасное всегда делает живым человека, оно
будоражит его внутреннюю сущность, его бытие просыпается:

неожиданность новых живых чувств, неожиданность новых сил и новых
возможностей. Весь мир поёт, весь мир расцветает...

92. Мы говорим — Братство есть школа Мышления, и это понятие не
относительное, но спаявшее нас в Духе и приведшее к пониманию Высшего
Сотрудничества с Иерархией Света.

93. Мы думаем, что мы лилипуты и что от нас ничего не зависит. Это —

ошибка. Мы думаем, что все законы природы, что все космические законы,

законы мироздания — где-то там, за какими-то недостигаемыми далями.

Это — тоже ошибка. Мы все являемся носителями этих Законов. Они
внутри нас. Только вот в чём беда: закон дыхания невозможно объяснить.

Человеку, чтобы полноценно жить, нужно соблюдать неписаные им
законы. Он должен принимать пищу, спать и дышать... и если что-то из этого
убрать, то он умрёт, он перестанет быть... Значит, есть то, что стоит над
человеческим пониманием жизни.

Есть нечто Высшее, что стоит над всем тем уродством, что придумал для
себя человек и назвал это уродство жизнью.

Надо перестать уродовать свою жизнь сегодня, сейчас, в это мгновение.

Надо отказаться от тех ветхих понятий, что превратили саму жизнь человека
в кучу хлама, в носителя заразных болезней...



Это — в наших силах, и чем быстрее мы приступим к очищению самих
понятий, тем яснее и понятнее станут для нас наши ошибки.

Надо найти в себе мужество исправить эти ошибки.

94. Чего же больше желать человеку в этом мире — добра или зла?

Зло так ощутимо, а добро так хрупко...

Можно пройти мимо и не заметить его.

Но оно, добро, всегда прекрасно, всегда радостно, всегда светло и
оживляет нас с вами.

Будем же искателями всего доброго, по крупицам будем собирать его,

трогательно будем хранить и лелеять эти искры настоящего счастья, что
ниспосылаются нам светом.

И борьба за эти крохи светлые бывает ужасна, и тягостна ноша,

сложенная человечеством веками.

95. Основы должны быть утверждены Основы утверждаются
Мышлением, но если мышление о жевательном процессе является для
людей основой их жизни, то стоит только пожалеть о такой убогости
понимания самой эволюции.

96. За Наши встречи не надо платить деньги, это лишнее... Деньги платят
за знание, но я не передаю вам никакого знания, я передаю вам силу, силу
Познания, я стараюсь разбудить в вас Её.

Эта сила не нуждается в поддержке, это не выборы президента ... и это
оценить невозможно, как невозможно построить мост через всю вселенную,

и потому правы те, кто платит деньги за знание.

Знание всегда нуждалось в поддержке, в некоторой компенсации...

Деньги заменяли доверие. На земле больше доверяют деньгам, и если за это
уплачено, значит, это стоит того. Это — одно из главных правил получения
знаний.

Но Познание — нечто другое.

Это - поток, это - сила, уносящая вас всё дальше и дальше от земного: от
земли, от устоев и привычек, от нравов и традиций, и освобождающая вас от
окаменелости...

Только в Познании вы живы, только тогда вы не сможете поставить точку,

только тогда вы поймёте всю Великую Незаконченность.

Это станет просто Необходимостью всего вашего Существа.

97. Когда печаль, тоску и скорбь называют состраданием, тогда и
происходит глумление и умаление Высших Основ. Заражённый
собственным высокомерием, человек готов носить ордена и медали,

которые присвоил себе незаслуженно и за которые не отдал ни сил, ни
одной капли кровавого пота...



Сострадание может вырасти только на осознании бессмертия, на
принятии всего нескончаемого потока Жизни, что, конечно же, приносит
устремлённому ту нескончаемую Радость, у которой одно Начало и одно
Понимание.

Сострадание вырастает и воспитывается в борьбе за Высшие Основы.

Кто принял Огонь Бессмертия, тот, конечно же, поймёт, в чём будет
выражаться истинное Сострадание к тем, кто ещё живёт в темноте страхов
перед самой жизнью. Велика мера Даяния, и мерилом даяния, конечно же,

будет Радость.

Качество Сострадания есть Высшее Качество Психической Силы,

которой обладали Высокие Духи, приходившие на землю. И это Качество
Психической Силы было Имя воспитано на чувствах торжественной Радости,

основанной на Внутреннем Знании Бессмертия всего Сущего, в том числе и
Бессмертной Сущности человека. И это Внутреннее Знание воспламеняло
Сердца отчаявшихся и потерявших надежду. Сердце воспламенялось
непреходящей Радостью, и смерть исчезала.

Радость существа, осознавшего своё Бессмертие, была направлена на
тех, кто ещё блуждал в темноте страхов и невежества. Происходило Даяние,

и живительные потоки Сил устремлялись на жаждущих и страждущих.

Дух Радости и Торжества Жизни безвозмездно отдавал эти Силы — это и
являлось истинным Состраданием.

Но повсеместно сейчас происходит не Даяние, а заражение скорбью,

унынием и печалью.

Соизмеримостью будет польза самого Даяния. Вспоминаются и слова
Учителя, сказавшего теперь уже понятные нам слова: "Мертвецов пусть
хоронят мертвецы".

Где же Дух Радости, Даяние которого и будет Состраданием к не
освобождённым ещё от страхов людям?

Тем, кто ещё не понял, что Мы от Основ идём, предлагаем помыслить о
Качестве высокомерия — многое объяснится...

Какими же мыслями зазвучит пространство, когда придётся каждому
прийти к самому себе?

98. Чтобы понять Христа, надо сначала понять, что мир неделим.

Чтобы понять Будду, Рамакришну, Заратустру, надо сначала принять
неделимость мира. Что такое мир? Это—слоёный рождественский пирог,
который режут и делят на куски и кусочки?

Мир — это океан. Попробуйте разделить океан — вы будете заниматься
глупостями, и все люди занимаются глупостями. Все вероисповедания и все
религии разделили мир по кусочкам, а люди тоскуют по Единству, поют



песни о Братстве, хотят всем Сердцем убрать все эти границы, сотворённые
глупцами, ханжами, трусами и изуверами...

Вот что происходит.
Попробуйте разделить Солнце, которое раздаёт всем своё тепло и

вселяет в человека радость следующего дня.

Но многие уже не замечают этого источающего тепла—так сгустились
душевные сумерки. Но если вдруг погаснет Солнце, все люди, от мала до
велика, всех рас и религий, всех вероисповеданий и всех сословий будут
молиться о Солнце, будут мечтать денно и нощно о Его жизненной силе, о
его тепле...

Когда глупцы делят Христа, они пытаются разделить Его Свет, Его Тепло,

Его Сердце, что Он отдал всем нам, и это похоже на безумство, и это опасно,

опасней всех вместе взятых войн, что произошли когда-то на земле. Война
может убить тело, может и покалечить тело, но изуверы калечат
человеческую душу. Так мир, покалеченный всеми вместе взятыми
вероисповеданиями, сейчас ждёт исцеления.

Некоторые полагают, что Свет Христа, Его тепло, Его Любовь живут
только в тех, кто поёт о Нём песни и прославляет Его.

Христос живёт в Сердце каждого человека, и Он неотделим от всех нас.

Посмотрите на тех, кто пытается отделить Его Тепло, что Он дарил всем
людям без исключения, и велика была эта Жертва Даяния.

И посмотрите, так ли ревнители, говорящие о нём столь много,

поступают как Он. Все говорят об Учителе, но никто не выполняет заповедей
Его. Все говорят о Любви, но никто не любит врагов своих.

Все говорят о славе Божьей, но подкрепляют эту Славу звоном монет.
Разве Бог нуждается в поддержке, в некоторой компенсации. Это что —

выборы президента? Так скурвилось сознание человеческое, что готово
играть в божественные игры и готово также бессовестно обманывать своих
собратьев высокими идеями, бесстыдно применяя Имена дорогих и
любимых нами Учителей, чья жизнь воистину была Подвигом и Жертвой
ради человечества.

99. Напряжённое время. Тем ярче победа!

Чем больше нагрузка на психический аппарат, тем больше работы
совершается во Благо и на пользу. Именно напряжением высоки Огни.

Наши сотрудники не избегают напряжений, но идут, Мужеством
окованные посреди всех волнений мировых.

Наша Твердыня есть Великая Школа Жизни.

Но кто же хочет иметь доспех непроницаемый для яда?



Яд старых привычек и нравов зацементировал сознание человека, и
остановилось само движение Мысли.

Друзья Наши подошли к очищению Понятий.

Это развивает Мысль и даёт ей утонченную и краткую форму.

Учитесь выражаться коротко и ясно, вложив в краткое содержание всю
мощь Огненного Потока.

Ваши уроки звучат уже во всех Ашрамах земных и Надземных, ибо волны
токов Огненных над границами идут и достигают назначения своего по
Магниту. Крепнет Огненная воля сотрудников Наших, и Мы наполняемся
Радостью за них.

С трудом, с трудом, с трудом излечивается планета.

Столько болезней...

Болезнь несоизмеримости въелась до самых костей и отравила сознание
человеческое, породило уродство и развило высокомерие среди двуногих.

И не понимает человек отравленным рассудком своим, почему Наше
Сострадание Любви будет спасённой Радостью, а само высокомерие явится
несоизмеримостью понятий.

Учитесь, учитесь, учитесь мыслить, друзья.

Очищая свою жизнь от всего наносного хлама, утвердим Братство
Школой Мышления.

Но многие ещё понять не могут, над чем мыслить и что очищать.

С трудом идёт признание своей собственной невоспитанности — ведь
придётся сделать не только признание в своей невоспитанности, но и
начать воспитывать себя, что уже лишает самого человека всех земных
привилегий и всех земных пьедесталов.

Все земные дипломы и все земные знания придётся оставить на время и
приступить к самому главному труду — к труду воспитания Мысли.

Знаний у человечества много, но планета гибнет от грубой Мысли
человеческой, от неправильного отношения к самой природе земной, от
непризнания многих тонких понятий... И сам человек никак не хочет
заострить на этом внимание, как будто все яды, отравляющие его моря и
океаны, стекают не в его моря и океаны...

Как будто все те болезни, которые наполнили планету не его болезни...

Тогда отчего неустройство?

Отчего невозможно полагаться на будущее?

И на протяжении всего существования человечества на земле
полагаться на будущее невозможно, потому что возвращаются всё те же
войны, всё те же нерешённые вопросы, всё тот же яд, всё та же ненависть, та
же неприязнь и те же болезни.



Но что же тогда явится устройством мира?

Что человеку принести для построения мира на земле, в своём
государстве, в своём городе, в своём доме, семье?

Не задумывается человек над всем этим, потому что у него нет времени
думать о своём устройстве, о своей семье, о своём государстве, о планете...

Он зарабатывает деньги.

Так и стёрлись понятия Общего Блага из нашего сознания.

Затемнилось понимание Любви и Сострадания.

Стали исчезать волны Дружелюбия и Доброжелательства.

И человек сам стал признаваться в том, что это — слишком высокие
понятия для его сознания.

Вот что произошло.

Искренность—это не то, что думают и полагают люди. Они думают, и они
полагают, что Искренность — это когда нужно говорить всё и ничего не
утаивать... Но это, скорее всего, будет похоже на безумство или
сумасшествие, чем на Искренность.

Сама искра Радости и Доброжелательства говорит за себя.

Подумайте, друзья, об Искренности.

Подумайте о том, где вы могли обмануть себя.

Отчего же притупились понятия, и отчего такое неумение мыслить к
Свету развилось у людей?

Страх сковал Сердце человеческое.

Люди боятся всего на свете, и везде разноцветные перья страха. А как
можно в страхе жить и любить? Разве такое возможно? Это уже будет не
жизнь, и это будет не любовь.

Именно так и будет развиваться высокомерие, когда люди, живя в своих
собственных страхах, будут называть своё тление жизнью, а мрачные
страдания любовью. И от своего развиваемого высокомерия будут полагать,

что они всем желают блага... Так происходит глумление над Духом.

Пусть подумают друзья Наши об этих понятиях на встречах.

Не прерывайте ритмы и продолжайте работать на Пользу мира.

Говорим ещё раз, что ваша Польза велика, и нельзя упускать время, и
прерывать нить Единомыслия с Нами.

Чувствуете, как напряжён провод?

Именно Сотрудничество Высшее напрягает все Психические Силы, и
идёт утончение сознаний на всех уровнях Бытия.

Колокола звенят по всей Беспредельности, когда напряжён аппарат
Сотрудника, ибо он затрагивает многие сокровенные нити, и по Иерархии
передаётся Огненный ток его Сердца.



Говорим, что Ваши благие посылы чувствуют все миры.

100. Стоит допустить слабодушие — как гости тёмные тут как тут.
Не заметил ли, что всё идёт от человека и через человека?

Всё неустройство мира земного—от внутреннего невежества самих
людей, и нет ни правых, ни виноватых—все в ответе...

Обстоятельства стекаются как многочисленные маленькие ручейки в
быструю реку. Все стечения обстоятельств закономерны.

Благословляй, сын Мой, дорогу, по которой идёшь.

Благословенна дорога трудностей.

Благословенна дорога священного труда.

Благословенны и вы, внимающие голосу Моему.

Слышишь, рокот прибоя, что потрясает всё тело?

Близок уже океан...

Свежесть его Радость Сердцу приносит.
Школа Мышления есть Магнит, и по нему происходит выравнивание

лучей.

Школа Мышление есть Радуга Качеств самих устремлённых.

Кто войдёт в Нашу Школу, тот должен знать — не к лицу строителям
Нового мира ветхость прежней одежды.

И Наша Школа Мышления укажет на это.

Грязь скверности придётся выбросить, непримиримость и злобу
придётся оставить, и к Новым Качествам прийти.

Что боимся потерять?

Видим уже, как страх сковал многие лица.

И кто-то уже говорит о свободе, боясь её потерять.

Спросим: "Разве страх и свобода в одном доме живут?"

Так отчего ваш страх малодушия, именно малодушия?

Неужто так в страхе и будете мыслить, высокомерно полагая, что
являетесь строителями Света?

Но если хотите учиться, то нужно обрести ясность ума и доверие.

Но так часто у людей мозг воспалён разными страхами.

Когда Вестник Наш стучится в двери, гром по всем мирам слышен, ибо
принёс он весть Огненную.

Но Сердце, страхом наполненное, засовы и замки ещё раз на крепость
проверит. Прочно ли?

Немыслимо давать Огонь трусам и изуверам.

Слышите ли вы, гасители Огней?

Приходит время, когда и вас коснётся обжигающее пламя пожаров.

Вся земля в очищающем будет Огне.



Слава будет союзником тех, кто примет Его.

Слава Божья щитом станет.
101. Можно сгореть в Огне.

Можно исчезнуть в пожаре.

Но лучше уж это, чем задохнуться в зловонии пороков.

Ни на мизинец нельзя отойти, ни на йоту отодвинуться.

Уступить — значит отдать свою волю врагу.

Потому мысль Огненная должна быть мечу подобна.

Одним ударом можно остановить тёмное войско.

Посмотри, Воин!

Вокруг тебя сияние Светлой Дружины!

И пение стрел, и блистание щитов.

Надо почувствовать плечо Соратника и Друга. 

Посмотри в небо! 

Полнеба заслонили стяги Владык!

Земля гудит от напряжения битвы,

Наши Огни по всем вершинам! 

Слышат Зов Шамбалы только чистые Сердцем, 

Слышат те, у кого нет страха в бою.

Говорю друзьям — колчан из стрел приготовьте!

Много потрудиться придёте.". Сияющей рати, 

Безмерно огромно поле вселенской битвы,

Надо всё вынести, и тьму поразить копьём!

102. Знай, что Мы всегда на дозоре.

Не уступай достигнутых границ.

Новым скажи — пусть наберутся Мужества и Терпения.

Чтобы высечь искру — нужен Труд.

Трудом Мы называем Воспитание в себе лучших Качеств Мысли.

Пусть поймут сначала, что есть сама Мысль.

Знаем, что существуют болезни от страха, и до улучшения Качеств
дойдут единицы, но Мы говорим всегда о Качестве Силы.

Количество есть просто толпа.

Как воины русские стояли за каждую пядь Русской Земли, так и сейчас
говорим — не отдавайте ни пяди!

Стоим на завоевании Света!

Сейчас Новая Русь поднимает знамёна!

Новая Русь омоет Трудом Духа лик светлый Земли!

103. Друзья Мои, Труд, положенный вами в начало светлого
строительства Нового мира, уже оценен по достоинству Братством Света.



Но не останавливайтесь, друзья.

Видите, как деятельно невежество и как зазывает в свои ряды всё
большее и большее количество бессознательных сотрудников.

Лихое время, время, когда оружием тьмы является сама 

безысходность всей жизни.

Именно утверждать Свет во тьме пришло время!

И чем мрачнее застенки готовятся для Духа, тем ярче луч Истины от края
Земли и до края!

Знайте, что бьётесь за Свет Земли и за всё человечество в целом!

Именно среди всего этого лихолетья, должна быть утверждена Твердыня
Света. И не где-то Она существует в заоблачных высотах, а здесь на Земле.

Можно верить в Великих Наставников и Учителей, и признавать бессмертие
после земной жизни, но это ещё не утверждение Новой земли. Вы будете
знать это, вы будете признавать это, и на этом всё закончится...

Но Развитие и Воспитание оболочек, утончение сознания есть тяжкий
многомерный труд на Всеобщее Благо, которое может так и остаться
неутверждённым даже среди призванных. Так Общее Благо ещё не понято
людьми в той степени, в какой Оно является Благом действительным и
действенным.

Так и скажем, что следующей ступенью станет понимание Общего Блага.

Наши друзья поняли уже, что нет предела Воспитанию, и кто думает, что
Воспитание есть некоторый кратковременный курс, глубоко ошибается. Это
суждение происходит от узости сознания и от неправильного понимания
Воспитания как такового вообще. Воспитание с маленькой буквы для Нас не
годится.

Мы не собираемся ставить провинившихся в угол.

И упрямцев уговаривать тоже не будем — пусть идут и придут.
Но Наше Воспитание — это значит битва за человека.

Наше Воспитание — лучшая кровь Земли. 104. Оставьте своё невежество
куда-нибудь в сторонку, поставьте его в угол или положите на диван. Пусть
оно поспит мирно, похрапит и не вмешивается в то, что я вам сейчас скажу. У
меня много есть слов, и я могу привести много доводов о вашей
несостоятельности и совсем не в вашу пользу. Но если бы я не видел пользы
вообще никакой, я бы так и сделал, но всё дело в том, что я её вижу. И даже
если на первый взгляд, как кажется, творится непоправимый вред, я
поворачиваю свой угол зрения и вижу, что этот вред можно стократно
покрыть пользой, да так, что самому вреду станет стыдно и неловко, ведь он
тоже работает на меня, благодаря ему, я двигаюсь и развиваюсь. И



получается, что как такового вреда не существует... Он попросту исчезает,
растворяется, не присутствует в моём сознании.

105. Отстаивать свои собственные границы и выражать непримиримость
и несдержанность может только тупоумие, заражённое бациллами
высокомерия и чванства, что уже само по себе есть нелюбовь и проявление
невежества.

Но многие не замечают в себе того, что мы называем тупостью, и это
происходит оттого, что тупость этих двуногих замешана на чёрной крови
ненависти к себе подобным. Высасывая кровь из своих собратьев, они
готовы тут же предавать их чёрному огню своей неугасаемой злобы. Но воля
их не безгранична и простирается не дальше ядовитой слюны, которой,

конечно же, в первую очередь эти слепцы отравляют себя. Помолимся за
них, ибо тяжко их духу влачить эти цепи, удушающие его.

106. Спросим себя: "Где же куётся Наше мастерство Мышления?"

Именно с врагами Света, с Нашими противниками, с несогласными и
противоборствующими Нам.

Так, сами того не осознавая, они с завидным упорством укрепляют Нашу
Твердыню многократно. Следует поучиться у врагов трудолюбию и
целеустремлённости. Они воспитывают в нас Качества отнюдь не плохие, и
тем ближе к Свету подводят.

Кто-то надеется на ясновидение и уверен, что это есть то самое
распознавание, которое уличит врагов Света.

Можно и увидеть врагов Света таким образом, но если страх сковал
коленки, это значит только одно - по-прежнему молчит Сердце, ибо не
можете сделать больше видения своего.

Мы всегда говорим не о видении и не о яснослышании, а о мощи Сердца,

которое даёт Огненное зрение, Огненный слух и Огненный щит.
Такого Сердца именно и боятся Наши враги, и проявляются

неудержимой бессильной злобою тут же, но вынуждены отойти в бессилии
своём, ибо Огненная воля есть воля самой Беспредельности, и ураган
Огненный сметает всё, встающее на Его пути.

Там, где сознание обывателя привыкло цементировать пространство
застарелыми язвами и привычками, там понимание Огня сведено до уровня
печной заслонки. Но рачительная и заботливая хозяйка чутьём знает
положенное качество в приготовляемую пищу и, заботясь о здоровье своих
близких, выберет состояние лучшее.

Так всюду проявим заботу о Качестве Даяния своего близким и далёким
друзьям.

107. Наш Указ — донести.



108. Люди, заражённые высокомерием и чванством, далеко не пойдут.
Не видя дальше своего носа, они будут настойчиво предлагать вам

поносить свои очки и тем самым привить вам своё мировоззрение.

Но тот, кто ещё не видит дальше зарплаты и не слышит дальше запахов
колбасы, не сможет понять всей важности этой Встречи.

Тишина есть более Тонкое Качество Психической Силы. Напряжение есть
действие Тишины.

Спросим учеников Наших: "Что есть теперь напряжение?"

И уже слышим ответ сестры.

Истинно напряжением будет более Тонкое действие Психической Силы.

Более Тонкое действие и будет являть собою лучшее качество.

И тот, кто пытается найти тишину Внутреннюю, уже стоит на пути Истины.

Весь Закон внутри каждого Существа, внутри каждой былинки и каждой
планеты.

Также Он внутри и человека.

И выдумывание каких-то собственных законов является, просто мягко
выражаясь, невежеством по незнанию и преступлением по отношению к
своему сознанию. И если нас что-то напрягает в земной жизни, значит, мы
огрубели, огрубели в своих чувствах и мыслях, но напряжение нас спасает.
От Закона Утончения, что и есть Воспитание, о котором Мы говорим
постоянно, не уйти и не скрыться ни в каком омуте, ни за какими стенами.

Но люди избегают собственного развития оттого, что не воспитаны именно в
этом направлении, в направлении Познания самой Внутренней природы
человека и его Высшего предназначения. Заметьте, что говорю не о Знании,

а о Внутреннем Познавании. Потому одним умственным развитием не
осилить этих сияющих высот. Нужно осознанное устремление всего
Внутреннего Существа. Говорю — осознанное, имейте это ввиду, потому как
утончение и будет являться осознанием. Утончение оболочек необходимо.

Пространственные токи несут Новое строение Новой эпохи, эпохи Новой
ступени Познавания Бесконечного Пути.

109. Необходимо повысить бдительность. Стойкость и распознавание
нужны. Во всеоружии, воин Света, встречай Новую зарю! То, что накоплено
веками, засияет как Мощь Непобедимая! "Пробудитесь! — скажи Новым, —

ибо настал час прозрения, когда каждая капля Добра ценнее всякой другой
ноши".

110. Говорю вам, что никакие реформы и реформаторы не улучшат
положение в стране. Сейчас, в такое напряжённое время, Воспитывается
Дух Добра, и поднимут Россию именно люди нового мышления, нового
сознания, люди, движителем которых будет являться развитое Сердце.



Задача земного учителя — указать путь к Небесному Учителю, и если эта
задача не указывается, а следовательно и не выполняется, значит, земной
учитель является лжеучителем.

Во многом так называемые "земные учителя" являются просто
распространителями информации, не более. Связь кармическая так часто
движет ими, и они выступают как предвестники тех, кто принесёт духовную
связь с Иерархией Света.

111. Понимайте больше, что напряжено время, и осторожность нужна
более всего. Осторожность и внимательность есть две руки Мужества, ибо
без них наступает безумие.

112. Вы встретились с переживаниями ощущений действия Психической
Силы, но по неопытности и незнанию назвали это распознаванием.

Но если вы говорите, что это распознавание, тогда что же такое
высокомерие? Распознавание Качеств Психической Силы происходит
опытом, а опыт—это совокупность Качеств всё той же Психической Силы.

Но есть Закон Соответствия.

Можете больше развить саму Мысль в этом направлении.

Распознавание — это процесс, способность отличать Тонкое от грубого.

Распознавание нужно воспитывать в себе утончением Мысли о
Качествах. Примером вам будет Дружелюбие вместо общепринятого
Качества дружбы.

Само Качество будет Соответствием состава химических элементов.

Оно может быть в ту или иную сторону.

Элементы Добра дадут состав Справедливого Качества.

Элементы другие тоже дадут состав, но уже Качества иного.

На переживании ощущений воспитывается Качество Внимательности.

113. Братство Северной Шамбалы для учеников.

Нужно некоторым понять, отчего происходят многие, как они
полагают, неприятности в их жизни. Надо задуматься, что есть сама
жизнь. Не возмущаясь и не негодуя против событий происходящих, а с
достоинством принимая всё, направленное, как на первый взгляд
кажется, против... И то, что звучит против ваших установленных
правил, против тех законов, которые вы установили для своей личной
жизни, есть ни что иное как учёба.

Вы находитесь в школе, и Мы называем эту школу Школой
Мышления.

Не подумайте что её можно ограничить четырьмя стенами и
написать заявку, как сделал Наш друг. Понимайте шире эту Школу



Мысли как саму Жизнь.

Много ещё неизведанного, непознанного встретите вы на Пути, и
много сил нужно и необходимо приложить для того, чтобы стать
истинно осознающим сотрудником Светлым.

Разве семейные драмы можно разрешить возмущением или
негодованием?

Но слышим одно возмущение.

Разве можно сетовать на собственную жизнь и думать, что всё
несправедливо?

Но некто полагает, что обделён.

Мужайтесь, друзья.

Мужайтесь и учитесь.

Придётся полюбить Внимательность и развить в себе Качества
Терпения и Выдержки.

Придётся набраться Мужества и принять всё достойно, как
полагается истинным ученикам Света.

Ученик должен быть достоин своего Учителя.

Именно обостряю внимание ваше — достоин.

Но тот, кто полагает, что, не воспитывая в себе
Любовь к человеку, может достигнуть сияющих вершин — ошибается.

Путь к Свету есть кропотливый Внутренний Труд.

Не пугаем, но знать должны, и от этого знания воспитывать в себе
Мужество и Стойкость. Каплями пота кровавого истечёте и потеряете
всё, что так считали нужным необходимым раньше... Но путь к Сердцу
там, где и лишения, и невзгоды... Но не должны они страшить, ибо
знаете уже, что где-то за этой стеной всей обречённости и мрака сияет,

подобно солнцу, Радость Учителя за ученика. И чем эта Мысль
укрепляется более, тем ближе Победа Света.

Сейчас, когда вы подошли к Основам, поймите: без принятия этих
Основ и приложения их к Жизни любое духовное направление
обречено на провал, на неудачу, на безысходность...

Никто не отрицает основ жизненной Среды земной: воздух, воду,

огонь и землю, ибо знают, что без них — смерть.

Также и здесь должны Утвердиться.

Без принятия и утверждения в себе Основ Психической Силы
омертвление Духа неизбежно.

А омертвление Духа есть и омертвление всей планеты.



Можно развить в себе внешнюю "духовность", но быть мёртвым
внутри. Можно культивировать Учение и провозглашать Истину, но
пребывать на кладбище собственной Любви.

Потому будьте внимательны и осторожны.

Внутренний Огонь требует осторожности в Воспитании.

Внутренняя грубость может породить только притяжение той же
грубости.

Внутреннее насилие порождает только притяжение такого же
насилия.

Не потеряйте нить самой Мысли, потому что всегда говорим о
Качествах Психической Силы, что вы постоянно и упускаете, и рассудок
оценивает происходящее земной мерой.

Потому сейчас так нужно приложить истинное усилие, чтобы
Воспитать в себе Нового человека.

Не семья и не обида за Отечество подвинут к этому, но жажда Духа
и стремление к развитию в себе Вечного Даяния.

Не надоело ли быть вампирами и высасывать жизненные токи из
себе подобных?

Потому и говорю, что многое придётся отбросить, чтобы изменить
себя, и тогда изменится всё окружающее...

Прививая красоту Мышления, развивая в себе и утончая Чувства,

обретёте Знание, что и будет Чувствознанием.

Но чтобы научиться Мыслить Огнём лучшего Качества, нужно
Особое состояние и Дисциплина Духа.

Особое состояние будет Трудолюбием.

Дисциплина Духа явит Творческие Возможности.

Но нужно обратиться к Тишине Внутренней.

Именно даём ключ к пониманию самой Мысли.

114. Я предлагаю вам то, что вы потеряли со временем; то, что вы
постоянно отвергаете; то, с чем вы постоянно не согласны; то, что не входит
в копилку вашего жизненного опыта... .

Трудно пробить стену вашего невежества и вашего жизненного опыта,

что является само по себе именно тем препятствием, через которое очень
трудно достучаться до основания, до вашего внутреннего существа, до
вашего Сердца.

Представьте себе человека, который плывет в лодке по реке и
пользуется картой пройденного уже пути...

Далеко ли уплывёт такой глупец?



Так многих на месте держит опыт прошлого, опыт, которым они
зацементировали своё сознание; та грубость, которая должна подлежать
утончению; та плотность, которую нужно разрядить Светом Мысли.

Тупость есть опыт прошлого.

Тот, кто опирается на опыт прошлого, никогда не войдёт в будущее.

Этот опыт никуда не годится.

Нельзя войти дважды в один и тот же поток, но вы пытаетесь, вы
пытаетесь вернуть всё, как было. Люди даже доходят до такой глупости, что
пытаются вернуть, как им кажется, то благополучное прошлое, которое уже
безвозвратно ушло, но они пытаются... не понимая в своей слепоте, что это
равносильно включению фонарика без батарейки...

И вы так часто используете вариант несогласия. Вам предлагают новую
мысль, новое, более утончённое понятие самого слова, а вы уцепились за
старую телегу своего прошлого и не понимаете самого главного — а это то,

что вас никто тащить в будущее не собирается.

Свою свободу люди оценивают именно так, по опыту прошлого...

Тогда свободными никогда и никто по-настоящему не станет, потому что
ваше прошлое — это ваши цепи, которые не дают вам двигаться в полную
силу. Надо научиться чувствовать, что мысль ваша может двигаться,

заполнять всё ваше внутреннее Светом Труда.

Именно ваш прошлый опыт жизни не дает развивать в себе качество
Трудолюбия. Да и что такое на самом деле этот опыт прошлого? Не есть ли
это совокупность всех тех Качеств Психической Силы, которые и составляют
ваше настоящее положение. Все ваши жизненные ситуации, которые
развернулись в настоящем, есть ни что иное как действие прошлого, те
зёрна сейчас дают всходы. А вы говорите о каком-то опыте. Тот опыт,
который имеете в виду вы, представляет собой убогое зрелище
невоспитанных людей. Настоящий же опыт есть ни что иное как рост более
качественной Силы Мысли в человеке, в его сознании.

Опыт есть рост, а не кладбище законсервированных умозаключений. А
вы хотите что-то выкопать со своего кладбища и показать это всем на
обозрение, считая это чуть ли достижением в росте своего сознания сейчас.

Но именно сейчас ваше сознание и оказалось в морге, оно умерло, его
заменил забальзамированный труп, который вы покрыли золотом... но это
всё равно труп.

Ваше прошлое давно уже труп, а опыт прошедшего — это то, что от него
осталось в пространстве.

115. Забота есть даяние.



И ваша забота всегда будет принята, как принимает каждый цветок силу
солнечных лучей. Эта сила даёт рост самому цветку, его аромату, его
краскам... Это целая поэзия, друг мой... Забота Любви одна — это даяние, это
отдавание. Но когда вы не можете отдавать, у вас неразвито Мужество
отдавания, тогда всё отсутствует, тогда вы начинаете требовать, считая это
благом для другого. Когда нет потока тепла, любви, ласки и нежности, тогда
вы заменяете это языком, язык начинает требовать, язык заботится, язык
болтает о заботе, язык требует выполнения своей собственной заботы. И вы
обижаетесь и раздражаетесь, когда ваши заботливые требования не
выполняются и отвергаются. Что же произошло на самом деле?

А это то, что вы наверняка потеряли лучшее Качество своей Любви.

Требовательность может быть отвергнута, требовательность — это уже
насилие.

Но разве истинная забота может быть отвергнута?

Что живёт внутри требовательности, посмотрим...

Раздражение, недовольство, властолюбие, тщеславие есть?

Да, потому это и отвергнуто.

Что же живёт внутри заботы?

Теплота, ласка, внимание, трогательность, радость, нежность есть?

Разве это может быть отвергнуто?

Может ли забота быть требовательной?

И что такое ваша истерика, ваш нервный срыв, ваше сумасшествие?

Когда вы смешиваете две разнородные величины, два разных Качества
Психической Силы, выделяется Новое вещество, суррогат, яд, который
отравляет не только ваше сознание, но и действует на окружающих.

Выглядит это как нервный срыв, истерика, реже сумасшествие.

Почему происходит это смешение, почему вы смешиваете?

От незнания, от невоспитанности.

У вас сложилось самостное утверждение, что ваша требовательность (в
которую входят элементы властолюбия, раздражения и недовольства)

является ни чем иным как заботой (элементы которой являются нежность,

ласка, трогательность, теплота и радость). Ваша несоизмеримость создала
порок — это ваше высокомерие, которым вы начинаете угнетать других. Вы
начинаете примерять новые мысли для не очень чистого сознания. Как это
может выглядеть?

Как истерика, как недовольство другими...

Что должно ещё произойти?

Чесотка вашей требовательности к другим не исчезнет, даже если вы
скажете, что действовали из лучших побуждений.



Но разве лучшие побуждения порождают такие гнетущие ситуации?

Вы скажете, что некто не понимает вашей заботы...

Именно так и происходит сейчас на планете — непонятая любовь,

непонятая забота...

Непонятно только одно: почему вы это называете заботой и любовью?

По-моему, это нечто другое.

Несоизмеримость и высокомерие — наихудшие болезни нашего
времени.

Трудно прививать мысль к Сердцу. Оттого и тяжко, что не даётся такая
мысль, ибо не знает человек, чем мыслить, и о чём. Создаётся такое
впечатление, что дальше собственного сундука и шире кухонных стен
представление и воображение не идут.

Разве о Дальних мирах помыслить невообразимо?

Разве невозможно представить больную планету здоровой?

Отчего же такое неумение, скудоумие и ветхость самой мысли?

Много гниющих Сердец, много Сердец смердящих...

Кто-то сказал, что Сердце не нуждается в Воспитании, что Оно уже тем
воспитано, что является Сердцем, но мешает голова и воспитывать нужно
голову.

Именно сказал правильно, но не заметил.

Так и нужно заниматься прививкою.

Мысль о Сердце будет наилучшим бальзамом.

Любовь к Сердцу своему прояснит сознание.

У многих начинается аллергия, когда говорим о Сердце, направляем к
Сердцу, напоминаем о Сердце.

Дающее Свет не должно забываться.

Нить Жизни не должна прерываться.

Нить, питающая сознание, будет нитью к Сердцу.

Повсюду, где только возможно, должны открываться Наши школы
Мышления. Всё неустройство жизни от неумения мыслить и от умаления
самой Мысли. Люди ума сочли мысль продуктом мозговой деятельности и
на этом остановились, и дальше мозга себе представить не могут
строительство Тонкое. И многие полагают, что путь есть шевеление мозгов.

Но условия таковы, что придётся приложить все силы, чтобы избавить
саму Мысль от вековых наростов грубости. Время призывает нас всех к
тяжелой и кропотливой Внутренней работе. Придётся взяться за труд и
потрудиться на совесть.

116. От Основ поймём истинное значение целесообразности.

Напомним друзьям о Мужестве.



117. Мы подвигаем вас к собственным исследованиям своего
аппарата. Психическая энергия нуждается в исследовании и в чутком
внимании самого исследователя. Поймите правильно, что без
принятия этого пути все ваши достижения будут являться
несостоятельными...

118. Материал собран из многочисленных наблюдений нескольких
людей, являющихся непосредственными приверженцами Учения
Жизни и идущих по стезе ученичества. Их собственный опыт будет
являться ни чем иным как ростом сознания, ибо теперь сознательное
обращение к Психическим Силам, находящимся Внутри человека,

будет в корне менять не только саму жизнь одного или нескольких
людей, но и всего человечества в целом.

Полезно иногда посидеть спокойно, обращая дух к Беспредельности —

это как душ дальних миров. Мы должны сами привлекать токи, иначе они

могут бесследно скользить. Мысль — магнит притягивает

положительные токи, и она как щит отрицательных лишает доступа.

Советую молчание, чтобы не воспламенить ряд центров и особенно

Сердце.

Люди настолько далеки от признания внутренних явлений, что

немногие поймут особый смысл, когда указываю побыть в молчании

вместе... Между тем напряжённое молчание представляет огненное

заграждение и, умноженное числом соединяющихся, являет настоящую

твердыню.

Как нужно бывает объединение молчанием!

Ничто так не влияет на Сердце, как напряжённое молчание.

Но не многие поймут чувство как силу. Для них чувство есть крыло моли.

При таком понимании рушится всё построение.

Так, когда говорим о необходимости очищать Психическую энергию

утончением мышления, Мы имеем ввиду очищение низших сфер.

Первая обязанность — следить за своими ощущениями...

Конечно, нужно воспитание Сердца, но это лежит в сфере чувств, но не

механики... Опять вспомним, что это воспитание должно начинаться с

мельчайших чувствований и от самых обычных действий.

Твердо вести развитие памяти, внимания, терпения,

доброжелательства, и после обратить наблюдательность на ощущения

Сердца. Так будет заложена торжественность и любовь к Прекрасному. Так

определится граница Света и тьмы. Нужно помнить о единственном пути

спасения через Сердце.



Условия строительства — полная соизмеримость мысли и выражения

— это оплот правды красоты.

Смута в жизни, в значительной степени, происходит от смуты

понятий. Значит, лучшие знатоки языка должны быть собраны, чтобы

очистить значения слов.

Учение Света
Когда внутри меня нет слов, когда внутри я освобождён от всех

звучащих, говорящих и забирающих моё внимание слов, тогда я встречаюсь
с напряжением. Это напряжение есть ни что иное как моё внимание к самой
Тишине внутри меня... к самому своему внутреннему освобождению. Слов
нет, но осталось напряжённое внимание, которое контролирует саму
тишину. И этот контроль продолжает держать меня на поверхности, не
давая нырнуть вглубь, в саму суть моего существа...

Я как будто бьюсь лбом о зеркало, о своё собственное отражение. Это
напряжение подобно поверхности зеркала: я вижу себя, но я не чувствую
глубины отображения. Что же дальше?

Надо понять, что то, что отражается — это не я, настоящее не может
отображаться, и у настоящего не существует отражения. Истина не может
отражаться в потоке.

Вот что происходит, вот что задерживает...
Я не могу плыть, и я не могу двигаться, потому что я замер, я напряжён, я

внимателен, я сконцентрирован, я контролирую поверхность сознания... а
все слова звучат на поверхности.

В глубине — Тишина.

Я контролирую поверхность, я вижу, что она чиста, и всё, больше ничего
не происходит и не произойдёт... потому что моё собственное внимание за
поверхностью держит меня на поверхности. Я вижу себя, но это не
настоящее, это не истинное...

Но это внимание, это напряжение продлится не вечно... чуточку больше
терпения, и я попадаю в другое пространство, проваливаюсь в другой мир,

и меня окутывает тепло и спокойствие. Я исчезаю с поверхности, и исчезает
сама поверхность; я потерялся, растворился, меня нет, нет моего
присутствия, я не свидетель...

Сегодня было больше теплоты, чем в прошлый раз. В прошлый раз
присутствовала некая стена, поверхность которой я назвал "иллюзорной
тишиной", являющейся на самом деле силой напряжения моего внимания,

моей концентрацией, моим контролем...

Да, это было по-прежнему моё "я", только уже без говорящих слов в
голове, и это "я" было напряжено, потому что мне, этому "я", нужно было



исчезнуть. Я смотрел на себя и хотел сам в себе исчезнуть. Это было гибелью
одного и рождением другого, похороны и день рождения... Да, "я" должен
был умереть, оставив все свои выдумки, все свои концентрации, медитации,

слова, звуки...

Сегодня я уже видел себя не таким. Напряжение стало исчезать, и его
место стала занимать теплота, которая появилась в районе спины, плеч,

затылка... Она проявлялась то сильнее, то слабее, как бы пульсировала. Вся
та шелуха слов, которая раньше была в голове, сегодня исчезла и не
одолевала так настойчиво, как вчера. Но они всё же появлялись изредка, и
когда эта теплота, подобно волне, вновь накатывала, эти надоедливые слова
в голове захлёбывались, булькали, и звучание их обрывалось. Наступала
тёплая и приятная Тишина.

Я понял, что это только начало большого пути...

Были моменты, когда теплота очень сильно заполняла область головы, и,

я сильно физически это ощущал, и тогда я как бы погружался в неё, и всё
внешнее уже не достигало меня. Нет, внешние звуки не исчезали для моего
слуха, но они не достигали меня, они не забирали моё внимание. Моё
внимание не соединялось с внешним миром, но по-прежнему слышало его и
воспринимало его.

И вдруг во внутреннем взоре (а я сидел с закрытыми глазами) появилась
книга — одна часть её синяя, другая белая; во всю обложку Геометрический
Знак — окружность с внутренним Символом и Символы вне окружности.

Когда интенсивность внутреннего тепла увеличивалась, ясность
внутреннего зрения увеличивалась тоже.

Также были явственные сильные отклонения физического тела на спину,

"горели" и наливались горячей силой руки.

В этот раз условия были другие. И в этот раз преобладало много новых
ощущений, я буду называть их переживаниями.

В течение первых сорока минут я чувствовал холод, и особенно были
холодны кисти рук, и тот же холод касался плеч и предплечий. Сильно
поначалу отвлекали "говорящие слова", их было предостаточно, и они были
назойливы. Но сегодня появилось нечто новое. Я ощутил перед звучанием
этих "пролетающих и назойливый мыслей" едва уловимые внутренние
движения. Трудно сейчас ещё пока понять точно, что это было, поскольку
эти ощущения были едва уловимы, но они присутствовали. Перед
звучанием являлось движение некой Силы, как перед ударом в барабан
происходит движение воздуха от движения руки.

На протяжении последующего времени несколько раз приходило
ощущение сильного тепла от низа спины до лопаток. Ощущение



захватывало грудь, лицо, затылок... Несколько раз интенсивность тепла
переходила в слабый жар, и я не чувствовал в это мгновение своего
физического тела. Я был этим жаром. Было и напряжение, но это было Силой
жара, и я был этой Силой, я чувствовал себя именно так: без формы, без
физического тела.

На протяжении времени моя голова испытывала то слабые боли, то
болезненные толчки (один из них был очень сильный), но в последующие
полчаса эти негативные явления отошли, руки стали тёплыми, ощущение
холода исчезло.

Сегодня я очень остро ощутил, что кроме физического грубого тела в нас
существует ещё и невидимая могучая Сила.

Не потому ли мы так плохо порою выглядим, что не любим Её и не хотим
признавать, держа себя в запустении и захламляя свою Внутреннюю жизнь
всякой дрянью?

Не оттого ли все наши болезни и неустройства?

Эта Сила есть в каждом, и чтобы Она стала благой, Её надо Воспитывать.

Также, после выхода из этого состояния, кружилась голова.

Я покажу вам путь к Внутренней тишине, я покажу вам путь в цветущие

сады вашей собственной души. Этот путь начинается с рукопожатия с

Сердцем.

Мой друг искренне засмеялся на одной из Наших встреч, когда увидел

серьёзные лица медитирующих, сидящих в полной тишине людей.

Он сам был среди них, но его вдруг прорвало, когда он всё это увидел.

Тишина смеётся, она искренне хохочет, она брызжет искрами радости и

доброжелательства, но вы думаете по-другому.

Вы что же думаете, что тишина лишена всех этих чувств?

Там, где тишина распахивается и раздвигается её плотный занавес,

перед внутренним взором и ухом открывается мир радости, новый мир

более тонких мыслей и чувств. На самом деле нет никакой тишины, а есть

грубое ухо, не слышащее переливы ручьёв; есть грубый глаз, не видящий

движение облаков; есть спящее Сердце, не чувствующее света звёзд.

Ивы постоянно мешаете самому себе, своим глазам, своим ушам, своему

Сердцу.

Почти большая половина человечества поражена слепотой и глухотой,

и блаженствует в кошмаре своего смертельного сна.

Если вы возвратите человека из этого кошмарного сна, то вы увидите

перед собой лицо, искажённое страхом и ужасом, это первое, что вы

увидите... Но когда он проснётся, обезумевший, не думаете, что сон его

ужасов прекратился. Этот сон живёт и существует с ним внутри, внутри



продолжает жить дальше... и это похоже на зомбирование, на чудовищный

психологический опыт, который проводится самим человеком над собой. И

не понимает он, что сны являются его Внутренней жизнью и жизнью

каждого из людей.

Сегодня, по известным мне причинам, я плавал на поверхности.

Особенно трудным был первый час молчания. Я чувствовал многие качества
Психической Силы. По моим плечам и рукам проходил как бы слабый,

лёгкий, прохладный ветерок. Моё сознание прочно держалось на
поверхности земного бытия.

Оно словно зацементировалось, и я не мог нырнуть глубже.

Отовсюду летели слова и земные образы. Это потому, что сегодня я
отдавал свои чувства и мысли грубым желаниям и порокам, но такого
мощного цементирования не ожидал даже сам.

Теперь полезно будет знать.

Моя мысль была в тюрьме.

Глубина не открывалась, так как качество моей мысли огрубело. Тонкое
могло открыть только тонкое. На этот раз я пожинал плоды своего
собственного невежества.

Как я уже сказал — первый час был очень труден.

Много летящих и отвлекающих слов, образов и прямо-таки сцен из
самой жизни прошедших дней. На втором часу молчания это всё оставило
меня. Наступила пауза, которая принесла состояние облегчения и даже
некоторого блаженства. Открылось нечто другое: изменился астральный
свет в глазах, он стал ярче, и я был освобождён от всего того хаоса, в
котором был до этого. По верху позвоночника прошла последняя волна
слабого холодка и исчезла...

Мне захотелось потрястись всем телом, и я сделал это несколько раз. С
плеч свалилась тяжесть. Эта тяжесть особенно чувствуется, когда не очень
хорошее настроение, как бы сгибаешься даже под ней. Но после тишины
она исчезла, и захотелось расправить плечи, и грудь сделать "колесом".

Сегодня я понял, отчего такая тяжесть придавливает порою всех нас. Оттого,

что мы цементируем себя грубостью собственных чувств и мыслей. Точный
состав этого раствора, не дающего нам Радости, известен каждому, и
каждый знает, как он старался до этого момента одеться в такой панцирь...

Можно сделать броню из Света, и ни одна стрела тьмы тебя не
коснётся. А можно сделать броню из тьмы, и ни один луч Света не
проникнет в такую тюрьму Духа.

Сегодня было особенно тяжело. Целых полтора часа я не мог придти к
внутреннему успокоению. Но эти полтора часа хаоса преподнесли мне



открытия о себе самом...

Люди, заражённые подозрительностью, заражают всё вокруг.

Им всегда кажется, что вокруг все поступают подозрительно, и даже

непреднамеренные действия они готовы видеть в подозрительном свете.

Желание найти "что-то здесь не так" настолько превалирует над здравой

рассудительностью и трезвостью ума, что состояние такого человека,

скорее всего, напоминает состояние душевнобольного, когда муки

последнего доходят до предела, и он готов совершить любое действие,

только чтобы освободиться от этого состояния.

Психическая сила подозрительности, не достигая подозреваемого из-за

несоответствия, возвращаясь к породителю, ложится тяжким бременем и

даже порою физически утяжеляет само пребывание человека в этом мире.

Настало время, когда все Психические энергии будут ощущаться людьми

настолько явно, что некоторые поймут о несении какой

ответственности Мы постоянно говорим вам.

119. Аура приобрела новые оттенки и цвета. Её блёклый цвет может
говорить только о том, что самим сотрудником было нарушено гармоничное
равновесие центров. Отсюда и делай выводы, сын Мой. Всё остальное
можно логически домыслить, зная, в какую опасность ты мог вовлечь не
только себя, но и находящихся рядом с тобой дорогих людей. Внезапный
отъезд вовлек в напряжённую работу Психическую Силу близких, и через
страдания их, и душевные муки был получен ингредиент, позволивший
спасти вас всех, — и если скажу, что от преждевременного ухода, то не
ошибусь. Сердце может не выдержать такого притяжения
разнокачественных энергий и остановиться. Слышал ли взрыв, потрясший
низшие слои мира Невидимого? Безответственность именно в смешении, а
смешение происходит от невоспитанной Доброй воли. Разве воля Добра не
должна противостоять всяческим тёмным натискам неизжитых пороков?

Именно стойте насмерть, говорю!

Стойте до потери сознания, зная, что вы в сущности своей бессмертны и
непобедимы.

Сейчас из глубин поднимаются мутью все пороки человечества, но
прежде битва будет с самим собою. И так каждый будет биться за своё
обновление, за свою душу, за своё Сердце.

Если кто-то хочет проверить насколько сильна бывает тонкая и
невидимая земным глазом мысль, покажите ему все бедствия, совершённые
этой великой мощью Мысли, когда человек, ведомый этой, сложенной им
самим мощью, становится на колени перед неминуемой судьбой.



120. Пришла пора избавиться от всего того омерзительного понимания
жизни, какой её понимают сами люди. Понимание никуда не годится. И
новое понятие на местах принимается с таким трудом. Больше, больше
Наших школ Мышления должно быть. Неумение мыслить и слагать слова
есть беда настоящего времени. Ведь люди и трёх слов благих сложить не
могут друг для друга. От чего же развилось такое неумение мыслить луч1ше
во благо другого?

Спросите их и услышите потрясающие вас ответы. Пришло время —

собраться необходимо единомышленникам, ибо беда стучится в двери
каждого дома, каждому Сердцу дана ноша будет.

Потому повсеместно Друзьями принятие Силы Нашей должно быть без
ущерба и недоверия. Мир задыхается в газах коричневой отравы, и помощь
так необходима планете.

Множества больных психической заразой шатаются по планете и
являются распространителями болезней. И уже шатание мира смертельно.

121. Не упускай луч, воин!

Есть почва, где брошенные семена уже дают достойные всходы, и потому
старания большее приложить нужно. Расхитители уже не смогут расхищать,

ибо целебное качество Огня повысилось...

Упасика знает цену каждой капле. Каждая капля на вес золота.

Мы даём ученикам своим доспех Огненный.

Видишь, как старается тёмная сила через слабости человеческие.

Будь зорче, воин.

Так тонко всё происходит.
122. Эту книгу назовём Нашей, ибо значение её слов соизмеримо с

силой, питающей сознание и пробуждающей Сердце.

Впереди много Сердечных встреч, потому и постарайтесь как можно
шире взглянуть на поле, где будете бросать семена.

От этого труда много полезного произойти может в будущем. Всё зависит
от руки сеятеля. Пусть не дрогнет рука от сомнения и смущения. Пусть
основой даяния станет соизмеримость. Испытывайте людей жаждою и
стремлением улучшения самой жизни. 

Там, где труд добрый, там всходы достойные не замедлят ждать себя. Там, где
в основу положено Сердечное воспитание, там свет Новой страны уже
виден. Так строить придётся строителям Внутренним Светом своим,

прилагая и руку, и Сердце.

123. Из источника нового пусть пьют жаждущие.

Источник новый есть всевместимое Сердце. Именно Сердце может
вмещать беспредельно, и от этой всевмещаемости происходит Радость,



питающая многих.

Не требованиями и не уговорами придётся воспитывать, но Силой
Качеств, улучшающихся постоянно.

124. Всё берём в путь. 

Разве можем что-либо отодвинуть за ненадобностью? 

Где покривим душой? 

Где откажемся от труда полезного? 

Все потоки переходить придётся с Мужеством в Сердце. 

Весь мусор и хлам на пути сжечь Доброжелательством Рукопожатием, 

Принять и положить зерно для будущего.

Суметь собрать новых для новых путей.

Приветствую тебя, путник!

Свет новой зари прими и приложи усилие!

Сердце есть источник бескорыстного даяния!

Сердце есть воин, несущий пламень Подвига!

Сердце есть радуга прекрасная!

Новая Россия принесёт человечеству новые меры.

Новые меры как новые волны...

И принять их нужно Сердечною Мыслью.

125. Сын Мой, действуй своей собственной инициативой, и если
понимание Общего Блага утверждено в твоём Сердце, то ты увидишь
верный путь. Но будь осторожен: так шаток мосток к человеческим Сердцам
и душам, что поранить легко, и вместо пользы получится вред.

126. Сумеречны мысли людей. И даже солнечный луч не может
пробиться через панцирь этого сумрака их внутреннего мира. И влачат они
цепи собственного невежества... Жизнь без истинной радости, без
понимания самой жизни, без глубокого мудрого смысла. Что может быть
безрадостней такой жизни?

Вас ожидает огромная и ответственная Внутренняя работа.

Видите, братья и сестры, какая пагуба идёт по земле!

Видите и слышите уже весь тот вред, который причинён самому Учению.

Потому сейчас своё личное придётся оставить совсем и следовать
борьбе за утверждение Основ Жизни.

Кто-то будет надеяться на вас, и в этих надеждах будет видеть улучшение
своей личной жизни.

Но когда видите уже, что весь мир обескровлен, что устоять может?

Не устоит ни крепость, ни монастырь, ни государство, ни сами
законники. По сеятелю будет воздаваться посеянное, и за 8 каждое зерно
ответ держать придётся.



127. Вы, Свет несущие, сеятели Мои! Вам поручаю Великое дело и
Великую Славу! Негромогласна Слава Моя, и дело Великое не по силам
мерам земным.

Мерить, други Мои, будете мерой Бессмертия!

И не на кого будет опереться, И ни ближние, ни дальние не опора, И
только Сердце будет Твердыней и принесёт явление Духа. Явление Духа
будет победой над тьмою! Явление Духа сорвёт все маски лжи и двуличия!

Как построить мир Новый без явления Духа? Только явление Духа принесёт
правду о самом человеке, и Новые меры станут утверждением Жизни.

128. Люди живут разной мерой, и это происходит от бессознательности
всей жизни.

Человеческое воображение так преуспело в разрушении, что иного пути
в жизни представить себе человек не может, кроме как досадовать,

раздражаться и сеять недовольство в пространство, насыщая само
пространство ядами болезней.

Пришла пора упразднить меры земные.

Огонь очищающий есть ни что иное как принятие и утверждение Основ
Жизни. Другого пути нет. Другие пути приведут всё туда же: в мышиное
царство повседневной серости. Сознание будет расти от ярого Огня
Подвига. Для многих понятие Подвига покажется недостижимостью. Но
ничего недостижимого нет.

Разве Бессмертие недостижимо?

Разве недостижимо Братство?

Разве недостижимостью называем Твердыню Света?

От явления недостижимости произрастает чертополох изуверства и
трусости. Надо уметь отбросить всё то, что мешает на пути к Нам, и в первую
очередь понятие недостижимости.

И если бы явление недостижимости существовало у Нас, то само
развитие и воспитание остались бы в мёртвой точке.

Поймите, что воспитание в себе Нового человека будет развитием не
только вашей Внутренней жизни, но и спасением всей планеты в целом. Все
человеческие достижения, к всеобщему стыду, разрушают живой мир
планеты. И если в области разрушения человечество так преуспело и явило
в этом старание и усердие, то почему бы ему не достигнуть с таким же
усердием и благороднейших результатов.

Мы призываем не к туманной мечте заоблачной, но к развитию,

воспитанию и принятию новый энергий, носителем которых является сам
человек.



Человек должен уметь мыслить и слагать слова правильно. Человек —

существо космическое и мыслящее. Что-то должно отличать его от всех
остальных земных существ. Подумать над этим необходимо и обязательно.

Подумать над Великим предназначением человека—уже значит
приобщиться к строительству космическому.

Так знание Основ отвергнуто самими людьми, и их Внутренняя жизнь
наполнилась хламом и мусором. Мусор дня явлением считается обычным, и
все принимают участие в этом загрязнении и захламлении не только своей
души, но и внешнего пространства, отравляя всё, что можно вокруг.

Потому всякое прибежище не будет истинным, если лишит человека
самого главного: его борьбы за чистоту мысли. Опасно заводить с людьми
беседы о том, чего они пока что не понимают и до чего не дошли сами. Это
может закончиться плачевно для обеих сторон.

Такой вред приносит наша невоспитанность! Касаемся к Тонким
явлениям грубо. От грубости и происходит искажение.

Все по-разному пропускают луч Мысли. И так редки бывают озарения, и
ещё меньше озарённых, и так часто видишь судороги нервов.

Собеседники пусть отдадут время споров молчанию и тишине. Больше
пользы произойдёт не только для самих спорщиков, но и для мирового
пространства.

Все скучающие люди отошли от главного труда — от труда мышления.

Отчего такая смертельная скука развилась среди двуногих, и отчего
такое убогое понимание Счастья?

Трудолюбием Мысли будет отличаться человек будущего от человека
уходящей эпохи.

Трудолюбивая Мысль ляжет в основание Храма.

129. Само понятие неповторимости уже должно быть принято людьми
без предрассудков. Неповторимость прекрасна, и от неповторимости
происходит сам рост человека.

Разве можно повторить Будду, и разве можно повторить Христа?

Это невозможно.

Именно невозможность повторимости должна быть записана красной
чертой в сознании.

Но когда люди говорят о невозможности, они тем самым отвергают свою
неповторимость.

130. Владыко, к Тебе несу Сердце своё!

131. Считаю — умножить силу необходимо.

Необходимость умножения как спасительное средство миру!

Мир обессилел от безобразной чумы и проказы недоверия.



Мир нуждается в поддержке благой.

Мысль, помноженная на число собравшихся, мощью своей растёт.
Потому, собравшимся вместе, говорим—устремите Мысль к Нам!

Но неподготовленных не допускайте.

Пусть поупражняются прежде в мышлении и разовьют мозг свой.

Наша школа не будет некоей демонстрацией, но явится дыханием нового
мира.

Мысль как”мощная сила, поднимет над земным миром, но прежде
Мысль развить нужно. Неудобство в том, что новые понятия не сочетаются с
Внутренним миром человека. Отсюда и происходит несоответствие.

132. Друг Мой, нужное приходит вовремя, но иногда приходится
выбирать самому.

В будущем о месте Нашей с тобой работы нужно... позаботиться.

133. И токи пространственные и токи мыслей человеческих, и
природные токи, и токи небесных светил скрещиваются и порождают новые
химизмы.

Весь мир является лабораторией Духа.

Потому тяжко порою бывает Сердцу, и особенно тяжко, когда хаос
касается Пламенного.

Мир теснит, и тесно Духу.

134. Мир на грани перемен, перемен особых. Плавание к звёздам не даёт
результатов, и технический прогресс является не двигателем, но именно
торможением развития самого человека и убийством земного дома.

Технократия породила миллионы лентяев и сластолюбцев. Именно
технократия в таком виде, в каком она сейчас и представляет само
человечество, привела к духовному обнищанию и убогому пониманию
эволюции. Люди ещё сомневаются в существовании своей собственной
души и не признают нескончаемости жизни.

Земная наука сделает большой прогрессивный шаг в исследовании
невидимого, но самый тонкий аппарат - человек, до сих пор остаётся в
убогом и заброшенном состоянии.

Старое мышление не так-то просто будет уступать в отдавании своих
собственных границ и завоёванных рубежей. Многие упорствуют даже до
ненависти к Новым Понятиям жизни. И по-прежнему все надежды человека
происходят от страха перед своей судьбой.

Свет, приходящий из будущего, причиняет многим болезненные
ощущения, и люди готовы заткнуть все щели и дыры, лишь бы этот Свет не
тревожил их и не вмешивался в тот привычный ритм жизни, к которому они
так привыкли. Но не сказано ли, что эволюция представляет собою смену



многих ритмов, которые именно и способствуют Росту Духа. Многообразие
ритмов на самой планете ещё очень слабо воспринимается двуногими.

Многим знакомо явление болезненного состояния организма в непогоду и
от перепада температур окружающей Среды, но современная медицина
готова наполнить организм всякого рода препаратами и принести спасение
от головных болей, совершенно не задумываясь, какую возможность к
открытию она преграждает... всему человечеству. Защищаясь таким
способом от чувственного тонкого восприятия, изобретаются всё новые и
новые химические препараты, делающие Психический аппарат человека
совершенно невосприимчивым к движению внутренних потоков
Психической силы. Вмешиваясь таким образом и вмешиваясь грубо во
Внутреннюю химическую лабораторию человека, медицина нарушает самое
главное правило, которому призвана следовать — не навреди. Влияние же
на Тонкие энергии грубыми химическими препаратами, лекарствами —

причём, чем более лекарство эффективно, тем оно грубее и опаснее для
Тонких сочетаний, — приводит к непоправимым последствиям в самой
судьбе человека.

Спрашивают Нас — но как же бороться с болезнями и с изменениями
всех природных ритмов?

Не бороться с природою зовём, но изменить весь Состав человеческого
Организма придётся. Заметьте, что говорю — Организма, подразумевая под
этим Понятием ни что иное как Сознание. Именно Тонким Организмом
Внутреннего человека является его Сознание. Все болезни человека — это
его опасное сочетание Внутренних Психических сил, приводящих к
преждевременному разрушению физической оболочки.

Потому и призываем вас к очищению Понятий, которые являются
производными элементами Сочетаний, и чем чище Понятия, тем меньше
всякого суррогата и ненужных примесей, приводящих к болезням. Болезнь
— это уже реакция вторая. Первая же произошла внутри вас, когда вы что-

то сделали против своего Внутреннего Света, против этого потока самой
Жизни, от которого стучит ваше Сердце, дышит грудь, слышат уши, и видят
глаза...

135. К высшему пониманию придётся приложить усилие, которое вскоре
растворится и станет естественным вашим состоянием. Мы говорим о
качествах Радости, Труда, Подвига, Милосердия, Сострадания, слагающих
состав Любви. Представьте себя пред лицом Вечности и Беспредельности.

Чем устоите? Только огнем Сердца, Именем Учителя, а значит мужеством,

бесстрашием, трудолюбием, радостью движения и роста, и всеми лучшими



качествами и чувствами, открывающими Великую Глубину как Звёздную
Колыбель Духа Космического!

 

ИЗ КНИГИ НЕБЕС
 

Светом напиваюсь, как путник, долго бредущий в пустыне.

Пью и дрожу всею плотью, и восхищённо смеюсь.

Звёзды и искры мерцают в животворящем потоке.

Сердце и Дух насыщают молитв восходящие токи.

P

Да опустится с Неба Великий Поток в мой животворящий дух.

P

Прими, о Великий АУМ!

P

1. Господи Всемогущий!

Трепет во всём моём теле, когда я думаю о Тебе...

Ты — Единство Мира!

Ты — множество Звёзд и Вселенных!

Я — звёздная пыль в этой Беспредельности.

Ты дал Серебро груди моей, Золото голове моей и Алмазы
Сердцу моему.

Вся душа моя, Господи, пред тобою. Вот душа моя, Господи! Щит мой
расколот, и нет Серебра Твоего... Меч рассыпался в прах, и нет Золота
Твоего... Кольчуга Огненная едва тлеет в теле моём... И нет в Сердце Алмазов
Твоих... Всё поглотила тьма поступков моих...За них, Господи, Ты
наказываешь меня, предаёшь меня забвению, и нет нигде спасения мне...

Преклоняюсь пред Тобою, Боже! Прости грехи мои, Господи! В мучении
душевном проходит жизнь моя! Цвет неба серым вижу при солнце, холод
внутри меня в жаркий полдень, тень от тела моего исчезла... Я сам — тень
кающаяся!

Вот, говорил Ты о собирателе камней... И молюсь в мучениях души моей,

Всемилостивый и Всепрощающий Владыка, текут реки раскаяния из очей
моих... В Сердце моём жар невыносимый. Укрой меня покрывалом
Прощения Твоего, Боже Мой. Долго же я блуждал во тьме как потерявший
зрение...

Прости раба Твоего, Господи!

И не оставь заблудшего, Единый Человеколюбие!

2. Господи, услыши раба твоего.



Сквозь миры и измерения, сквозь звёздную даль летит моя белая стрела
с Миром и Любовью.

Образ горящего Сердца моего, которое Ты зажёг Святым Огнём, пусть
растопит миры холодные.

Да восторжествует Любовь! Да будет Мир во всей Вселенной!

Взлетит Дух мой огненный над Землёй и истребит, испепелит зло,

теснящее человеков. И проснутся люди, и поймут, что превыше всего на
свете — Любовь!

Да пребудет Любовь в Сердце каждого!

Открой, Господи, тайны свои рабу твоему, укрепи Сердце и Дух мой.

Открой глаза мои, и Звёздной пылью вспыхнет внутренность моя огнём
сияющих Миров, и растекутся воды Благодати в крови моей. Дай это и всем
стремящимся к Тебе.

3. В Сердце каждого пусть летит Белою Стрелою мысль моя,

Силой Креста знаменуя себя — знаю тайну.

Господи, услыши сына своего со дна океана жизни!

Дойдёт молитва моя до Сияющих Вершин и вспыхнет лучезарной
звездой Давида. Не свернуть мне с этого пути.

Взлетит дыхание голоса моего к звёздным мирам.

Они услышат шепот земных Сердец!

В любви к тебе, Господи, горит Сердце моё.

Ослепительны вибрации высокой Любви, и розами знаменуются пути в
Беспредельность.

Нагрей, Владыка, кровь мою Силою дыхания Своего до предела, и пусть
в Огне неустрашимом летят в Мир посылы Сердца моего.

Мир всей Вселенной!

От крупинки космической до огромных звёзд.

Мир и Любовь Вселенной!

Да развеется мрак, и поймёт каждый своё предназначение.

Пусть над дорогой неустрашимого Сердцем небо станет светлее.

Мир тебе, о Человек! Мир тебе, о Вселенная!

4. Братья и сестры Братства Любви, да долетит моя молитва до сияющих
вершин Ваших!

Стремлениями благими горит Сердце моё на служение Миру.

Так вспыхнет Дух мой сияющей Звездой во тьме заблудшему путнику, и
прохладой повеет в лица людей в палящий пыльный зной, и теплом согреет
замёрзшую душу в ледяной пустыне, и ароматом цветов и трав коснётся
миллионов Сердец, и этим принесёт благо Миру. Дойдёт моя молитва до



сияющих вершин Шамбалы, вспыхивая Огненными Знаками, кружась в
незримой спирали восходящих лучей пламенного Сердца.

Как животворящий прохладный дождь в палящий зной сойдёт с Небес
слово Владыки.

Мир — Вселенной! Любовь — Сердцу каждому! Сияющие Знамения
разгонят тьму, и Огненный Мир от--кроет двери стремящимся в Братство
Любви.

5.О, Великая Беспредельность Мироздания!

О, Владыки Великой Беспредельности Мироздания!

Братья и Сестры Космической Эволюции!

Братья и Сестры Огненных Миров!

Великие Архаты и Учителя!

Владыки Небесной и Земной Шамбалы!

Братья и Сестры Белого Братства!

Сотрудники Света и жители всех миров!

О, Учитель мой!

Примите молитву мою, и пусть сила молитвы моей, наполненная огнями
Сердца, летит на построение мира и Любви Великой Беспредельности!

Мир Вам! Мир и Любовь Сердцу каждому! Мир и Любовь всем мирам!

Мир и Любовь всем Сердцам!

Благословляю всех Огненной Любовью и Цветами Радости во имя Мира и
Любви! Благословляю Великую Беспредельность Мироздания Огненной
Любовью и Цветами Радости! Благословляю Владык Великой
Беспредельности.

Огненной Любовью и Цветами Радости!

Братья и Сестры Космической Эволюции, будьте благословенны во имя
Мира и Любви! Братья и Сестры Огненных миров, будьте благословенны во
имя Мира и Любви!

О, Великие Архаты и Учителя, благословляю Вас во имя Мира и Любви!

Владыки Небесной и Земной Шамбалы, будьте благословенны!

Благословляю Вас Огненной Любовью и Цветами Радости!

Братья и Сестры Белого Братства, благословляю Вас Огненной Любовью
и Цветами Радости, улыбкой Света и розами Любви!

Сотрудники Света и жители всех миров, благословляю Вас во имя Отца и
Сына и Святого Духа, во имя МИРА и ЛЮБВИ!

О, Учитель мой, будь благословенен во имя МИРА и ЛЮБВИ!

Благословляю Человечество планеты Земля во имя Отца и Сына и
Святого Духа, во имя МИРА и ЛЮБВИ!

Да будет благословенно всё живущее и процветающее на ней!



6. Сердце моё — это молитва, мой голос, внутренность моя, кровь моя.

Ничто без Тебя, Сердце моё.

Сердце моё — это Любовь, это неисчерпаемый источник доброты и
милосердия, всепрощения и покаяния. Ты ведёшь меня путём священным —

служения для Человечества, для дальних миров, для Вселенной.

Сердце моё, Ты принимаешь всё то, чем я живу и дышу. Ты страдаешь
вместе со мной, плачешь вместе со мной и радуешься со мной.

Прости меня, Сердце моё, что я, живя с Тобой, не думал о Тебе, говоря о
Тебе, не чувствовал Тебя.

Сердце моё, Ты Божественная Суть духа моего.

От Сердца воспламеняется Дух.

Прошу Тебя, Сердце моё, дай мне почувствовать ту безграничную
Любовь к людям и ко всему миру, что ведёт в пламень огненный, ту доброту
и всепрощение, что делает врагов друзьями, ту Беспредельность
Вселенскую, к которой Стремится Дух вечный.

Сердце моё, Ты Волшебный Источник неизведанных Тайн и
Божественных Сил. Открой мне тайны Свои, напои меня силами небесными,

разорви невежественное покрывало моего ума и дай мне почувствовать
боль других сердец.

Аминь.

7. Небеса наполнены молитвами. Пространство наполнено знамениями.

Я знаю. Я вижу. Я слышу. Я верю.

Ангел — Предстатель мой, невидимый земным пределом, неслышимый
земным ухом, но чувствуемый мной, Ангел мой.

Своим Сердцем и своей мыслью я посылаю из глубины сути моей
молитву.

Друг мой, защититель мой, спаситель в тяжёлые для меня времена,

теперь я знаю, что Ты есть, теперь я чувствую, что ты есть, теперь моё
Сердце и мой проснувшийся ум ловят теплоту

Твоих вибраций. Я знаю, что Ты всегда рядом. Прости мою прежнюю
слепоту и бесчувственность, и невежественный ум мой.

Одолевали ли меня гнев и злоба — Ты боролся за меня.

Одолевало ли меня раздражение и ревность — Ты отстаивал меня.

Приходили ли ко мне пустота и безразличие к миру — Ты встречал их у
дверей храма моего.

Полна река жизни. Много звёзд падает с Небес в эту реку. Спасибо тебе,

Ангел мой, что ты не позволил моей Звезде погаснуть в этой полноводной
реке. Пришло время проснуться миру. Пришло время вспыхнуть в
последнем мгновении. Пришло время осознать суть всего. Веди меня, Друг



мой, в сияющие чертоги небесной обители. Сквозь строй служителей тьмы.

Да не одолеет их злоба моего Огненного Сердца! Зная, что Ты рядом, что Ты
со мной, Мой Ангел, не подкосятся мои ноги, не дрогнет внутренность моя,

не изменится язык мой. Храни меня, Ангел мой. Да хранит нас Вселенная! Да
хранит нас Господь Бог!

АУМ.

8. Господи Боже Великих Сил! Закрыв глаза я вижу Небеса Твои. Я вижу
Свет Твой Вечный и Бессмертный. Источник его настолько ярок, что я не
могу более разглядеть в нём что-либо. Но Свет этот не причиняет мне боль.

Свет тот проникает в меня, проникает в моё сущее, наполняет меня
вибрациями восторженной Любви, Любви ко всему и всем. Улыбка озаряет
моё лицо. Кожа моя источает на всех этот внутренний свет и тепло. Это —

Твоё дыхание, Владыка. Твоё дыхание становится моим. Твои глаза
становятся моими и источают, распространяют то добро, ту теплоту, которую
Ты даёшь мне, которой переполняешь меня, о Господи! Потому и
находящимся рядом со мной становится хорошо и тепло. Мне же остаётся
устами своими говорить им о той Любви, какую Ты, Владыка, дал
почувствовать мне, о том мире, который Ты источил, излил на меня.

Когда вижу знамения Твои, Владыка, Сердце моё переполняется великой
Силой. Дух мой воспламеняется от одной искры этой Силы. Небеса для меня
становятся ближе, чем земная обитель. Господи, живи в Сердцах
стремящихся к Тебе. Искуплением и верой обретём Тебя, Владыка, в Сердцах
наших.

Говоришь Ты, Господи: "Дети мои, будьте мудры в жизни вашей, да
любите друг друга, берегите друг друга, будьте внимательны друг к другу, и
прощайте друг друга. Всех прощайте, а особенно врагов ваших. И не будет у
вас врагов. Проснитесь, дети мои, проснитесь и увидьте, что Я пришёл.

Пришёл к вам не во плоти. Очами Сердца своего узрите Меня, как узрели
Сына Моего очами смертными. Я давно жду этого. Давно жду вашего
пробуждения. Проснитесь, дети мои милые. Велик путь ваш и долог во благо
людям. И не остановитесь вы, и не ослепните уже более, и не повернёте уже
никогда, потому что Дух ваш узрел Истину, понял Любовь, понял и
почувствовал сокровенное, узрел Свет Небесной Обители, понял силу
Огненного Сердца своего. Ведите заблудших, сейте зерно Истины, любите
людей, любите жён своих, и матерей, и отцов своих. В этом благо. Несите
Свет и не отступайте перед тьмой. Помните всегда, что слово добра, слово
любви, насыщенное Огнями Сердца, растопит лёд любой толщины, разгонит
служителей тьмы, сколько бы их ни было, опрокинет любое полчище врагов.

Дети мои, будьте верны друг другу в Истине, Любви и Добре". 



Так говоришь Ты, Господи.

Аминь.

9. Волны огромного Моря жизни предо мной. Дух мой в смятении перед
этим морем, но Сердце моё в трепетном восторге.

Вот Мир перед тобой, что же ты в одиночестве на берегу этого
бескрайнего моря, Сын Мой. Что же ты задумался, разве Сердце не
чувствует эту Беспредельность, которая принесёт тебе Освобождение.

Огонь, который ты развёл на берегу, виден, но не всем. А ты в ожидании... Не
жди. Ангел твой рядом с тобой. Ты видишь, как высок он и торжественен, и
видишь белые одежды его. Он готов к тому, что ждёт тебя. Ты выбрал свою
судьбу ещё на небе. Жребий брошен. И белоснежные сияющие Вершины
замерли в торжественном ожидании. Где же музыка твоего Сердца? Её
должны слышать все: весь Мир, всё Небо. Ты плачешь и в смятении
принимаешь тревогу Будущего. Значит, того, что будет, уже не избежать.

Смело иди по этой дороге в Небо светлого Бытия с молитвой на устах и с
пламенным Сердцем. Неси Его людям с Любовью и Откровением. Аминь.

10. Я говорю — Мир всем! Я говорю — Мир Вселенной!

Я распахиваю Сердце своё перед Безграничными просторами Твоих
полей, Владыка! Я напиваюсь водами Твоих беспредельных Сил. Я разумею
дела рук Твоих, Великий Боже! Вижу знамение Твоих Огней и падающих
Звёзд, устилающих удачами нашу дорогу во имя Мира и Любви. Воды Твои
проникают в Сердца наши, наполняя их стремлениями благими; в ручьях
незамерзающих вспыхивают Твои Знаки. Напои, Господи, каждого
жаждущего простором Своих Небес! Пусть в руках наших засияет Жезл
Мира и Знамя Бессмертия.

Чувствую, как Ты приходишь ко мне в великом построении Гармонии.

Вижу то, что несёт в своём Сердце каждый. Знаю то, что это всего лишь
малая часть Беспредельности. Вера моя крепнет во мне. Веди меня дорогой,

пролегающей по дну моря. Да не будет для меня препятствий. Узрят многие
знамения этой дороги и найдут во тьме лабиринтов луч сияющего Света.

Аминь.

11. Господь — нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Читая
вслух молитву, я ловлю каждую вибрацию своего голоса. Голос мой звучит в
Сердце моём о Господе, голос мой проникает в потаённые уголки моего
Духа, и молитва сжигает всё плохое и тёмное, что есть во мне. Устами моими
говоришь Ты, Владыка, во мне. Тайны Твои волнуют меня, дыхание Твоё
укрепляет меня. Я насыщаюсь красотой Твоих Миров, удивляюсь
неповторимости и Безграничности Твоего Созидания, и голос мой поёт
молитву Небесам Твоим. Мне хочется спеть о красоте духовных Огней, в



которые Ты окунаешь меня как младенца; мне хочется спеть о красках Мира,

Любви и Добра, в которые Ты пеленаешь меня так нежно, и о Твоём дыхании,

что убаюкивает плоть мою и от которого торжествует Дух мой.

Я люблю Тебя, Владыка.

Аминь.

12. Я люблю Тебя, Владыка! Все тела мои трепещут вибрациями этих слов.

Все тела мои поют во Вселенной музыкой этих высоких энергий, принося
Сердцу каждому искру Божественного Огня.

Пусть же наполнятся Небеса Огненными Радугами проснувшихся
Сердец! Пусть же во мраке ночи вспыхнут путеводящие звёзды, сложенные
в благоприятные Знаки, и в них найдут стремящиеся Откровения Духовных
Сил. И в горах, и в долинах, и в пустынях, и в лесах зазвучат песни Любви и
Добродетели, песни светлых дней и песни Огненных Сердец. Наполнятся
этими Силами воды земные и облака небесные. И станут воды светлее, и
горечь исчезнет из них. И станут облака легче, и поднимутся выше, к Солнцу.

И возликует всё живущее на Земле, и сольётся всё это в торжественной
песне Любви.

Да будет так.

Аминь.

13. О, Ашрам Человеческий! Златые Врата Северной Шамбалы!

Священная река! Целительные воды Небесного Огня! Знамения Великого
Космоса! Здесь найдут исцеление человеческие души и тела. Здесь будут
внимать Сердца дыханию Вселенной, Великой Брахмы. И расплавится
черное дыхание князя мира сего. Приходящий, да не смутится знамениями
Великих Учителей. Благословения Небес просящий изберет советчиком
Сердце свое и вернётся в мир с Любовью и Откровением. Откроются замки
невидимые, и ветер созвездия Ариадны умчит в миры далекие.

14. Левая рука — Талисман, моё Сердце. Правая рука — Пароль, моя
Воля. Соединяясь вместе, они раздвигают горы. Соединяясь вместе, они
рассекают воды. Соединяясь вместе, они укрощают ветра. Соединяясь
вместе, они прекращают брани. Луч серебристый — меч мой двуручный,

выплавленный в горниле Вселенной! Огненный мир ему — Отец крестный.

Сияющий клинок! В нем высокие вибрации серебристых лучей! Сердце и
воля владеют им. Щит — мое Сердце. Меч — моя воля. Всё вместе — это
Посвящение!

15. Не осуждай мир, стоя на краю скалы. Не оправдывайся ни перед кем
— это подобно падению с этой же скалы. Сколько говорят люди языком
своим — трудно найти зерно разговора и тему истинную его. Верь Сердцу
своему и слушай Его внимательно, с проникновением. Это земля твоя под



ногами твоими. Охлаждай ум свой, когда он хочет безумствовать, и очищай
сознание своё вовремя — тогда рассуждения твои станут ясными и
краткими. Не говори многого, ибо многочисленность слов подобна камням,

падающим на голову слушающего. Пусть истина твоя будет кратка и полна
глубокого смысла. Представь людям это поле, которое они должны
обработать. Если кто-то огорчает тебя, посмотри на Небо. Оно видит всех
нас. Посмотри под ноги — земля носит и терпит всех нас. Послушай птиц—

они сливаются с Небом и Землёю и звучат песней от Неба к Земле. Путь
огорчений оставь на Земле и взлети, подобно птицам.

Песня твоя будет молитвой.

16. Я беру Ключ с Горы. Я призываю Великие Силы Гармонии. Сияющей
розой знаменует дорогу мой Ангел к Священным Вратам Огненной реки.

Кровь моя веселится Откровением Небес. Кровь моя наполняет лёгкостью
плотное тело моё. Сердце моё трепещет от прикосновения тончайших нитей
Творца. Огненной спиралью опускается Дыхание Владыки, и в мой стержень
входит Его Сила. Огонь Его светел и чист. И в нём я слышу голоса Миров, и
вижу всё, созданное Им в Гармонии и Вечности. На Вратах — Его Знаки. В
Водах — Его Сила. В дыхании Его Любовь и Покой. Он в Сердцах наших.

Тишина — граница Его Тайн. Знамение — преддверие Его Храма. Здесь
Животворящий Огонь Священных Миров, и нет места тьме. Здесь Вода,

Земля, Огонь и Воздух встречают с радостью Владыку Вселенных. Здесь, над
всем живущим в теле и в духе, безграничный и Великий Космос источает
свои Огненные энергии. Здесь Сила Творца установила в Гармонии Храм
Природы. Здесь Гармония между Небом и Землёю.

Слово Бога воплощено.

АУМ.

17. У восточных ворот Моих, что стоишь, путник! Закрой глаза и увидишь
мир другой, в который зову тебя. Крепость Моя нерушима! Чем сильней
напор извне, тем укрепляется изнутри стена Моя сильнее.

18. К небу стремится душа моя! Звездная капля дух мой переполняет. В
веках прошлых вижу свет своего бессмертия. Стрела Сердца моего будущее
оявит! Знамя сияющее Бога ведёт меня в Беспредельность! Нам —

стремительный полёт в мир Огненный! Ночь никому не приснится! Осознаю
здесь и там, и на рубежах дальних! Храмы невежества рухнут! Примем
свободу Духа!

19. Я— дитя Космоса! Я — Сын Божий! Я — приносящий Любовь и
источающий Радость людям. Я — Колокол звездный, созывающий всех
проснувшихся во Вселенной. Я — текущая и животворящая река каждого. Я
— Огонь в ночи и тепло в холоде. Я — Молитва. Я — дождь, проливающий



слезы. Я — возрождение и жизнь. Я в Сердцах. Я — звенящая тишина
пустынь и свет звезды падающей. Я — шепот губ, дарующих Любовь. Я —

Слово просыпающихся вновь!

20. Великая Пустыня. Череда раскалённых дней, пересохшие губы, вихри
сомнений.

Мысль сильней, чем ветер, мысль быстрей, чем звук. Мысль как звезда,

свет её озаряет ум, если она послана Богом. Стук Сердца как колокол над
пустыней. Свет далеких звезд в пустыне. Голоса пророков — Глагол
Небесный. Каждый след — это путь к бессмертию. Душа в сумерках.

Сложена песня о том, что было. Вздох как молитва. Все слышит пустыня:

голоса безумцев, крики разъярённой толпы, ушедшие навсегда караваны.

Все хранит пустыня, все хранит безмолвие.

Где же вы, пророки!

Падает звездный дождь. Ищет Глагол чуткое Сердце. Неужели пустыня?

Один Бог. Где же сыны? Приходите! Напою вас небесной влагой, очищу вас
Огнем Великим! Ослепшие прозреют, оглохшие услышат. Укрою вас саваном
Своего Бессмертия. Звучит мелодия, Душа рвётся. Близко прикоснулся к
тому, что было и к тому, что ушло. Осталась память Сердца. Как во тьме
открывается дверь и звучит песня, и рвётся душа, и в вихрях звёздных
энергий, в сиянии божественных лучей слышится Зов: "Укрою вас Щитами
Своими. Да не убоится никто! Час бессмертия пришёл, далёкий час
приблизился! В путь зову! Идите в пустыню — там узреете Небо, и страшные
вихри откроют вам кости давно ушедших дней. Кто засмеётся, кто заплачет,
кто прикоснётся к горячему песку, кто станет безумцем, но один станет
Пророком".

21. Тысячи звезд зажигаются вместе! Миллионы Сердец поют в едином
ритме! Сияние глаз принимают Небеса! Миллионы рук устремляются с
просьбой! Те, кто поверил. Те, кто в начале пути. Те, кто укрепляется в вере.

Те, кто осознал и непоколебимо стоит в сверкающем столбе Небесной Силы!

Знамя Свободы Духа над ними! Пламя Огненных вихрей окружает их головы.

Сияет Святая звезда, соединяя бессмертной нитью Сердце каждого с
Сердцем Владыки. С Сердцем Владыки миров! Не опустят тяжелые оковы —

расплавятся, станут мельче пыли и ничтожней праха.

Кому Священный Меч Иерархии! Примите, Свободу даем! Братский зов
слышите! Услышьте лучше, как Ангелы летят к вам! Смотрите лучше и
увидите великую битву за каждое Сердце! Кроме своих цепей сбросьте цепи
с каждого! Пусть поднимут голову, пусть онемеет язык и заговорит Сердце!

Верность служения миру вам шлём! Не на коленях во тьме стойте — в
полный рост в сиянии Света! Клич Наш по всем границам во всех мирах



слышен! Соединитесь нитью, чтобы вместе быть! Сетью Огненной окутаем
планету, сожжём всё, что тленно — пусть Вечное стоит! Мы с вами! Зовите
Нас, и Мы придём! Во Имя Отца и Сына, и Святого Духа, во имя Мира и
Любви!

Щит Мой сияет в веках! Вера Моя пребудет со Мною! Пламя костров
ведёт Меня в сумраке ночей. Голос звучит в Сердце Моем подобно
Огненному вихрю! И стрелой пронзает мысль бесконечность миров. В
Сказке живет Дух Мой, в Преданиях Моя Сила не ослабевает. Просьбу Мою
выполняют звёзды, распутье дорог Меня не страшит. Кем-то поставленная
печать скажет правду. У ларца есть ключ к Великой тайне. В поле выходящий
найдет то место, где много голосов, но Истина одна. Ключ к тайне внутри
себя. Велю милость каждому: укажу сроки к принятию тайны, готовьтесь
немедля!

Знаком подам вам, весь мир в тревоге — не упустите из виду внимание
Моё! Велю посох отдать вам. Скорби не поддавайтесь, мужайтесь. Не
страшась ничего, облекитесь Моей одеждой! Снимите время с часов своих.

Бремя страданий сожгите в печи Моей. В крепость Свою зову! Сколько голос
Мой слышите — столько зову, не устану. В мире стойте стеной
непреоборимой. Свет льётся — неистощимы запасы! Реки переполняются
— паводок страшный, Воды доходят—дышать уже нечем! Вам —

Просветление! Будите души уснувших! Облаком Огненным укрою вас —

ненастье минует. Рвите сети, ворошите паучьи ямы — пусть всполошатся,

хуже не будет! Вылезут в злобе — Огнем опалю! Щит Мой увидят и
окаменеют! На вашем челе Имя Моё!

22. Звёздный вихрь стремительно уносит ваши мысли и светлые
желания, отданные на строительство Мира и Любви Великой
Беспредельности!

P

Кто хочет выйти вперед — знай!

Луч Света освещает твой путь.

Кто хочет узнать тайну Бытия — верь
И не позволяй рядом стоящим уснуть!

Где раскрывается Сердце твое, младший брат,
Там отступает тьма, не оглянись назад!

Ветром звёздным знаешь, как управлять.

Можно более того постигнуть, но до конца не узнать. Трепет восторга
пронзает все Небеса!

Можно хоть сколько смотреть и закрывать на Святое глаза.

Кем-то прочерченный путь, но ты доверься ему. 



Там, на дорогах звездная пыль, и ставить столбы ни к чему. Сколько
захочешь быть — будешь в веках! 

Только Любовь озарит твой Щит и будет Сила в руках!

На твой верный Меч падает солнечный свет,
И полыхает кольчуга Огнем — обратной дороги нет!

Молись и неси сияющей Радости Крест!

23. Бьётся Сердце мирам многим! Звучит сокровенная мелодия! Ритм
души, сливаясь с ритмом вселенной, уносится в глубины далёкие, где поёт
ветер звёздных просторов и напрягается нить серебряная в жажде новых
устремлений к познанию тайн Великих сил.

За то, что идёте незримой тропой; за то, что ветер звёздный не пугает
вас; за жажду к знаниям беспредельным творит Господь руками
человеческими великие дела через вашу Веру, Надежду и Любовь. Да
пребудет Мир в Сердцах ваших! Да не иссякает Любовь в Сердцах ваших! Да
не будет сломлен дух ваш! У Вечного спрашивайте, у Вечного ищите, к
Вечному стремитесь! Поступь шагов космических не сокроет никто! Когда
время пришло идти — кому хочется остаться?

24. В устах Моих молитва Света! В устах Моих молитва светлая, и не
придёт час тьмы! Все в лучах рассвета! Белое войско за Моей спиной,

Огненные Знамения впереди Меня, Флаги миров над Нами трепещут.
Мудрость рождалась века в Сердце Моём; она текла из глубин
беспредельности, она сияла как стрела солнечного луча, она была подобна
молнии во мраке ночи. Да пребудет она со Мною всегда! Да не затуманится
Мой разум! Буду петь гимны Сердцу — это светлые врата Моего Духа!

25. Замок мой. Храм мой. Крепость моя. Я — священник Обители своей.

Венец Храма моего — Огненный Крест. Знамение Крепости моей — Ясный
Огонь. Дорога к Замку моему — Солнечный Луч. Вечная дорога как Млечный
Путь. Зовёт Беспредельность Великого Космоса. В трёх мирах голос мой. В
трёх мирах Сердце моё. В трёх мирах слышна молитва духа моего. Серп
лунный вижу над башнями. Рождается жизнь, и уносится в Бесконечный
Простор звёзд Бессмертный дух. И вновь рождается жизнь. Капля за каплей
наполняется Небесная Чаша.

26. Свет в Свете — воистину Свет! Озарённый внутренним Светом
познает истинный Свет. Только в свете родится Свет, и в свете познаётся
Свет. На Свет собирается только Свет, за Светом идущие несут только Свет.
Свет в будущее несите, о, познающие Свет! Да будут лики ваши светлы, о
источающие Свет! Нет света, светлей, чем Свет; нет огня священней, чем
Огонь; нет бессмертней жизни, чем сама Жизнь; нет крепче силы, чем сила



Веры, Надежды и Любви. Нет жарче пламени, чем пламень Сердца! Во всём,

да пребывает Свет!

27. Мой Мир Огня. Дракон не сможет подойти ко мне. Мечи моих братьев
сокрушают зло. Не властен над ними князь тьмы. Копья моих братьев летят
далеко. Они несут улыбки и радость Света. И сгорает, и плавится всё плохое
и тёмное на их пути. Нет силы остановить их. Мы всегда вместе. Щиты
крепкие /кроют меня от чёрных стрел. Сияние их велико! Лик Самого
Владыки на них.

Поёт сверкающий Меч песню Бессмертия. Слышна во всех мирах эта
песня. Великая Гармония и Любовь звучат в Сердце моём.

Чувствую прикосновение Огненных Сфер. Волшебной Силой
наполняется дух мой, когда на плечи мои ложится Пламенная Рука
Спасителя. Вера крепка моя. Звезда моя светит ярко. Обитель Любви моей
чиста. Вижу Владыки Святые Миры. Горит в Лотосе живое Колесо Знамения.

Не прерывается Нить Огненная. Ярче разгорается Пламя моего Сердца, и
питает его Великая беспредельность АУМа. В ней черпаю я Силу и в Ней
вижу смысл всего. Мир мой Огня, да сохранит меня.

АУМ. ОУМ. Мантрам.

28. Сильны Сыны Света! В Белом море не утонет корабль. Чёрный ветер
не сорвёт Звёздный парус. Солнце озаряет белоснежные ткани. Огни
Бессмертного мира на мачтах его. В волнах мечты и радости плывёт Любовь
через века в Светлый мир Братства, и Вечность принимает нас. Звёздного
Неба простор необозримый зовёт в глубинные дали. С нами Великая Сила
Всепроникающего АУМа. Она как крылья крепкие, возносит нас к
неведомым мирам. Тьма не страшна Сынам Света. Ветер не сломит Великие
Мачты! Стрелы не настигнут возносящие духи. Нам — белая Церковь, нам—

торжественный аккорд Колоколов Небесных!

Сила Гармонии, да пребывает в нас. Приход наш — в Молитве у
Звёздного Алтаря. Летят Огненные Стрелы Братьев, освещая наш путь.

Ласкает шёпот далёких звёзд. Мать Мира поёт Колыбельную Песню. Рвутся
тёмные сети, рассеивается мгла, и расплавляется власть князя в Огне
Вечного Дыхания Владыки. Горят чёрные слуги. Бессмертие приходит на
Землю. Любовь воспламеняет Сердца. Свет встречается с волей, и
вспыхивает Меч каждого принявшего глоток из Незримой Чаши.

Да будет Мир наш в Свете. Мир — всем мирам! Мир — всем Сердцам!

Открываются души Огню Небесному и поют те, кто молчал; и верят те, кто не
верил; и Любят те, кто не любил; и знают те, кто не знал; и живут вечно те, кто
был в тлене. Сила Бога, да пребывает вечно в нас! Тепло Его, да согревает
нас! Вздох наш, да будет молитвой Ему! АУМ.



29. АУМ. Сердце мое принимает тончайшие нити Творца! Братья и Сестры
Великого Братства, Владыка Шамбалы, Учитель мой, Архаты и Учителя! Пусть
силы молитвы моей, наполненные Огнями Сердца, пронзают все миры, всю
Великую Беспредельность, летят на построение Любви и Мира! Слушай!

Слушай! Слушай!

О, Великая Беспредельность! О, Великий АУМ, Сила пребывающая везде!

Я — животворящий светлый Дух, несущий вибрации мира Огня! Агни — мое
Сердце! Агни — моя жизнь! Агни — моя мысль!

30. Здравствуй, Земля моя! Ты — Ковчег мой в бурных волнах
жизненного пути. К тебе прикасаюсь я, к тебе прижимаюсь я. Ты — Мать моя,

ласковая и нежная, Земля моя, я погружаю Сердце своё в чистые воды твоих
океанов и морей. Я очищаю сознание своё в гремящих потоках твоих
водопадов. Я прикасаюсь всеми чувствами своими к твоим цветам и вдыхаю
эйфорию их сказочных ароматов. Твои поля и леса наполняют дух мой
Великой Силой Любви к Создателю и к Беспредельным Красотам Вечной
Вселенской Реки. Твои горы, Земля моя, влекут меня ввысь, в иные миры. И
поднимает в Небо Дух и Сердце моё Бессмертное дыхание Бога!

АУМ.

31. В Божественных энергиях купаемся мы, дети Света! Мы —

животворящие Огни Его. Нам указана дорога в глубины бесконечных
Вселенных, и тысячи Солнц освещают наш путь в Беспредельности. Крест и
Роза на Щите нашем! Путь наш — в Вечное Бессмертие! Не страшны тьма и
сумерки тяжёлых слоев. Дух наш лёгок, и сияние его подобно Огненной
Стреле, сжигающей чёрный туман. Обитель Любви нашей переполнена
мерцанием звёзд Космоса, и тихие реки Великих Сил Владыки ласкают наши
тела, облагораживая, исцеляя их и очищая наши души. Мир несут они
любящим Сердцам, и загораются молитвенные свечи у высоких Образов
Звёздного Алтаря! Вспыхивают мечи охраняющих духов, и наполняются
Светом лики Сердец Посвящённых!

32. Звезда моя, Мать моя. Ты опустила меня на эту землю много веков
назад. Ты знала, что мне нужно пройти и познать тайну пылинки, и неба над
головой. Ты послала мне свой ласковый нежный свет — поцелуй, и
оберегала меня от зла и тьмы. В твоих лучах купаюсь я и чувствую твою Силу.

Ты Владыкой послана мне, и к тебе стремлюсь я, поднимаясь по незримой
Небесной Спирали из жизни в жизнь.

Звезда моя, не дай угореть мне в удушающих газах тяжёлых слоев
мыслей и чувств других людей. Звезда моя, пробей и испепели тёмное
покрывало зависти и лжи, сотканное для меня недругами. Я знаю, что нет
вины людской в моих мучениях, так помоги мне очиститься от тёмных



арканов и тоннелей, по которым хотят повести меня на привязи в царство
хаоса. Дай мне Сеть Огненную, чтобы спасла меня и сожгла всё то, что
держит меня насильно. В твоих лучах, в твоём сиянии обрету я крылья и
буду купаться в твоей ласке и Бесконечной Любви.

Верь, Звезда моя, я ничего не забыла. Сердце трепетно помнит обо всём,

что ты даёшь мне. Руки мои вспыхивают серебром в твоём Свете, голова моя
сияет Огненной Каплей. И наполняет меня Сила Огненного Мира, в котором
пребываешь ты. И сжигается и сползает всё то тёмное, что посмело
прикоснуться к посланцам твоим. Пусть сгорит в Святом Огне и зависть, и
злоба во веки.

Аминь.

33. Сокровенное узрю! Начало постигну! Вот — камень мой! Вот —

Истина! Где тихие реки, преисполненные Любви и Сострадания! Вечность
зовёт! Мир грядущий! В исканиях жизнь моя! В неисповедимых путях славы
не ищу! Каждый станет как Я! Стремлюсь к этому! Сердцем возьмёте
неизведанное! Грани оттачиваются во времени. Дней печали не сосчитать.

Живите радостью! Со мной день начинайте! Уходящий провожайте как
новый! В гору идём! Оставьте у подножия страхи — груз непомерный. Снова
к Восходу! Только любите! Только стремитесь! Только дерзайте! С теми, кто в
Силе, нитью свяжитесь. Путь Сердца изведать каждому дам! Знайте.

34. Идёт трансформация моих чувств. Мысль моя созидает только
прекрасное! Нет насилия над моей чистой мыслью. Я знак творю во благо
Мира и Любви Беспредельных глубин Космоса.

Моя светлая мысль, окрылённая Огнём Сердца, совершенствует
несовершенное, зовёт только чудесные краски Священных Миров. Глубина
мысли моей беспредельна. Она не причиняет никому болей и страданий,

она не обжигает никого и не леденит душу. Она не убивает и не уничтожает.
Она несёт только добро. Она творит только Любовь. Она приносит
спокойствие и в равновесие приводит мои чувства. Через меня, с моим
желанием и моей мыслью, проходят животворящие токи Огненных сфер, и я
наполняюсь вихрями Священного Огня.

Агни — Огненные вихри в моей ауре!

Агни — Огненные протуберанцы очищают Силу моего Духа!

Агни — Огненный напор сжигает и очищает мои каналы 

от грязи. Агни теснит моё Сердце и переполняет его Великой
Силой Владыки. В моём Сердце радость Жизни! В моём Сердце Любовь ко
всему живому. В моём Сердце нет места печали
и пустоты! Вечность и Тайна живут в моём Сердце! Любовь и
Сокровенность — ткани его.



АУМ.

35. Агни наполняет моё Сердце высокими токами сил беспредельных.

Агни — единство всех приходящих и устремлённых к Гармонии и
Вечности.

Агни, я творю и созидаю в Нём, и моя Огненная мысль не знает преград.

Агни, в Нём я вместе с Владыкой, и ритм наших Сердец в единстве
стремления слышит Великая Беспредельность.

Агни есть дыхание моё и жизнь.

Агни есть Огонь Великих Начал, есть Свет и Бессмертие.

36. Мы долго скитались. Долог был путь до далёкой Звезды. Наверное,

мы в этих скитаниях обрели путь и надежду... Мы научились быть
терпеливыми, и вера не покидала нас.

Мы брели в туманах затерянных миров, и огненные дожди испепеляли
наш след. Мы оставляли лохмотья своих тленных одежд, и ветер уносил
наши крики о помощи. И наша память о прошлом исчезала, как испаряется
вода под палящими лучами Солнца.

И мы снова вернулись туда, где поют жаворонки по утрам, и жемчужные
бусинки росы ложатся на траву, отражая лучи Солнца всеми цветами радуги.

Мы собираем её трепещущими губами, и исцеляются наши глаза от слепоты.

И ноги, потрескавшиеся от пыли дорог, омывает чистая благодать Природы.

Спасибо Тебе, о Великий! Ты дал моей душе приют, Ты принял в свои
объятия звёздного скитальца! Сколько дорог ещё суждено пройти — не
знаю, но Ты, дающий мне Силу и Исцеление, знаешь все пути моего Сердца и
известно Тебе каждое движение моей мысли!

Ты говорил мне: "Обретший славу — потеряет её, обретший сокровища
земные — соберёт пепел, но обретший Бессмертие — поднимется над
славой и всеми сокровищами мира! Верь Мне, когда ты ещё во плоти и
заботы праха окружили тебя! Верь Мне, когда вихри страстей ткут
смертельную сеть и погребальные песни не исчезли ещё. Я говорю — верь
Мне!"

37. Из вихря Огненных энергий,

Рождалась Мысль, наполненная силой, 

И бездну звезд в космических глубинах
Творила Мысль как Властелин Пространства.

И было все и До, и После как Мысль, 

И в Ней пульсировало время,

Но время есть течение той же Мысли!

Но Мысль вне времени и вне пространства
Была, и все ж пространство тоже было Мыслью! 



И Мысль в спираль закручивало время, 

Пространство-Мысль рождало мысли-звезды!

Миров творила Мысль неисчислимо,

И время пульсом было,

И создан Мир!

И Мысль его любила!

И я рожден был той же Мыслью!

38. Я приду,

Когда утром роса коснётся лица твоего,

И снежинки растают на тёплых губах,

Оставаясь лежать на ресницах.

Человек дорогой,

Ты вспомнил дорогу домой,

И мгновение будит когда-то ушедшие лица.

Прикоснусь Тонкой мыслью к одеждам твоим,

И они затрепещут,
Как флаги на башнях под ветром.

Жаль — уходит мгновение
Как дым,

Но с ним
Не уходит свидания эта страница.

39. Руками горячее пламя достань,

Когда прикоснётся дыханьем к тебе,

И ты, в пустыню ушедший, знай,

Что легкой жизни нет на земле.

Того, кто достанет Огонь для других,

И Истины знамя развернёт на ветру,

Я встречу на ранней заре, и Ему сочту все гимны Мои в серебре.

40. Я — огонь живой,

Я — свет, 
Я — сон звезды,

Я — песня матери над колыбелью,

Я — шум волны,

Я в шёпоте травы,

И на рассвете, в многоголосье птиц,

Моя Любовь.
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41. Не надо сотрясать пространство. 

Тишина есть залог Моей силы. 



Пространство есть Учитель мудрый.

Хочу, чтобы остались наедине со своими мыслями. 

Не есть ли это очищение ваше? 

Мысль — источник здоровья и источник болезней. 

Рублю мосты и знаю, как трудна дорога. 

Дорога к Знанию. 

Дорога в Заповедную Страну Мою. 

Всегда говорил — путь ко Мне через Сердце найдёте.

И разве за очищение пространства говорил иначе?

Хотел, чтобы выше стали и чистотой наполнились в первую очередь
сами. Через вас станет чище мир. Через ваши мысли и ваши дела. Так мысль
ставлю во главу угла! Без имён хочу видеть путь избранных. Имена есть пыль
в пыли и прах во прахе. 

Так многие думают о прахе.
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Видишь путь звезды Моей, путник?

Улыбнись Солнцу! 

Прочь страхи! 

Кто ещё трясётся и хочет отгородиться забором? 

Знаю и вижу ехидну, заползающую в дверь.

Испытанные будут испытываться больше.

Каждый шаг и каждое дыхание над бездной оценю.

Кто ещё пугает прохожих?

Разве Я страх вселяю в Сердца?

Больше о прекрасном говорите! Или говорить разучились? 

Вперёд идите!

42. Дерзай, человек, ибо жизнь твоя есть дерзание!

Ты — волна, разбивающаяся о скалы Вечности и возвращающаяся в
океан.

Ты — несгораемое пламя бессмертного Огня!

И ты должен двигаться, стремиться, гореть! И чем больше движения и
стремительнее стремление, тем ярче разгорающееся пламя в тебе!

Слышишь удары своего Сердца?

Это — нескончаемая жизнь, Вечное Существование напоминает тебе о
движении. Это — пульс всех миров в одном толчке твоего Сердца говорит
тебе о Великом Неразделённом Единстве всего Сущего! Послушай Сердце
своё, сын Мой.

И кто же положит Его на алтарь славы Моей?



43. АУМ. Сердце бьётся в Огне Милосердия. Доброта людей нужна, но
сейчас — жажда, значит вокруг пустыня. Верх всех возможностей вижу и
знаю, что сейчас нужно Моему брату, идущему по Земле: сердечность и
доверие, смелость и дерзание, величие подвига и постоянная борьба с
самим собой. Так открывается сознание, и луч освещает путь.

Всё ненужное остаётся за спиной, как будто вы едете в экспрессе.

Нет остановок.

Только вперёд!

Дерзайте, дети Мои!

Мой луч в ваши окна стучится. Непоколебимо стою, и вы стойте твёрдо
Нужна твёрдая поступь сынов Моих.

44. Давай с тобой зажжём все свечи
И посидим, и помолчим.

Так рано наступает вечер среди вершин.

Я положу у изголовья свои мечты как чистый снег. 
Среди застывших горных рек 

Дышу Любовью. 

Душа нечаянно замерла
И мыслью к Богу притянулась, 

И Сердце птицей встрепенулось,

Весь мир любя.

45. Внутри меня, в недрах моего Сердца, просыпается Великая
невидимая сила. Эта сила дана мне Владыкой, и Он раскрывает передо мной
эту Тайну с Любовью и Доверием. Эта сила наполняет собой всю Вселенную.

Эта сила наполняет собой всю Звездную и Неведомую Беспредельность. Эта
сила Творца пребывает везде и всюду!

Моя воля, насыщаясь этой Великой силой, укрепляет меня и очищает
мои мысли. Она дает мне великие возможности познавания. Она даёт мне
слух и зрение, и чувствование. В этой силе Света я нашёл своё Сердце, и
Сердце указало мне путь к Великому Братству Любви и строительству
Светлого Дня. В этой силе Света я нашёл Истину.
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46. Я хочу, чтобы вы успокоили своё тело.

Я хочу, чтобы вы успокоили свой разум.

Я хочу, чтобы вы почувствовали свой внутренний огонь.

Дети Мои, Я хочу рассказать вам о Любви.

И о каждой её капле...

P

Вечен беспредельный океан Любви. 



Кто может назвать время: 

Век, год, день, мгновение, 

Когда не было Любви?

Не знаете ни одной дороги, ни одной тропинки, где не было Любви;

Ни одной вершины, где не было Любви;

Ни одного сознания, в котором бы не жила Любовь.

Вы можете забыть об этом,

Но не знать — не можете. 

Исчезают города,

Разрушаются горы, 

Меняются русла рек 

И очертания берегов. 

Проходит...
Всё земное проходит...
Но не проходит Любовь.
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Страдание и страх,

Любовь и ненависть.

Приходит время там, где рассыпал зерна...

Но нужное время.

Из будущего надо взять терпение
И осознание, что это для будущего.

Что это терпение нужно
Для осознания.
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В явлениях встреч проходят миры. 

Так все миры пройдут, 
И придёт Непостижимое. 

В мирах не было такого. 

Как бы Всё скажет — не было, 

Когда придёт Вечность.

47. Отец, так сжимается Сердце от тоски. 

Наконец-то я в одиночестве, Отец. 

Я — в одиночестве и потому слышу Тебя. 

Я — в одиночестве и потому вижу только Тебя. 

Я — в одиночестве, и нет на мне рук чужих, 

Только Твоя рука ведёт меня, Отец.

Ты даёшь мне Свою любовь,

И нет принадлежности чего-либо ко мне, 



Но сам я принадлежу к тому, что называется Вечностью,

Я принадлежу к тому, что зовётся Бессмертием.

Я принадлежу к тому, что даёт, но не отнимает.
Я принадлежу Твоему дыханию, Отец. 

И имя той, что качала меня в звёздной колыбели, начертано в Сердце моём. 

И имя той, что качала меня в колыбели, звучит на всех языках мира. 

Имя той строит мосты над бездной и в ураган даёт укрытие.

Имя её — Любовь.

Твоя Любовь к нам, Отец,

Вечная, дающая силу и мудрость Любовь.

P

48. Разведу Огонь молчания среди тишины гор. 

Пусть умолкнут речи, и остановится ум мой. 

Безмыслие призову, и границы исчезнут земные.

Я в звучании всех стихий живу.

Я — музыка Всего Необъятного.

Потому призову среди мира сего к молчанию невежество
Пусть помолчат люди среди суеты мирской.

Полезность немногословия покажу как лучшее лекарство для духа.
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Иногда мысли падают как снег,
Иногда они стремительнее молнии,

Но ни то, ни другое не нужно,

Когда Тишина из Пустоты появляется...

Передо мною много великих прошло,

И листья осени уносит ветер,

И дождь смыл все следы вокруг.
Мы видим проявление чистоты,

Она укажет дорогу нам.

Мысль рисует на чистом полотне.

Может, это будет осенний сад?

Или звёздная летняя ночь?

Или может быть весенняя капель?

Нет, лучше пусть вместится всё,

Я оставлю чистым полотно...

49. Волна Моя, волна Моя принесла дыхание Вечности, вам дети Мои.

Там, в бездне Великого Океана мироздания, цветут сады ваших мыслей,

ваших Сердец...



Не пройдёт Вечность, не закончится песня, не остановится танец, танец
вашего внутреннего божественного Огня. Вы — Огонь, вы — Свет, сама
Вечность, само Бессмертие, сам Бог…

Вечно движение духа, вечен пульс Океана Жизни.

Прислушайтесь, как шумят волны беспредельного моря.

Одна волна, другая... Вы, сидящие на берегу, слушаете дыхание Океана;

вы скоро возвратитесь туда, откуда пришли; вы пришли из Океана, вы
пришли из Вечности, и вы возвратитесь туда вновь. Вас просто вынесла
волна, и вы остались на берегу. Следующая волна заберёт вас, и вы
поплывёте в неизведанные глубины навстречу неизвестной Вечной Жизни...

Вы прикоснулись к стопам мудрости, дети Мои.

Крылья, крылья Любви.

Крылья, крылья Добра и крылья, несущие вас к Свету; они должны быть
расправлены навстречу ветру, они должны быть крепкими...

Сгорает, сгорает прошлогодняя трава.

Сгорают грязные и ненужные мысли.

Скажите себе:

Я — Огонь.

Я — несущий Знание и Мудрость.

Я — Любовь.

Я — раскрывающийся Цветок.

Я — мир,

Мир вечного непреходящего дыхания Твоего, о Беспредельность!

Я живу среди твоих звёзд, я живу в твоих мирах, я купаюсь в твоих водах,

о вечная, дающая силы Бесконечность!

Ты слышишь, о чём шепчет Сердце твоё?

Послушай Его:

Среди мириадов звёздных миров Оно говорит о Любви,

О любви к тебе, о любви к нему, о любви к вам, дети Мои.

Вы появляетесь через Любовь, вы появляетесь из Любви, значит, вы и
есть Любовь, вечная непреходящая Любовь.

Вы пришли из океана Любви, из океана Сострадания, из океана
Милосердия. Вы есть всё Это, и вы не сможете без Этого, и быть вне Этого,

потому что это — ваше Настоящее. Только вы забыли, в суете дел вы уснули,

в земных городах вы об этом не помните, вы не помните, что вы есть
Любовь.
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50. Наши мысли порою как пепел, 

Наши мысли порою как прах. 



Наши мысли слетают как листья 

В пожелтевших осенних садах. 

Наши мысли как бурлящие волны 

В океане страстей людских. 

Наши мысли как крепкие чёлны 

Над планетою поднялись.
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И раздул паруса вселенский, 

Звёздный ветер напряг паруса!

И красот других Неизвестность жаром 

В наших Сердцах занялась! 

Это будто с рассветом, словно жаворонок запел, 

А вселенский звёздный ветер в парусах судьбы всё шумел... 

И бросали и били волны крепкий чёлн -

Нашей радости мысль! 

Но другого не нужно нам более, и другой нам не нужен смысл!

51. Поёт Беспредельность всеми голосами миров. Летите навстречу
звёздам, дети Мои! Летите навстречу этой ужасной нескончаемой Глубине!

Кто знает, какие открытия ожидают вас в этих незримых далях. Утверждая
бессмертие Духа, нескончаем будет полёт ваш. Истинно, то, что от
бессмертия, в бессмертие уходит.

52. Храните заповеди Христа, и всё наполнится Любовью, И ночь не будет
так пуста, и мир отмоется от крови. Храните заповеди Христа в бушующих
волнах земной жизни,

Храните заповеди Христа и верность матере-отчизне. Его бессмертная
рука удержит вас на тонкой нити. Храните заповеди Христа, всем Сердцем и
душой храните.

53. Снег, над всей землею снег.
Снег среди застывших гор и рек.

Снег, принёсший чистоту
И мыслей наготу

Он обнажил поля и целовал меня.

Снег, над всей землёю снег,
Век, вот уже целый век.

На чистые холсты
Мысли — твои следы,

И в утреннем луче, и в пламенной свече.

Снег, над всей землёю снег.
Снег среди замерзших гор и рек.



Он заполнил пустоту,

Дал Сердцу чистоту, 

И в утренней заре мне радость подарил.

54. Господи, как хочется взлететь навстречу ветру, навстречу звёздам,

навстречу всему неизвестному!

Дай мне такие крылья, Господи!

Теперь уже ничто не пугает меня.

Ведь Ты, Господи, всегда рядом со мной.

Ты и всегда был со мной, только я не знал этого, не видел, не слышал...

Я спал, я крепко спал, и спала душа моя, и не слышал я своего Сердца.

Это как будто стоишь на берегу бушующего океана и видишь, как
могучие волны разбиваются в брызги о скалистые берега земли. И ветер,

срывая верхние воды, бросает их мокрой холодной пылью мне в лицо.

Блаженны Сердца, ищущих в бурях!

Блаженны Сердца, ищущих в невзгодах!

Блаженны Сердца, страждущих от Духа!

И в эту бурю я слышу ангельское пение.

Оно никогда не прекращалось и никогда не прерывалось ни на одно
мгновение...

И чем яростнее ветер и неистовее бушующий океан, тем яснее это пение.

Оно прорывается сквозь этот ураган и звучит в самое Сердце моё.

Славься, Боже!

И в бурю, и в ураган выстоит Сердце моё, и не дрогнет душа моя, и не
сломится Дух мой.

Потому что Ты, Господи, укрепляешь меня.

И Ты, Господи, доверяешь мне.

Позволь и мне ответить Тебе всем Сердцем...

Сердцем сострадания.

Сердцем милосердия.

Сердцем бескорыстия.

Сердцем подвига во имя Любви, во имя Чистоты, во имя Знания!

P

55. Молитесь так, дети Мои: 

Молитесь всем Сердцем, но не одним языком; Молитесь всей душой, но не
одними губами;

Молитесь за весь мир, но не о своей нужде; Молитесь подвигом, но не
роптанием...

Молитесь в дерзании, а не в скуке,

И тогда придёт к вам Моя сила, и засияет Мой щит во славе веков перед



вами.

Славься, Сердце человека, ибо Сердцем обретёт человек новый светлый
мир земли.

И да прольётся молитва твоя.

И да исправится молитва твоя.

Посмотри вокруг и поймёшь, чего более всего не хватает людям.

56. Господи, отчего так трепещет душа моя?

Отчего так судорожно сжимается горло и давит грудь?

Отчего текут слезы из глаз моих?

Перед моим взором встают обиженные мною и презираемые мною.

Теперь их взор чист, и я вижу, какую боль причинял я их душе и какие
раны наносил Сердцу.

Боль Сердца можно почувствовать только Сердцем, и боль души можно
почувствовать только душой.

Оттого так больно Сердцу моему, и трепещет душа моя,

И раздаются рыдания из глубин внутренности моей.

Как больно, Боже Милостивый!

Это — моя боль. Это всё возвращается ко мне.

Когда я проявлял добросердечие, когда нужно было проявлять?

Когда я проявлял снисходительность, когда нужно было пожалеть?

Когда я спасал Любовью, когда душа просила помочь?

Никогда. 

И теперь всё — заслуга моя. 

Разве можно насиловать мыслью? 

Но я насиловал.

Разве можно насиловать словом?

Но я принуждал.

Разве можно было осуждать поступки?

Но я выражал недовольство.

Где теперь храм мой, и к кому обратиться мне за помощью?

И если даже всё разрушено по вине собственной моей, я знаю, что Ты
всегда со мною.

Разве не к Тебе теперь стремится в слезах душа моя?

Разве не к Тебе обращено израненное Сердце моё?

Как я безжалостно умерщвлял Его до сих пор, — Ты всё
видел, Господи!

Слышу пение ангелов Твоих!

Слышишь, Господи, трепет моей души!

Она трепещет как лист осенний на ветру.



Вот-вот унесёт её ветер...

Простите меня, люди, за то, что в мыслях своих, словах своих и поступках
шёл я против Любви и против Сострадания, попирая и Сердце, и Дух, и душу,

и предавался безумству пороков, забывая и совесть, и самого Бога.

Простите меня за то, что в женщине видел я только источник
наслаждения.

Простите, что в суете дней глаза мои застила пыль своенравия и
корысти.

Простите, что порою проходил мимо, когда человек нуждался в моей
помощи. Простите, что потерял я источник Любви и Добродетели, а среди
людей не увидел я самого Бога — так омертвело Сердце моё, и ослепла
душа моя.

57. К Тебе иду, Владыка, несломимый бурею невзгод и потрясений.

Мирских мыслей тьма не пугает. Не от страха живу и дышу, но от движения
Сердца на всеобщее благо. Во плоти дела наши оживим силою Твоею для
будущих поколений, для вселенной. Помним сокровенную связь
серебреной нити и повторять неустанно будем: Владыка, Иерархия,

Шамбала, Учитель.

Скажем: мы от Света творим во благо всего Беспределья.

58. Огонь.

Огонь мой, ты спускаешься с горних вершин и наполняешь 

безводные долины жизнью. 

Огонь мой, ты несёшь благоухающие ароматы далёких 

неведомых миров.

Ты вдыхаешь в Сердце путника свободу и окрыляешь мысль. 

Ты подобен тонкому нежному цветку.

Ты неукротим.

Ты наполнен многоликой Силой. 

Ты несокрушим. 

Ты — щит мой.

Разбуди Его кроткое пламя.

За пламенем Огненное дыхание бездны! 

Весь ужас Огненной Беспредельности!

Укрепи Сердце своё, путник.

Вознеси песнь Огню неукротимому.

Вознеси песнь Огню живому.

Щит Его храни, путник.

В моём Сердце жажда Духа.

Капля падает, когда разверзается бездна.



Не смотри в бездну, путник, 

Сердце быть может ещё не готово. 

Когда глазами Духа пройдём от одного берега до другого 

И Силою мысли взлетим над испепеляющим Океаном,

Тогда быть самим Пламенем,

Тогда быть самой Неприкасаемостью,

Тогда быть самой Неизречённостью,

Тогда быть самой Красотой,

Самой Величиной. Щит Пламенный храни, путник.

Я Огненный щит свой поставлю от края земли и до края.

Пусть летят Пламенные искры Сияния Живого.

Не отойди в сторону, путник. 

Тропинка узка и под ногою бездна.

Где с ледников срывается жгучее пламя,

Там над каждой вершиной Огонь — цветок чудесный,

Над каждой пропастью Огонь — нить спасения,

На каждой тропинке Знак Наш.

Не сокруши Сердце своё, путник. 

Ибо знаешь — несокрушимо Его Творение.

Ты видел ночное небо в горах, путник?

Ковёр звёзд горит всеми Огнями Беспределья.

Миров неисчислимое множество ждёт у порога.

Начни молчаливую песнь Огненную. 

Смрад удушья исчезнет, и исчезнут земные законы.

Когда Я сказал — позови, 

Мой щит нужно держать твёрдо.

Положу мысли у твоего изголовья. 

Они принесут тебе Мою Радость, 

Моё Сострадание и Мою Любовь. 

Сколько Огней вокруг собралось! 

Они — Сердцу Благо.

Огонь Мой не сокрой в угол дома и не поставь в чулан тёмный. 

Так может задохнуться Его чистое пламя.

Ему гореть на вершинах Духа!

И Свет пламени не сокрой от тёмного глаза, 

Он не боится злого.

Его искра — Надежда.

Огонь.

Огонь рождает возможности Духа.



Огонь есть всевмещаемость Сердца. 

Огонь есть всеобъемлемость сознания. 

Огонь есть мост, соединяющий Миры Запредельные.

Урган-дар поёт песню Огня Созидающего.

Смотри, как над вершинами гор снежных рождаются мысли Его.

Не страх, но стремления нить протянем к Огню возможностей.

Скажем — всё возможно.

Не преступи, Урган-дар, когда дары Владыки несут.
Не преступи, Урган-дар, когда чаша весов колеблется.

Отведём рукою Мужества весь мусор сомнения.

Огнём сожжём всю долготу непонимания.

Испепелим Огнём все тяготы и невзгоды.

Нам Огонь укажет вершины Духа,

И вознесёт над всеми мирами Сердце,

И Мысли даст могучие крылья Свет.
Свет, рождаемый Огнём, есть Свет Радости.

Свет, рождаемый Огнём, есть Свет Сострадания. 

Свет, рождаемый Огнём, есть Свет Милосердия.

Свет Огня рождает Новые Числа.
 

Город Творцов
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