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ПРЕДИСЛОВИЕ

ОКЕАН УЧЕНИЯ БЕЗГРАНИЧЕН
Перед тобой, читатель, новое издание "Капель дождя". Первая

книга, выпущенная небольшим тиражом, разошлась быстро и
вызвала разнообразные толки от полного восторга до весьма резкой
критики. Дескать, источник сомнителен.

Разубеждать кого-либо в его сомнениях, тем более в убеждениях,

не только безнадежно, но и неполезно - процесс духовного
созревания идет изнутри; навязанный извне, он превращается в свою
противоположность. Отдавая "Капли дождя" в печать, мы не
претендуем на роль экспертов, определяющих высокую
аутентичность Источника: это читатель должен сделать сам. И книги
Учения, и их читатель прошли достаточно длительный путь, чтобы
дать основание для ориентации в нынешнем море книжной
продукции. Если чувствуешь подделку, "не бери в руки случайной
книги". Если собственная интуиция подвела и ты прошел мимо
хорошей книги, тоже не беда, можешь работать с уже знакомой и
принятой тобой литературой.

Хуже, когда невежественные "борцы" за "чистоту Учения"

открывают огонь по книгам, в которых не разобрались, усугубляя тем
самым напряженность отечественной ноосферы. Но, с другой
стороны, книжный рынок действительно переполнен оккультной
макулатурой. Что делать? Как отличить истинную книгу от ложной?

Есть ли универсальные критерии для подобного различения? Увы,

как только человек объявляет себя обладателем таких критериев, в
действие вступает закон, возвещенный Иисусом Христом: "Не судите,

да не судимы будете".

Никто, за исключением безнадежных атеистов, не скажет, что
Евангелие - ложная книга. Между тем, ни один духовный текст в мире
не пробудил в людях столько неразумия, сколько этот. Достаточно
вспомнить инквизицию, крестовые походы, религиозные войны.



Скажут, дело не в книге, а в читающем ее человеке, в человеческом
сердце. Если оно переполнено ожесточением, то самая святая книга
только подогреет дремлющие атавизмы невежества.

"Зло всюду одно - нетерпимость и страшная исключительность
разлагают все основы. Все председательницы и председатели
многочисленных обществ и лож одинаково претендуют без всякого
для этого основания на свое исключительное право на авторитет во
всем, что касается Учения, данного Великим Братством. Причем
самые ярые среди них желают быть единственным каналом, через
который может проводиться Великое Учение. Но в скудости
мышления своего они забывают, что Великое Братство, стоящее во
главе всего человечества, непрестанно работает и действует во благо
всего Мира и потому широко пользуется всеми возможностями,

чтобы протолкнуть Спасительное Учение. Корабль человечества
тонет, и только слепые и тупицы не замечают все грозности
переживаемого времени. Конечно, Великая Иерархия имеет на
земном плане многих сотрудников, начиная с главного Посла,

ближайших доверенных и близких, которые называются братьями и
сестрами, сынами и дочерьми, и учениками разных степеней, а затем
идет целый ряд лиц, которые получают прекрасные послания и даже
не знают имени Учителя, дающего их, или даже не подозревают
Истинного источника их; и все они несут свои зерна для великого
посева " (Е.И.Рерих. Письма в Америку, т.1, с.127-128).

Сказано 64 года назад, но словно о дне сегодняшнем.

Еще не утихли баталии вокруг имени Н.Уранова, затеянные теми,

кто считает себя учениками Б.Н.Абрамова. Еще летят отравленные
стрелы в адрес автора "Граней Агни Йоги". И вот уже с появлением
"Капель дождя", серии "Агни Йога на современном этапе" и
некоторых других книг снова слышны окрики: "Кто это там смеет
продолжать Учение без нашего "разрешения"?! Не пустим
контактеров!.."

Послушаем снова Е.И.Рерих: "Высокое Учение и Директивы даются
через Н.К., но повторяю, что помимо этих главных приемников
(имеются в виду Е.П.Блаватская, Франчиа ЛаДью и сама Е.И. - Ю.К.),

находящихся в постоянном сознательном общении, непрестанно
даются Иерархией Света отдельные послания и через другие каналы,



и мы знаем такие прекрасные книжечки... Пишутся эти книжечки или
автоматически, или, реже, под диктовку (Голоса Молчания). Но
красота нравственной ценности этих книжечек не может быть
умалена тем, что они писались без разрешения и благословения г-жи
Безант, Ек. Тингли или Каменской" (Там же, с. 128).

Теперь о слове "контактер". Оно стало ругательным и синонимом
слова "медиум". А медиум, как известно, постоялый двор для
развоплощенных лжецов. Фраза принадлежит Е.И.Рерих.

Познакомимся с другими ее мыслями на эту тему.

"Высокий медиатор может достичь многих ступеней йоги. Лишь
самые высокие ступени ему недоступны - такие, как дальние полеты
в Сферы Высшие и Космическое Сотрудничество и Строительство. Но
для непосредственной эволюции на Земле медиаторы могут иметь
даже больше приложения, нежели йог, оявленный на Космическом
Строительстве. В грядущую эпоху Земля наша обогатится многими
замечательными медиаторами. Очень советую вам, родные, не
слишком подчеркивать ограничения медиаторов и медиумов -

наживете много врагов Учению и себе. Некоторую разницу между
йогами и медиумами следует знать, что медиатор может достичь
много ступеней, и медиум при страстном очищении своего
нравственного существа и устремлении к истинному знанию может
стать медиатором. Ведь решительно все достижения духовные
разнятся в качестве и степени напряжения. Никто, кроме высокого
Йога-Лрхата, не может определить, где кончается медиаторство и
начинаются высокие достижения Огненной Йоги, ибо это закрыто от
глаз физических"(Письма в Америку, т.З, с.219).

Однобокая и невежественная трактовка понятия "контактер"

закрывает многим из нас дорогу к тем самым достижениям Огненной
Йоги, о которых говорит Елена Ивановна. Ведь сказано в Учении - "у
Нас готовы для вас новые тела" и дана расшифровка, о каких телах
идет речь. Так называемые уплотненно-астральные тела позволят
людям будущей расы, предвестники которой появляются уже сейчас,

жить одновременно в двух мирах - плотном и Тонком. Кто-то скажет,
что эта фраза может относиться к тем, кто принимал Агни Йогу, и
неприменима ко всем искателям духа, и особенно к начинающим. Но
страх перед неведомым может навсегда закрыть врата утончения



духа, потому те, кто особенно рьяно внушает нам
пренебрежительное или опасливое отношение к контактерству, не
есть ли те самые темные, против которых демонстрируют свои
бойцовские качества иные "воители", называющие себя
рериховцами?!

Многие из тех, кто сталкивался с проблемами психической сферы
контактерства, прекрасно понимают опасности, связанные с
развитием низшего психизма, в которое зачастую выливается
желание услышать Голос Высшего Иерарха. Об этом хорошо написал
П.Беликов:

"Тонкий мир засасывает людей со слабой волей, как алкоголь
пьющего человека. Проявляясь в плотном мире, как некий
потусторонний феномен, он заставляет поверить в свою
абсолютность, в свою непререкаемую правоту. Раз получив зов из
тонкого мира, человек следует за ним вслепую,не желая считаться с
тем, что он еще более относителен, чем плотное состояние материи,

в котором мы живем, и который является также обязательной
областью Бытия. Здесь не может быть приоритета, а есть
взаимосвязь, порождающая множество факторов. Имеющий такие
же, даже еще большей амплитуды, градации, как мир плотный,

тонкий мир находит проявления в нем наиболее близкими к земле
аспектами, а именно - астральными построениями. Ими же зачастую
пользуются и Силы Высшие при вынужденных вмешательствах в
человеческую жизнь. Своим сердцем человек должен почувствовать,

откуда он слышит зов, будет ли он Голосом Иерархии или голосом
пустой оболочки, застрявшей в Астрале и твердящей то, что ей
удалось на земле совершить ". (П.Беликов "Н.К.Рерих. Опыт духовной
биографии").

Потому нужно соблюдать известную осторожность, вступая в
общение с тонкими сферами. Действительно, понятие "контактер"

дискредитировано сегодня так же, как и понятие "оккультизм". Если
последнее в массовом сознании ассоциируется с черной магией, то
первое вызывает ассоциации с человеком, слушающим голоса из
Тонкого мира - и психический облик такого человека оставляет
желать лучшего. Но в некотором смысле любой человек с
минимальными зачатками творчества является контактером. Стихи,



которые навевает ему его Муза, идеи, воплощающиеся в самых
разных областях искусства и ремесла, будь то музыка, архитектура
или ковроткачество - все это контактерство с неуловимой тонкой
средой иного мира. И быть контактером сегодня - значит, утончать
свое мышление, направлять его на прекрасное, на идеи служения
Общему Благу человечества. В этом смысле каждый должен быть
контактером, развивать тонкое восприятие, утончать свою
психическую систему, стараться услышать не голоса из Тонкого мира,

но высшие мысли, посылаемые Вел. Учителями, и главное - стараться
применить их в жизни. Если же говорить о приеме контактерским
методом таких книг, как "Капли дождя", то в подобных случаях лучше
называть это медиаторством, т.е. следовать более точной оккультной
терминологии. Но таким путем могут идти единицы, именно, люди с
соответствующими кармическими накоплениями и подготовленной
психической энергией.

Сказанное и продиктованное выше - отнюдь не повод для
пропаганды оккультной всеядности. Елена Ивановна не однажды
говорила: бойтесь проникающих в ваш дом с вашей молитвой. Ее
предупреждение - молодое деревце духа нуждается в заборчике для
ограждения от чуждых ветров - актуально и сегодня. Беда в том, что
малое сознание, огороженное таким забором, начинает навязывать
свой забор всем. И тогда вместо ассимиляции новых энергий Сатьи
Юги начинается их бездумная растрата и вызывание стихий, как об
этом сказано в Живой Этике.

Предлагая новые Записи, которые, по нашему мнению, идут из
Высокого Источника, хотим подчеркнуть, что недопустимо забывать
о Записях прежних лет. В них были даны Основы, которые в
дальнейших Записях подвергаются шлифовке. Даже если речь идет о
"Гранях Агни Йоги". Все-таки это только грани, акцентирующие и
шлифующие Основы, переданные через Е.И.Рерих. И здесь важен не
столько книжный аспект, сколько индивидуальность, стоящая за
книгой. Ориентируясь на ту или иную книгу, мы неизбежно попадаем
в энергетическое поле личности, писавшей ее. Поэтому
предпочтительней находиться в силовом поле, наиболее чистом и
мощном. Как бы высоко мы ни ценили "Грани Агни Йоги" и их автора,

не забудем, что Е.И. обратила внимание на один существенный



недостаток Б.Н.Абрамова - осторожность, граничащую с
подозрительностью. И это пограничное качество выдающегося
человека перешло допустимую границу в некоторых из его учеников
и трансформировалось именно в подозрительность. Вывод один -

любая книга, а значит и любой лик, попавший в поле нашего зрения,

должны быть сверены, если мы хотим удержаться на гребне Учения, с
Ликом Учителя, с ликами его ближайших доверенных Е.И. и Н.К.

Рерихов. К тому же надо помнить простую истину: не усвоив и не
применив к жизни Основы, данные в Учении, бессмысленно
обращаться к различного рода источникам, будут ли это "Грани Агни
Йоги" или "Капли дождя".

Неоднократно бывая в Наггаре, в имении Рерихов в долине Кулу,

я очень интересовался образом жизни Е.И. и расспрашивал об этом
людей, знавших ее. То немногое, что удалось узнать, подтвердило
скупые фразы, оброненные в письмах Е.И., - образ жизни она вела
очень уединенный. По существу, это было отшельничество в миру.

Даже дома, в которых жила семья в Наггаре, и потом в Калимпонге,

находились как бы на отшибе. В спальню к Е.И. могла войти лишь
Майна Деви, ее горничная. Пищу и воду для ванны готовили разные
слуги. Это не было барством, но необходимостью максимально
оградить тонкие Контакты Е.И. от чужеродных влияний.

В письмах в Америку из Калимпонга Е.И. часто сетует, что в этом
городе ее слишком одолевают посетители, от которых она была
ограждена в Наггаре. И сообщает, что по данной и другим причинам
ее карандаш не всегда поспевает за мыслью Учителя, что многое
приходится восстанавливать по памяти. А запись по памяти не может
быть вполне адекватной.

Такая информация должна лишний раз насторожить в отношении
любых "контактных" книг, в том числе имеющих прямое отношение к
Высокому Источнику. Никто из нынешних медиаторов не может
похвалиться условиями, в которых работала Елена Ивановна. О
прошлых накоплениях и общей культуре говорить не приходится.

Сказанное имеет прямое отношение и к "Каплям дождя". Книга никак
не может претендовать на продолжение Учения. Это опять же грани,

а лучше сказать, акценты на том, что высказано в свое время, но о
чем стали забывать.



Книжный рынок наводнен сегодня не только оккультной
макулатурой, но и многими вполне достойными сочинениями,

которые ни один самый скорочитающий не в состоянии охватить.

Между тем, иные читатели в поисках пути, а главное методов
духовной работы, кидаются от книги к книге, тратя жизнь на
бесконечные книжные поиски Истины. В этом смысле холодный душ
"Капель дождя", на мой взгляд, очень полезен.

"Я использую слова против слов. Потому что вы так любите
говорить, вы так любите шуметь языком, смеяться языком, бежать за
языком... Куда бежит ваш язык, вы знаете? Я предлагаю никуда не
бежать, бежать некуда. Разве можно убежать от себя? Где бы вы ни
были, разве можно убежать от Вечности?

Многие спрашивают Меня, кто такие лжеучителя и что такое
псевдознание. Если этот вопрос возник, значит, есть что-то ложное,

что-то отвлекающее вас от главного, уводящее в сторону. Этот вопрос
был всегда, потому что всегда были те, кто уводил от Сердца, уводил
вас от себя... Вас легко обмануть, если вы спрашиваете, вас легко
можно запутать словами о Великом, о Беспредельности, о Любви...

Можно построить такой дремучий лес из одних слов, что
померкнет само понятие Света в вашем сознании. Можно столько
сказать о Любви, что сама Любовь потеряется в шуме вашего языка,

вы ее не найдете... Можно столько говорить о Сердце, что само
Сердце не сможет ответить, оно окаменеет...

Разве можно Великое услышать земными ушами и разве можно
Великое узреть земными очами? Там, где много шума, там не слышно
тихого шепота Сердца, там, где много слов, не может быть никаких
сокровенных знаний о Великом пути. Кто скажет о Великом пути, тот
уже далек от Величия Его.

Вы промолчали? Вы чувствуете, какая мощь и сила вливается в
вас, когда вы молчите? Молчание - золото, так говорили древние. В
Великое Молчание уходили когда-то, чтобы в тишине познать Истоки,

чтобы в тишине услышать песни Великого Огненного Сердца, чтобы в
тишине почувствовать Огненный танец своего Духа...

"Слова против слов". Они звучат не впервые. И у Тютчева - "мысль
изреченная есть ложь", и у Блаватской в "Голосе Безмолвия". До сих
пор мы полагали, что работа с Безмолвием - удел немногих. Теперь



же Учитель напоминает: то, что говорилось раньше для избранных,

сегодня звучит для всех.

Сегодня рериховское движение в ряде его проявлений опасно
накренилось в сторону доктринерства, соревнования авторитетов, в
музейный архив. Испытанные приемы деструктивных сил, не
однажды применявшиеся ко всем Провозвестиям, пущены в
действие и теперь. Именно по этой причине Океан Учения проливает
новые капли, чтобы не дать засохнуть живым росткам Знания. Пусть
кричат "ревнители" Основ, что "Капли дождя" кого-то куда-то
"уводят". Они действительно уводят из болота невежества, даже если
ему наклеивают ярлык "рериховское", на столбовую дорогу Жизни и
Знания.

Итак, на переполненный духовный и псевдодуховный
литературный рынок поступает еще одна книга. В какой разряд ты
отнесешь ее, читатель, зависит от тебя. Отложишь в сторону
непрочитанной - тоже не беда. Литературы достаточно, многим из
нас недостает работы, как внутренней, так и внешней. Избыток же
книг объясняется просто - в преддверии решительных планетных
перемен идет последняя проработка сознаний. Сказано - с каждым
нужно беседовать на его языке, на его уровне сознания. Отсюда
обилие нужной информации, как, впрочем, и ее антипода - вредной.

Вот и распоряжайся полученным по усмотрению, но не трать сил на
ненужную борьбу. И главное - почувствуй за информацией энергию.

Какая она?

Юрий Ключников

СВЕТ ЗАРИ

Свет Зари (весть первая)

Ошибка будет считать Мои слова поэтическими гимнами. Нужно
принять их, как зов Строителя, которому не важно быть Самым
Высшим, но важно выполнить поручение Владык”.

“Знаки Агни Йоги, 431”

Путник, слышишь, как ветра Шамбалы поют?

Источник драгоценный указует путь к Свету.

Истинно, Она — Жемчужина Океана!



Её сияние подобно тысяче солнц,

И от Неё исходят Великие Силы.

Но того наполняют Они,

Кто помыслами чист и велик

В дерзании о мире и Братстве!

От Золотых Врат и до Великих Врат Шамбалы новую весть несём в
разрушенный мир! Будьте с Нами! Светлая эпоха зачинается
строительства нового! Вместилище готовьте беспредельное, ибо
беспредельно наполнять будем зёрнами знаний.

Таймыр, 1993

1. В недрах Моих сила бессмертия. В глубинах беспредельных
свет вечного Огня! Примите серебряный луч зовущий, строители
светлого храма будущей эпохи. Приходящим открою врата золотые,

на Башнях зажгу Моих заветов Знаки! К вам Любви Моей реки
светлые хлынут, голос Мой услышит сердце героя! Путник, стремись,

встречу тебя на пороге, сном уходящим станет проявленный мир в
момент перехода.

Губами своими прикоснись к цветку, путник, испей капли росы
прохладу утреннюю — кровь Моих битв собираю в чаше цветка.

Содрогается твердь земная, чует великую битву природа. Не
оглянись назад, путник, впереди сияние светлых скрижалей!

Отпущу колесницу Огня по небесному своду, войско всех облаков
серых приземлю и рассею в туман, но утренний луч солнца новый
день встретит в росе, что ты пьешь из цветка — это Моих молитв
Чаша.

У кромки льда не подскользнись, вождь! Твой народ спит, но ты
проявился вновь. Рассеяно по степям твое племя. Война и потери
выхолодили твои чувства, и Сердце в молчании великом. Видишь,

кружат птицы над лесом — к холодам близким. Крепость руки нужна
— крепче кремня, чистота зрения — прозрачней алмаза, суть речей
твоих — сама природа, поток мыслей спокойней лесного ручья.

Отведи взор свой от хмурого неба: видишь — за каждым камнем
тени, но тают тени при высоте Солнца. От хмурого утра веет туманом,

слышны раскаты далекие грозовой стихии. Ключом бьет родник у
порога — прохладней вода, где Солнце неумолимо. Испей глоток



звездного эликсира — мужество нужно, чтобы всё возродилось из
пепла.

Битва длилась века. Там, где нет времени — там все Мы
бессмертны. Взгляду мгновения в реке бесконечности подобна
земная жизнь человека. В битве они были рядом и в дозоре вместе,

но сроки приходят, когда звёзды падают на землю, и звёзды упали во
тьму, когда время пришло. И сомкнулась мгла, и была пустыня. Там
они увидели камни, и камни говорили — чаша переполнена. Тогда
грянул гром по всем мирам — пришло время быть вместе!

2. 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.

3. 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 миров! Не опустят тяжелые оковы,

расплавятся, станут мельче пыли и ничтожней праха.

Примите Священный Меч Иерархии, свободу даем! Братский зов
слышите!

Услышьте лучше, как Ангелы летят к вам! Смотрите лучше, 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!

4. 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, не медля!



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 Моею 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!

5. Звёздный вихрь стремительно уносит ваши мысли и светлые
желания, отданные на строительство Мира и Любви Великой
Беспредельности!

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 прочерчен 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 Щит твой — и будет Сила в руках!

На твой верный Меч падает солнечный свет,



И полыхает кольчуга огнем — обратной дороги нет! Молись и
неси сияющий радости крест!

6. 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?

7. Приходящий знает время. Почему отвернувшиеся так
взбудоражены? Происшедшее ли волнует их? Судьбы мира?!

Погрязнув в делах, можно изыскивать ответы, которые оправдают
любое легкомыслие. А что же было хорошего?! Как стучали сердца
ваши, упоенные энергиями Высшими! Они звучали колоколами в
Беспредельности! Вы ищете суд, но есть лишь суд Высший. Зерно не
потеряйте в этих исканиях. Кем брошен в середину камень,

помутнивший разум воинов; кто ответит, когда щиты блекнут и
ломаются копья?!

В недрах Земли полыхает Огонь Великих Начал! Не упускайте
время! Не пожиная плодов, невозможно ничему научиться. Бури
сметают воздвигнутое во времени, и сердца огонь противостоит
любому натиску. Облекитесь Моей одеждой, как сказано, в мыслях
читайте Имя Моё. Я узрею. Труден путь в завтра, но рассвет наступает
вовремя и закат — в указанный срок. Сверх того, что знаешь, — что
может быть? Устремитесь! Вот клич по всем границам — знайте!

Устанет путник от пыли дорог, от опаляющих лучей солнца, от
солёного пота, от боли в потрескавшихся ступнях, но знает, где



живительная влага, спасающая его. Омоется весь и воспрянет духом.

Сказку шлем, чтобы поняли, где есть Источник сокровенный, где есть
бессмертное Начало ищущих вечно.

Никому недомыслие не посылало благо. Отметается многое ли,

малое ли — пусть найдет каждый своё начало. В начинаниях путь
прекрасен! Не в обидах и не в горечи, а в страданиях за лучшее.

Звезды мира поют вам хором небесным! Благоразумны будьте! Будите
уснувших не ко времени!

Наступило время полётов! Знаете, как тяжка мысль
приземляющая и как эхо возвращается заблудщему. Стойте твердо
мыслью в грядущее! Много дел у каждого — по духу воздаю. Пусть
каждый возносится! Пусть выйдет в пустыню — Я напою!

8. Сокровенное узрею! Начало постигну — вот Камень мой! Вот
Истина! Где тихие реки, преисполненные Любви и сострадания —

Вечность зовет, мир грядущий! В исканиях — Жизнь Моя! В
неисповедимых путях славы не ищу. Каждый станет, как Я! Стремлюсь
к этому! Сердцем возьмёте неизведанное! Грани оттачиваются со
временем. Дней печали не сосчитать. Живите радостью! Со мной
день начинайте, уходящий провожайте, как новый. В гору идём!

Оставьте у подножия страхов груз непомерный. Снова к восходу!

Только любите, только стремитесь, только дерзайте!

С теми, кто в Силе, нитью свяжитесь, путь Сердца изведать
каждому дам! Знайте!

9. Пусть поступь шагов Моих сокрушит неверие в Вечность. Знамя
страданий у порога. Вижу мыслью и Сердцем найду жаждущего. Где
переломление Света — знаю! Там освещаю лик устремлённый, здесь
возвожу разрушенный храм. От ключей начинайте. Дам вам ключи!

Замки берегите — воры не спят! В ночи успевайте — дам вам
услышать, в Сердце храните Имя Мое!

10. В устах Моих — молитва Света! В устах Моих — молитва
светлая, и не придёт час тьмы! Всё — 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 в мраке ночи. Да пребудет она со Мною



всегда! Да не затуманится Мой разум! Буду петь гимны Сердцу — это
светлые врата Моего Духа!

11. 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 всем да пребывает Свет!

12. 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 повсюду — Я, животворящий светлый Дух, несущий
вибрации мира Огня! Агни — Мое Сердце! Агни — Моя жизнь! Агни
— Моя мысль!

13. 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!

14. Некий человек не сеял, не пахал и не взращивал ничего для
себя и для других. Он решил найти алмаз и, продав его, на этом
разбогатеть. Долго он искал драгоценный камень и нашёл. Продав же
его, он стал богатым и ни в чём не стал знать нужды. Где же
справедливость? — спросите. Я пашу, я сею, я потом и трудом
кормлю себя, а нужда не покидает меня. Где же справедливость?

Расскажем.

Тот же человек, получив за алмаз богатство, стал одолеваем
мыслями, которые постоянно преследовали его. А возможно ли
разбогатеть еще более? Но для этого нужно еще найти много таких



алмазов. Не пошел он уже сам искать, потому что достаток позволял
ему нанять работников для поисков драгоценного камня. Прошло
время. Стал человек еще богаче, но время забрало его силы и
молодость, и сердце заболело у него. И стал он разговаривать с ним.

Почему ты болишь, сердце моё?— спрашивал он, но сердце
молчало. И человек испугался. Он не хотел умирать и он не хотел
лишаться всего того, что было у него, но умер.

Так прошла жизнь.

15. Кузнец ковал клинок. Раскалив добела, он опустил его в
холодную воду. Клинок остыл. Кузнец вновь раскалил его добела и
вновь опустил в холодную воду. И вновь клинок остыл. В конце
работы мастер долго любовался своим творением. На славу выковал!

Но худая слава пошла. Клинок убивал людей. Огорчённый мастер
бросил его в огонь. Тогда он выковал из него цепь. Цепь была
крепкая и добротная. Мастер слушал ее звон и был доволен своей
работой. На славу сделал! Но худая слава пошла. В цепь стали
заковывать людей. Что мне делать? — убивался огорчённый мастер:

всё, что бы я не сотворил, обращается во вред, — и бросил свою
работу в раскалённые угли. Тогда он сделал подкову. Может быть, она
принесёт людям счастье?..

И отдал её лошадям.

16. Рядом с дорогой лежал камень. Он был тяжел и велик, и никто
не обращал на него внимание. Даже в жаркую погоду он не
прогревался Солнцем. Он был постоянно холоден. Он был одинок.

Однажды камень спросил у Солнца:

— Почему, когда ты светишь, все вокруг радуются, а когда ты
уходишь, все ждут тебя?

— Потому, — отвечало Солнце, — что я даю им свою
Любовь.

Камень задумался. Он не знал Любви.

— А что тебе дают за твою Любовь? — спросил он.

— Радость, — отвечало Солнце.

Камень вновь задумался. Это было очень трудно понять. В недрах
его каменного сердца был великий холод, и Солнце знало об этом.

— Постараюсь нагреть его, — решило оно.



Это была борьба. Но Солнце не сдавалось, и Огонь победил!

Камень так раскалился от солнечного тепла, что треснул и
развалился.

И из-под камня забил родник чистой воды. Люди, звери и птицы
пили из этого родника и говорили, что камень был плох, потому что
мешал воде пробиться.

Но никто не знал, что камень испытал Любовь.

17. Здравствуй, воин солнечного луча!

Здравствуй, воин утренней зари!

Здравствуй, воин сияющей Звезды!

Шлем тебе силу звездных ветров!

Пусть бездны мрак не пугает тебя.

Где вихрь Мой уявит светлую мысль — там нет места тьме!

Там — радость Моя!

Так океан разбивает волну — о крепкие скалы воды круша. Своей
рукой тебя поддержу, тверже скалы будь, о радость Моя!

Пусть ликует душа!

Торжественным гимном наполню тебя,

Напиток вселенский захватит твой Дух!

Звучит в беспредельности сила Огня!

По светлой дороге идем, друг Мой!

18. Один человек ходил по базару. Вокруг него торговые люди
расхваливали каждый свой товар. Тут были и восточные ковры, и
драгоценные камни, и тонкие шелка, и множество диковинных
фруктов и овощей. Много было всего, и выбор был велик. Человек
долго ходил и долго приглядывался, но не знал: стоит ли это того,

чтобы купить. Прошло много времени, и он так устал от гама и суеты,

что голова у него пошла кругом. Вдруг он увидел разносчика воды и
тотчас окликнул его. Было пыльно и жарко, и человек с жадностью
выпил несколько кружек. Спасибо, — поблагодарил он водоноса, —

кажется, я проделал столь долгий путь, чтобы почувствовать этот миг
наслаждения.

Я рассказал о жажде.

19. Человек в пустыне нашел колодец, когда жажда совсем
измучила его, и он был едва жив. Но вода была глубоко, на самом дне
источника, и нечем было набрать спасительную влагу. Тогда он



сбросил с себя одежды и, разорвав их на длинные нити, опустил
вниз. Так напиталась нить, соединяющая его с источником, и ценна
была каждая капля.

Я рассказал о преодолении.

20. Примите Мою радость! Нет ущерба, когда отдаю радость вам
— значит, имею много. Скажу — беспредельно! Отчего печаль? От
несветлого дня, от сумерек, что приводят к ночи. Но знаю, что
рассвет будет! Есть о чем радоваться! Сумерки и ночь уходят, и вижу
первый луч радости! Даже в ночи вижу, как алеет заря! Заря нового
дня! О чем печаль? Вперед мысль посылайте! То, что неминуемо
придёт, то, что мыслью встречено светлой — случится. Так о чем же
печаль? Прочь тревоги! Знаем, как выщерблена дорога и какие
встречаются камни. В спокойствии твердом идем к светлой заре —

Новый день настает! Будьте с Нами! Вместе светлой дорогой дойдем!

21. Приближаются сроки сужденные. Всему своё время приходит.
Когда поток водный устремляется вниз, никто не знает, какое русло
он выберет, но предначертание свершится в долине. Сама цель не
имеет свою законченность. Движение и выбор пути бывает разный.

Об этом говорили ранее.

Ты послушай, что шепчет трава — она чувствует ноги, спешащие к
тебе.

Ты послушай, что говорит земля — она слышит шаги, и ускоряется
бег.

Всмотрись в небо, очищающее вас своим дождем. Оно говорит —

дорога должна быть чистой, я вымою.

Послушай сердце своё. Оно уже бьётся спокойней, и нет
холодных ветров.

Серебристые брызги звёзд на крылья упадут, они легче сделают
путь.

Семь Ангелов вокруг встанут — вспыхнет Огонь Священный
Очага.

Говорим: будьте милосердней друг к другу. Легко затушить одну
искру пламени, но боится тьма жаркого огня. Берегите его! Берегите
свою Любовь! Легко злу растоптать первый цветок радости, но
светлый день даст мир цветов. Его не растоптать захлебнувшейся



злобе! Так говорим, чтобы поняли — Любовь не бывает одна. Любовь
— это мир. Что устоит против мира Любви!

Знаем испытываемых завистью. Пусть остерегутся измышлений
своих, ибо придёт день счёта и тогда ничто не будет сброшено с
весов. Нелегко им тащить свою тяжесть. Говорю, потому что знаю
таких. Помни, что среда смутных разговоров может отравить разум,

но не сердце. Кто войдёт в его огонь! Пусть войдут! Тогда и врата ада
им покажутся раем. Так говорим, потому что знаем — много зла
против вас. Крепитесь, дети Мои. Я соединил вас кольцом верности и
любви. Значит, вы миру нужны! Помните, ваш звёздный час уже
пришёл! Не говорю о земном времени. Для Меня часом может быть
ваша жизнь.

22. Смелость воина нужна миру!

Весь мир в капле росы проявляется. Седьмому Небу надо знать о
лучших проявлениях на Земле. Надо знать, что и огрубевшим нужна
ласка. Целеустремлённо познавайте миры лучшие! Удержать себя в
равновесии сложно в море безумного. Когда о центре сознания
говорим, понимать ясно нужно. Не в шатании хотим видеть воина, а в
твёрдой решимости. Пусть не поколеблется разум, и воля несломима
будет! О вихре огня сердечного уже достаточно знаете, и о силе его
говорить не буду. Пусть глупцы глумятся над самими собою. Уже
известна высота невежества. Иногда сравниваем с пустыней.

23. Говорю от имени Царства Света! Иерархия предначертала этот
путь. Путь Любви и Добра. Путь высокого полёта для душ наших! Не
обратимся вспять, не остановимся на полдороге, не умалим силу
сердца своего и помощь Владыки мира! Семи печатям дам знать.

Ключ тайный держи в сердце! От ворот золотых к сияющим
скрижалям Истины дорога выведена Мною!

24. Нужно набрать ритм пути правильно, иначе частый диссонанс
будет мешать духовному подъёму. Именно, в ритме дело. Мысль
устремлённая создаёт ритм. Кроме разговоров что-то ещё нужно,

подумай. Огненный ритм найдётся в любом хорошем деле. Люди не
замечают мысли творящей — огненность сердца может быть далека
от сознания. Но не умалим творчество духа! Именно, к мысли надо
придти творящей. Открыть врата в беспредельные глубины Космоса
надо в творчестве с другими планами — это и есть лаборатория, в



которой рождаются энергии новые. И о скрещивании токов говорим,

и о потенциале духа-творца. Тонкая организация знает ритмичность
устремления. Остро это чувствование в сферах надземных.

25. Вам говорю — будет мира больше на Земле! Примите дар
Моего доверия к идущим. Водой не залить и не сокрушить явленное
пламя Сердца Агни-йога. К вам, будущим продолжителям светлой
эпохи, в сотрудничестве с Братством, Моя мысль! Никем не умалится
достижение Духа. Извне яд стрел остановлю. Крепче узы Мои стали. С
вами встречу берег другой! Душевного покоя не обещаю и нищим не
делаю никого. Моя забота о вас проявляется всюду. Часто говорю —

дайте проявить заботу Мою. Как помочь отягчённому мыслью, уже
знаете. Призывал много раз. Уявите ритм Мой. Кто скажет больше о
ритме Моём — осияю Своим лучом. Так полезно это осознание
мысли. Забота Моя о вас, дети Мои. Готовьте дорогу светлую в тайну
Мою. Всё хорошо, когда Знаки видны над горой Моей. Сияние этого
дня дам почувствовать — значит, в путь! Круты ступени в Мою
обитель, и ритм сердца узнаю шагающего. Снова к восходу зову! Этот
солнечный луч знаком будет Моим. Серебро Моих одежд вам!

Знаменую в полнеба!

26. Говорю о значимости происходящего. Уже уявлены Мои
стрелы многими, но не осознан путь идущих. Множество Моих Огней
в мире земном проявляется и велико их сияние. Происходящее
теперь даст Великую мысль к будущему строительству Света. Есть
Иерархия Света! Провозвестим ценность этой мысли для будущих
поколений! Огромен путь и труден в воплощениях прожитых. Так
осознаётся духа творческий полёт. К нам непременно, всеми силами,

устремляйте мысль, провозвестившую Начало Новое! О светлых днях
кто печётся? Больше думают о разбитом корыте, но к Нам с такой
просьбой не ходят.

Велико смущение мира. Многое придётся оставить, а самое
главное — к Новой мысли придти! Докучливые старые мысли, как
старые тряпки, придётся выбросить в мусор. К сияющей Тайне не
подойти в ветхой одежде. Всё по-новому! Старый мир подобен
помойке огромной, где ещё копошится человечество.

27. Вас пугают смертью, вам предрекают законченность земной
жизни, и в этом страхе хотят исцелить вас от болезней. Вам говорят:



"Если вы не обратите внимания на свое здоровье, вы, в скором
времени, умрёте". Я говорю вам более того: "Вы всё равно когда-

нибудь умрёте. Но вы забудете все свои болезни, если утвердитесь
мыслью о своем бессмертии".

Хочу, чтобы думали о теле, как о временном пребывании Духа, но
даже временное жилище разве можно держать в нечистоте!

Люди хотят одежды носить чистые, но о жилище Духа не
помыслят. Так познаётся истинное значение целительства.

28. Страшен натиск бывает иногда. Смертельной усталости нет,
если Дух преисполнен радостью светлого дня. Говорим, чтобы
понятно было. Есть Великая Сила против любых болезней и любой
напасти! Так нужно сияние этой Звезды!

Только устремлением, только делом и постоянным
бодрствованием!

Уже говорю достаточно ясно, чтобы мысль Моя, изложенная на
бумаге, была доступна каждому сознанию.

29. Не в отступлении дело, а в неподготовленности воина к
полётам дальним. Сверх меры ничего не даю. Выступаю как бы
примером для огненосцев — не возжигайте на неподготовленных
аурах костры, чтобы не было стона и скрежета зубов — это Мой День
завтрашний. Я держу тетиву Сердца не в ярости, а в устремленном
терпении. Чтобы показать Красоту Мира, прежде крылья Любви
нужно вырастить.

Змея сбросит свою кожу, но зуб с ядом останется с ней. Так всё
изменяющееся внешне не будет истинным внутри. И за слепящей
красотой может открыться бездна мрака.

В вас терпение огромное видеть хочу ко многим проявлениям.

Полёт Моей стрелы проследить невозможно. Потому говорю:

"Имейте терпение".

Становлюсь выше! Становлюсь Богом! Эта мысль нужна многим —

с этой мыслью вырастем!

Саженец хочет стать выше, и молодое деревце — крепким,

сильным стволом.

Никто не ищет солнце под ногами, хотя и стоит на земле. И ночью
не станет искать занозу в теле, а найдёт освещенное место. Говорю о
понятии.



Развить мысль нужно в стремлении! И враг может стать
сердечным другом, если огни возжжены правильно. Бушующее море
никто не назовёт врагом, но другом огонь маяка вспыхнет сквозь
хаос стихий.

Сердцу много говорю о ведении, но трудно ему пробиться сквозь
стену ума, и много разложившихся мыслей приходится
преодолевать. Но знаю о светлом Дне больше вашего — потому так
ценю доверие.

30. Когда светило солнце, люди радовались свету и теплу, но когда
наступила ночь, каждый увидел свой сон.

31. Истинно говорю вам: "Когда приходите на Землю — каждый
камень знает об этом".

32. Путь к счастью.

Много разветвлений и много причудливых узоров ткёт судьба на
ковре жизни. Много обманов и миражей, но истинный цвет и узор
остаются. Непреложен путь Духа. Рано или поздно он придёт, рано
или поздно он узнает тайну Бытия.

Открытия озаряют. Открытия дают сильные крылья. Стремитесь к
открытиям! Заповеданное случится! Узнает человек себя и
устремится к познанию Великого Пути. Творите! Творите и на Земле, и
на Небе! Творите, создавайте! Несите Свет! Разбейте миражей
коварные цепи! Крепче взмах! Сильнее звездный вихрь! Рушатся
старые замки — нет затхлости сознания! Свежий ветер просторов
звёздных врывается в храм Духа. Прочь, привыкшие к темноте!

Прочь, ослепшие в сумеречной возне! Не дам засыпать дорогу
хламом! Не дам умертвить зловонием разложившейся мысли! Прочь,

прочь!

Мир зовёт! Грядущее ярким светом вливается в сердца
устремлённые! Рассвет не за горами — уже приходит! В каждый день
— новые силы, каждая мысль — ярче!

Кто стучится — не запоздалый ли путник? Ему укажите на
тлеющую лучину во мраке. Пусть разовьётся в желании.

Крепче дозор! Тот ли пришедший, которого долго так ждали?

Мудрый скажет: "Где цепь снимаешь, там оставляешь свой след —

по следу будут идти и искать. Где у ручья склонился, останется след
— его тоже заметят и тоже будут искать. Где отдохнуть захочешь —



заметят оставленный след и ускорят свой бег, ибо время на отдых
потрачено было. Но собьются свирепые псы и в страхе прижмутся к
земле, когда выйдешь ты с факелом Света!"

33. Огненно понимайте огненное слово. Мне слышимость нужна.

Я приветствую добрые мысли, претворяемые в добрые дела! Сердца
открытые поймут, о чем речь. Знамя Моих подвигов реет в каждом
сердце! Вы — это Я. Как творить буду без вас и в ком увижу дела
Свои? Через вас прихожу, избранные Мои. Мой луч вашего
творчества в зримом мире проявляется. Крепость и качество
утверждаю! В сомнениях гибель — знайте!

Сколько вижу — столько твержу. Кому — знаю. Уявит слово Моё.

Огненно принимайте! За руку вести никто не будет. Сами дойдёте — Я
укажу.

Смерть не страшнее укуса пчелы, но в ходу оружие мысли —

предупреждал об этом. О мыслях говорю давно. Шейте кольчугу
огненную — это право выбранного. Не одолеть сеть явленную, где
вихрь Мой! Я увижу и помогу.

Вы — воины Мои! Вам кую клинки — знаю для чего! Время
приходит — не опоздайте! Всеми силами посылаю Странника.

Странник скажет, где мысль Моя.

О пожарах говорю. Сжигается хлам человеческий. Уже душат
смертельные газы. Видите, приближение Мое идёт!

34. Огненный поток врывается в сердца устремлённые, и в вихре
Моём звучат созвездия миров. Свет льётся вам навстречу. Уявите Мои
Знаки. Вам хочу рассказать о мужестве идущего. Вам шлю невидимую
силу!

Гремит гром, и вот уже влага питает Землю. Постам рубежей
видны неизбежные события, слагаемые свободной волей и
предначертанные кармой. Так, гремят цепи, в звенья сложенные
самим человеком, обществом, страной, планетой. Семь ветров
обновляют пустынную Землю. Небеса орошают дождём живым. Где
непреклонное стремление к источнику всего живого, там зацветает
сад волшебный, там луч Солнечный является Творцом, там Гармонии
звучат гимны бессмертные. Отмерено уже много вами, и слагается
песня великая Духа. О чём речь! Сами знаете, сколь труден путь этот.
Уже можете знать воплощения прошлые. Уже виден путь и цель



известна. Но многие страшатся этой бесконечности, но многие не
осознали всей беспредельности просторов мироздания. Кому луч
Мой светит в пути — уже подошёл к вратам Моим, но ослепли
стоящие рядом. Истинно, когда один видит Огонь в ночи, многие
шепчут: "Мерещится".

Но осознавший понимает: когда трудности позади, мудрее
готовиться к новым испытаниям. Не сниму тяжести всего, но дам руку
водящую. Так Моя помощь окрыляла многих, и пропасти были не
страшны.

Вам — Мой Зов!

Крепнет нить соединяющая! Снегам укажу направление, где город
Мой! О чистой мысли речь. Степным пожарам свое время придёт.
Когда собирает жатву жнец, стаи птиц кружат над полем. Будьте
бережливы!

Приветствую чистую Мысль!

Дайте сделать вас сильными!

О потустороннем знаете — значит, сближаются миры.

35. Вот и снова приходится убеждать вас в том, что помощь ваша
так нужна миру.

Кто сказал, что нет стремления у людей? Пусть внимательность
его обострится!

Каждый человек стремится быть счастливым и желает любить, и
быть любимым, но не осознает дороги, по которой идёт, и не видит,
что приносят ему снега, и не драгоценно для него сияние этой
Звезды.

Кто лучше оценит принадлежность свою, как не сам воин,

выстрадавший кровавые битвы, но пусть кольчуга его будет цела и
меньше в теле кровавых ран. Не о бережливости говорю и не прошу
избегать поединков смертельных, но опытность и бесстрашие ценю
более.

36. Крепнет кольчуга твоя, Брат.
От внеземных цивилизаций плещет у ног твоих волна

набегающая.

Беспределен Океан Мироздания!

Миров неисчислимое множество ждет у порога Тайны.



Не все может быть понятным, но час пробит был, и стрелки часов
отмеряют каждое мгновение твоего дыхания.

37. Сольются слезы в единый ручей. Каждой слезинки цену знаю.

Но знаете ли вы, как плачет Природа? И от заката до рассвета какие
видит сны?

38. Уже Огнём прикасаюсь к вам. Знайте — ваши судьбынужны
миру!

Не о том плачете порой.

39. Я знаю ваши тревоги, но песня светлая слагается в сердце, и
сердцу твержу, потому что знаю о вас больше вашего.

40. Страдания ждут у порога — каждого. Дерево выстрадает свой
плод, и плод сладок потому, что сила луча нашла его. И вам говорю о
болях священных. Никто не обделён. Даже пень страдает о высоком
дереве.

Об утраченном кошельке кто-то сложил песнь страдания, но она
исчерпала себя. Новый день принёс новую песню!

О счастье много люди говорят, но оббивают ноги о камни и,

спотыкаясь, не видят, отчего такая боль.

Говорю, о слепых сложите песню.

Дети — это ваши встречи. Ваши встречи — сужденные, и вам от
них не уйти. Можно обмануть дождь, но гром услышит каждый.

Можно убежать от врагов, но битва будет с друзьями. Так вновь
крутится колесо кармы, и каждой встрече предшествует гром. Но
радуги свет ласкает взор, и чистому небу видны цветы, напоённые
влагой. Пусть человек идет навстречу всему, что ждет его, и тогда
придет время говорить о цветах.

Говорю, о радости сложите песню.

Слепому сказали: "Радуйся, сейчас взойдет солнце!"

Он недоумевал: "А зачем?"

Слепому сказали: "Радуйся, ибо настал час прозрения!" И это было
правдой. И он прозрел.

Когда Я пришёл на Землю, все, радуясь, встретили Меня.

Но Я сказал им: "Возьмите на руки своих детей, и пусть эта радость
не покидает вас".

Но люди не поняли Меня.



Один сказал: "Я не знаю, кем будет мой сын, может, он будет
убийцей — чему я должен радоваться?"

Другой сказал: "Я не знаю, кем будет моя дочь, может, она станет
распутницей — чему радоваться?"

Они много говорили, и лишили себя всего.

Говорю вам, что песня нищего, нашедшего монету в пыли, будет
светлее вашей.

Сложите песню о нищем.

41. 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 путем
священным служения — для человечества, для дальних миров, для
Вселенной.

Сердце моё, ты принимаешь все то, чем я живу и дышу.

Ты страдаешь вместе со мной, плачешь вместе со мной и
радуешься вместе 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 ведет 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.

42. 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 стремящиеся найдут
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 в них, и станут облака легче и
поднимутся выше, к Солнцу!

И возликует все живущее на Земле!

И сольётся всё в торжественной песне Любви!

43. 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 Великого 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.

44. 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 — Посвящение!



45. О сомневающихся говорю. Сомневающийся подобен врагу, но
хуже. Врага я вижу. Он говорит и являет себя. Но ты стоял рядом и
сердце наполнил сомнением. Я говорю, хуже врага! Ибо такая боль
неожиданна.

46. В каждом поступке имеется зерно истины. Бывают её
искажения извне, но внутренне она остаётся неизменной.

Воин, берегись! Твой меч иногда задевает стоящих рядом. Я
говорю о воле.

47. Что стоишь у восточных ворот Моих, путник!

Закрой глаза и увидишь мир другой, в который зову тебя.

Крепость Моя нерушима! Чем сильней напор извне, тем сильнее
укрепляется изнутри стена Моя.

48. 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 и здесь, и там, и на рубежах дальних!

Храмы невежества рухнут — примем свободу Духа!

49. Ветер времени уносит листья разочарования. О чем думаете,

люди? О великом ли? Малая величина мышления скребётся у дверей
сердца. Крысиный яд нужен людям, тёмный омут для них роднее и
ближе, чем свет лучезарной Звезды. Там, где сила Моя — там идет
великая битва, там каждое Сердце чувствует луч Мой. Стойте тверже,

дети Мои! Вам Земля-мать даёт силу, вам звёзды светят во тьме, вам
поют песню бессмертия ветра вселенские. Так донесу до вас весть
светлую!

50. Невыносимая усталость, рваные лохмотья, избитые ноги,

утопающие в пыли. Союз нерушим, если понимание объединяет, союз
непоколебим, если звучание сердец вместе. Когда дорога одна — не
сможет никакая тропа увести с пути верного. Так познаются идущие к
единой цели. Ветром приносится и ветром уносится мусор,

засоряющий глаза воина, но когда вспыхивает Знак священный —

мудрее дать самому человеку осознать истинность происходящего.



Так познаётся крепость руки водящей, где нет умаления Сердца.

Пусть Сердце само расскажет о битвах Огненных, пусть Сердце куёт
кольчугу верности! Путь Сердца противостоит любому натиску. Не
затушить Огонь, где есть сила Моя! Там знамя светлых дней зовёт в
эпоху Новую!

Пусть путник подумает о разорванных мыслях, и крепость Моя
встретит его на заре. Не надо быть верным в делах тьмы. Так Моё
слово осветит каждый последующий шаг и остановит крадущегося.

Смелее, мастер мысли! Твоё стремление уже видно Нам. О
взбудораженных умах только печалюсь. Но утихнет ветер страсти, и
наступит ясный день. Всё к лучшему! Когда нет лукавства, тогда
сердце чистотой наполняется. Пусть чистота мысли будет уявлена
всегда! В этой реке нет места предательству!

Любви расцветает цветок! Яркий огонь его дыхания даёт
бессмертие подвига! Подвижники, вам слово Моё даю! Разумно
используйте силу Моего дыхания! К чему приводит неосторожность,

уже знаете. Горит Аленький Цветок, Цветок Любви Великой!

Бессмертная Чаша наполняется сокровищем Знаний. В каждой капле
имею силы огромные. Отступает тьма перед Огненной Любовью! В
Сердце хранится вечная Любовь! Она осветит путь к восхождению.

Храм Владыки неприступен для малодушия и сомнения. В ночи зову в
яркий день! Мой Подвиг — доверие!

Всем мирам говорю о значимости и важности проявления вашего
в плотном мире. Есть сотрудничество и в Тонком, и в Огненном
мирах. Не умаляйте силу своего Духа и Моей помощи. Всюду помогу,

где Сердце горит и чистота мысли огромна. В этом полёте поддержу
своей рукой. Справедливо сказано: "Всё пройду и достигну высоких
широт, но и дальше найду поддержку в стремлении к Неведомому".

Наукой мир пользуется, но где посвящение в Тайну сил Природы?

Пора сказать о многих упущениях. Где взять Камень сокровенный,

заложенный в рождении человечества? В отступлении перед
Неведомым страшная пропасть. Стремитесь к познанию!

Так стрела, иссякнув в своей силе, падает без цели. Пусть
человечество проявится целью к Великому, и Великое Служение
ждёт его! Пусть подойдет к порогу Тайны без сомнения и шатания. От
мрачных эпох веет ветром разложения. История будущего уявлена



уже, светел день завтрашний! После грозы чище небо, и после дождя
ярче радуга зацветает. Новая Заря встретит приходящих, где Новый
день в чистоте мысли! Свет будущего в Огнях Сердечных! С Нами
будьте верой в лучшее! Моё слово в мире плотном проявляется — не
удержу в этом стремлении, только выберу значимое и главное.

Сознанию каждому дам мысль светлую! От этих вех не уйти, не
свернуть. Главная дорога известна миру, но слепые толкутся на
перепутье. Дайте прозреть миру! Пусть Мои Знаки вспыхнут, как рука
водящая! Узнаю прозревших в доверии.

51. 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 дает 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.

52. Читающий эти строки уже приблизился к Вратам Моим. Нет
числа и нет измерения дням наполнения. Сроки и возможности в
Книге Времён нельзя отодвинуть. Ускорить шаг свой можно. Даю
возможности, помогаю всем устремлённым сердцами. Не дубовые
ворота церквей и не напыщенные фразы служителей культа, и не
ритуал особенный несу вам. Вам силу Свою в Завете завещал. Теперь
говорю — примите!

Особенно обратите внимание на подозрительность и злобу
"искателей сатаны". С чем они приходят в дом ваш? С какой мыслью в
сердце своём? Ретиво исполняют букву закона, но Мне ретивость и
поиски чертей не нужны! Пусть вспомнят о Любви пламенной, о
доверии сердечном, об улыбке светлой и тогда входят в дом. И в доме
станет светлей и чище! Ведь служители тьмы так боятся Огненной
Любви! Любовь обжигает их! И не война с сатаной нужна Мне, а



наполнение мира Любовью. Пусть будет больше Огня в Сердце! Пусть
светлее станут лица! Моя печать проявится над каждым ищущим.

Когда заходишь с факелом Света в подвал темноты, не забудь обо
Мне.

53. Разум может не устоять, потому говорю — полагайтесь на
Сердце.

54. В ночь уходит Путник. Говоришь: "Останься со мной, не уходи,

дорогой мой собеседник. Вижу с тобой новый рассвет за горами. Кто
ещё встретится на пути моём, знаешь ли ты?"

Оглянувшись на потухающий костёр, Он простёр руки к огню:

"Видишь, скоро догорит наш Талисман. Подбрось дров в огонь. На
свет ещё придут, а обо Мне лишь вспомни. Впереди ночь, но ты
дождись рассвета. Я же рассвет в пути встречу".

55. Поговорим о мире. "Кроткие унаследуют землю" — сказано в
Книге Тайн. Вот уже раскрыта и эта тайна, хотя когда-то она была не
понята. О Великой мудрости что сейчас помнят? Пусть возьмут Книгу
Закона, но уверен, — если бы был на Земле начертавший её, то и его
подвергли бы сомнению. Так, люди желают сами пребывать в
иллюзии и сомнениях. Но чем выше полёт, тем чище небо. Пусть
будет мысль легче и светлей!

Человеческое "я" не хочет понять законов Божественного "Я", но
люди в себе должны найти ключ открывающий. В дверь понимания
трудно войти, ведь так притаилась гордыня своей правильности, что
иногда и Моё слово считается второстепенным. Так, слепота не
позволяет увидеть посланцев Моих. Воистину, можно сказать,

остались прежними! Даже маленький ограниченный умишко
обладает оружием сомнения и подозрительности. Так можете понять,

кому присущи эти вибрации, отягощающие многих, и как они
возжигают чёрный огонь недоверия. Так бывает, когда забыты слова,

объединяющие всех к известной цели. Пусть обезумевшие вспомнят
о Качестве Мысли. В терпении многое нужно отдать Владыке. В
терпении непоколебимость пути идущего. Я прошу осознать каждое
слово Мое.

56. Деформация мелких слоев не учитывается. Окиньте взором
мир — суета прибывает. С каждым днём неистовое нагнетение
низших мыслей не даёт человеку почувствовать истинную свободу



свою. Где, за какими горами, излагается мысль светлая — об этом
умолчим. Зная искушения человечества к чудесам, сделаем ударение
на осознание происходящего. Сном иногда исправляется рассудок,

но это не приводит к общему выздоровлению. Скажем так, что
делание должно происходить в мыслях ежесекундно, ежемгновенно.

Не упускайте мысль, контролируя и синтезируя диаграмму её
светлым лучом.

57. Вскоре будет показана всем имеющим сила животворящего
луча Моего. Дам знамя в руки Огненосцам и отошлю в место,

явленное Мною. Как дам знать об этом — скажу позже. На посылках
Моих строится Огненный план мысли, где творчеством укажу
Огненность Сердечных токов. Знамя Майтрейи выведет! Указую путь
ищущим. Избежать яда скорпионов можно в потоке Моих мыслей. Не
исключаю ничего. Всё есть. На магнитность мысли внимание
обострите особо. Дам знать, под любым предлогом, к Горе Сияющей
путь. Он непреложен.

58. Когда говорю о Любви, многие не понимают, о чём говорю. Я
говорю людям: "Любовь — самое мощное оружие против любого
врага."

Не понимают. Говорят в ответ: "Покажи нам, где она — Любовь, и
как заиметь её. Мы хотим быть неуязвимыми".

Люди невежественно думают, что Любовь подобна всем прочим
вещам, которые можно иметь, и они не понимают — о чём Я говорю.

Любовь для них подобна той одежде, которую можно сменить при
случае. Пусть люди осознают: Любовь — это тот благоухающий
Огненный Цветок, что распускается в Сердце. Оживите Сердце! Пусть
вольются в него воды чистой мысли. Уже многое сказал вам.

59. К кому обращаюсь, пусть подумает о совершенстве мысли. Как
мысль Огненная движет мирами. О существующем не умолчим.

Именно вибрации светлой мысли строят пространство совершенно.

К этому нужно приложить волевое устремление. Так хотим, чтобы
поняли, как сочетается устремление воли с мыслью творящей. И в
обиходе творить можно, если каждое движение насыщено Светом
живым. Хочу ближе пододвинуть вас к порогу Тайны, где нет
умаления чувству Радости и вихрь не будет страшить Путника. О
высоком прикосновении уже знаете. Нет усталости в битвах Моих!



Хочу, чтобы поняли Меня правильно, о чём говорю. Слышим и
сомнения, одолевающие вас, но кто строит дом, должен знать о
качестве каждого кирпича. Сомнением ли проверяется всё? В битвах
лучше оценивается качество воина! Я — за битву! Пусть знает, кто со
Мной — лучшей жизни нет! Не ползать по земле зову, а взлететь
навстречу Радости! Пусть оценивается каждое слышимое слово;

каждая мысль, изложенная теперь на бумаге, проявится во времени
земного бытия, и об этом узнают потомки. Лучшие проявления в
мире земном особенно нужны сейчас. И знайте, чем наполнить себя.

Будьте сосудом чистой воды, будьте родником живым. Серебряный
ручей даст каждому цветку жизнь. Не жалейте об утратах этой силы.

Светлое сознание Должно выдержать всё! Ибо в битвах приветствую
сознание идущего!

Воин, берегись... Когда говорю так, не о страхе говорю, а о дозоре!

Слышишь, как плывут облака
И как солнечный луч коснулся листвы.

Этот шёпот травы и молитву ручья, и молчание гор — слышишь.

Видишь, как алеет Заря Подвига — близко!

Как стремительна Мысль в вихрях Огня!

И как земные дела превращаются в пыль.

Знаешь, что бессмертно сияние этой Звезды!

60. Среди беспредельности звёзд провозвестим ценность Мысли.

Ничто не сравнится с творчеством Мысли! В единстве будет
наилучший успех, когда мысль светлая вливается в поток общий,

когда единство в стремлении. И звучит торжественный аккорд,

рождённый в символе всеобщей гармонии! Так прекрасно единение
мыслью! Освобождать иду Мысль светлую! Спросим с каждого: "Что
сделал для мира лучшего?" Пусть не сливается с толпой — о каждом
говорить будем! Рука Моя знает меру усердия, и не о расточительстве
говорю — о Высшем благе. Сеять разумно буду и о каждом зерне
забота Моя. Говорю о знаниях Сокровенных.

61. Все проявляется в действии. Находятся в действии и друзья, и
враги. Горение проявляется в действии, и ярче сияние аур. Путник,

заметь Огни Мои! Прихожу и видимый, и слышимый. Стирается пыль
времён. Проявлено Имя Моё во все времена! Ещё люди вспомнят об
этом, когда придёт время Подвига. Мои Сыны встанут стеной Огня!



62. О значениях многих говорю. Только бы усмотрели, только бы
увидели! Сора очень много в жизни земной, и знаю, как трудно найти
светлое слово, когда власть являет свою силу над Духом. Хочу всех
видеть сильными Духом в построении Нового Мира! Значительность
жизни своей должно осознать полностью! Не перекладывать труд
сеятеля на плечи другого, но знать, что свои зёрна явят достойные
всходы. Повсеместно спрашивают с выбранных руководителей, но
справедливо было бы спросить с каждого: "Как шёл к намеченной
цели?" Ответ знаю заранее. Ответят: "Вели". Скажем: "Это явление
слепых".

Велика ответственность "ведуна", когда слепые доверяют ему. Так
многие прозревали над бездной.

63. Да! Да! Да! Нужно сознание и только сознание! Ложная
доброта так называемых "целителей" — всего лишь кривое зеркало
целительства. Сколько нужно энергии и осознанности, чтобы понять
всё это. Вы стали уже вне круга, вы уже видите вывернутое сознание
мира, вы уже горько смеётесь, потому что это стало доступно для
вашего понимания. Много стали люди работать с известными
энергиями, но в народе идёт расхищение ценностей. Огни сердца
служат грубо. Если вы встанете с факелом, огонь уявит ищущих, и
увиденное будет разделением в пользу сердца. Сильно движение
огня в стремлении! Так огонь спешит осветить пространство
впереди!

Спешим. Осознайте! В мире так много толков, как и много
бестолкового и лишённого смысла, даже в малом проявлении. Нужда
ли, богатство ли — человек страдает от всего. Присмотритесь сами.

Вспомните о счастливом человеке, который был слеп, нем и лишён
слуха. Не об этом ли счастье говорят?

64. Океан Беспредельности звучит торжественным гимном
Гармонии! Крепче узлы связывайте светлыми мыслями. Лента фильма
ярко отразится на экране, если напряжён аппарат и работает. Не
бойтесь физических болей и физической усталости. Телу нужно
испытывать боль и лишения. Отражаясь на каждую поверхность,

истинно, шьётся волшебное одеяние Духа. Поймите. Силы воли
нужно много, и много найдёте полезного в этом напряжении.

В кромешной тьме даже малый гвоздь даст о себе знать.



Знание и его применение зависит от осознания, что даёми для
чего. Удивлённые и непонятливые не смогут разглядеть, но
чувствознанием Ученик найдёт искру для Сердца. Найдёт и бережно
удержит. Многое остаётся непонятным, но знаем — нужное будет
применено вовремя.

К вам — наши посылы, к вам — наши откровения. Будущее видим
с вами вместе! Далеко видим и потому говорим: "Ваши звёзды светят
ярко! Приветствуйте ищущих!"

65. Случайно заглянет заблудший, но и его задержим, чтобы
показать красоту мира! Нет ни секунды остановки! Созданное
творится дальше. Сколько новых звёзд вспыхивает в
Беспредельности, Нам не сосчитать. Нет предела в Беспределье! Где
мысль разрушает, там творится беззаконие. Всё устремлено созидать
— вот истинное предназначение всего!

Атом. Люди не знают, какие энергии освобождаются на создание
нового. Но не рушится атом, а становится творцом в мироздании. Нет
нигде смерти, а есть переходы в новые формы. Сколько энергий
освобождённых вливаются в чистые светлые мысли! Вам даём —

творите! Творите космически! Можете — знаем!

Знания за семью печатями. Стережёт дракон Тайну Мира. Сказано
— убей дракона! Вонзи стрелу светлой мысли в хаос! И заговорят
птицы и рыбы, и зашепчет ветер. И поймёшь полевые травы и язык
лесов и гор. Откроется чудесный мир Гармонии и Красоты.

Как же определяется идущий! По силе ветра! Как в грудь давит,
как с ног валит, как в ушах воет. Всё знаем. Но стоять надо! Не
оглянись назад, когда склон начался! Оставь у подножия страхи.

Уймись, окликнувший внизу, плачь о себе лучше! С Нами уходят в
Светлый день!

66. Всеми силами старайтесь понять, что объятия тьмы гораздо
коварней и мягче могут быть, чем вы думаете. В чьих речах мир и
любовь, но глаза отводит самость, пусть даже к одному человеку, уже
не может он говорить о свободе Духа, потому что сам находится в
темнице.

Кромешная тьма. Это легко — здесь темно, здесь светло. Но есть
тот, кто светит и в одночасье пускает злобные стрелы в Сердца
открытые, но Сердца должны прощать, ибо боль великая ведёт к



Великой цели. Смотрим шире и видим дальше, знаем — всё к
лучшему! Многие будут приходить и много будут говорить, но цель
известна.

67. Сердца Наши не знают усталости и неиссякаема сила Луча.

Ушёл от Нас друг лучший, попав в капкан самомнения. Туберкулёз
лечат ветром холодным, а для воспалённого мозгом сознания лучшее
лекарство — сердечное снадобье. Как и любое лекарство, нужно его
давать с величайшей осторожностью, чтобы не опалить центры.

Знаком с такими остановками и даже уходами, когда рыба голову
прячет под корягу, нырнув в место потемнее. Так страшатся люди
светлого дня своего, не желая избавляться от старых привычек.

Приобщиться к Знанию нужно, понять сущность многого считаю
закономерным. Движение расширения сознания в первую очередь!

Дам руку свою, чтобы была возможность устоять. Используйте Моё
доверие! Моему доверию — цена великая! Так, знаком с
предательством, но из вчерашнего дня кирпича не сделаешь.

Сегодня строить нужно! Доверяю строить сегодня! Буду только
помнить ушедшие искры пламени в непроглядной ночи.

68. Разумная воля воздвигает мосты. В час покаяния даже самая
страшная бездна может быть озарена светлой мыслью. Как огненная
комета, врываясь в бездну мрака, испепеляет всё на своём пути, так
озарённая пламенная сила Духа разгонит всех чудовищ мрака.

Думайте огненно!

Нет в мире случайных встреч. Всё предначертано в жизнях
прошлых, и порой люди удивляются, окружённые своею кармой, и
чувствуют, как крепки узлы кармы чужой. Синонимом к слову
"бежишь" можно сказать "обновляешься". Так заключается смысл в
движении. Так, вне движения не мыслите себя!

Надо учесть положение ауры. Как ложится груз напрягающий.

Сказано, что груз слона раздавит осла. Так, во всём нужна
соизмеримость.

69. Не страшна собственная судьба, где решается судьба всего
человечества. Если всему миру плохо, разве можно одному жить
хорошо, да и возможно ли? Не отгородить себя ничем от
принадлежности ко всему миру и ответственности за его судьбу.

Многие будут спрашивать: "Как это решается?" Говорим, что с



раскрытием сознания каждый решит это в меру своих сил и
благодаря поддержке Учителя. Всё происходит по желанию, но о
судьбах мира печёмся вновь.

Примите, родные Наши, это не с насмешкою, — ибо что кроется
под насмешкой? — а с чувством светлым, сердечным. Потому
говорим так, что знаем: люди много думают о себе, но не помыслят о
мире. Не о пустяках говорим — о силе мысли! Осознавший силу
мысли не разделит миры, а в соединении найдёт сотрудничество.

Решающая роль сознания в этом. Утвердимся.

70. Как поток ручья, врываясь в тесное ущелье, убыстряет свой
бег и увеличивает свои силы, так сильное нагнетение даст
почувствовать мощь мысли светлой.

Каждому надо переплыть реку страданий. Когда гремит гром и
льёт проливной дождь, люди стараются укрыться от грозы, но
встречают с радостью обновление Природы. Так, в обновлении всего
вижу радость.

71. Наставник рассказывал о дождях в пустыне. И в пустынях идут
дожди, но почва и пески так раскалены, что капли, не достигая земли,

превращаются в пар.

Один пустынник, после праведных дел вновь попав в свою
обитель, увидел, что идёт дождь, но не почувствовал его и удивился.

"Неужели моя кожа так огрубела, что не чувствует ничего?"—

подумал он. Истинно, была сильная жара.

Цветок распускается, когда его питает влага, так и человек
раскрывается в своём обновлении.

72. Много ручейков впадают в реку и несут ей свою силу; так и
Сердца, соединенные вместе, дают свою силу огромной реке Любви,

на берег которой приходят страждущие.

73. Вперёдсмотрящий расскажет о Законе. Есть и свыше силы
неисчислимые. Силы, о которых мы не знаем, и стремление Наше к
ним даст связующее звено сынам Света. Когда Огненный мир зовёт к
уплотнению пространственных Огней, что может воспрепятствовать
воле Высших Сил? Потребуется много усилий и жертв. Не засыпайте,

избранные Мои! Мой час настал, и ваш час настанет! Явлю законы
непреложные во Славу Света и говорю — не избежать потерь! Так
куётся клинок Духа для будущих воплощений. Моё Знамя выведет и



из тёмных пещер! Знаю положение каждого воина, и как строятся
ряды Наши, и как сверкает Мысль светлая молнией во тьме
предрассудков — вижу. Подниму над всеми мирами, если светлой
мыслью наполнены! Уже известны пути обновления, но знаю и
трудности, испытываемые вами. Озарено пространство может быть
только сознанием!

74. Велика разнузданность малого мышления, велика беда от
безумия. Малые соринки создают кучи мусора, беспорядок в доме
оседает вчерашним хламом. Что может вырасти, если ничего не
посажено, но, имея веру даже с горчичное зерно, можно взрастить
благие ростки Духа. Кто от мира уходит, какая в том польза — добрые
дела в миру творятся. Кто думает в монастыре оградиться — в
монастыре и пребудет. Разбейте границы мышления! Пусть говорят
больше о свободе Духа! Сердцем устремляйтесь в светлом разуме.

Где власть — там Дух в рабстве. Пусть осознает каждый.

75. Пусть будет гибок клинок Духа и в битве сияет огнями!

Явленные искры — предвестницы Новой Зари!

Час откровений по срокам даём. Идущим в ногу — намного легче.

76. Крепость духа состоит в том, чтобы справиться с любыми
болезнями. Крепость духа состоит в том, чтобы оставаться всегда
верным словам мудрости. Крепость духа состоит в том, чтобы
пронести Знамя Мира сквозь тернии к далёкой Звезде будущего!

Знамя Мира вынесет тот, кто знает, что верность делу Иерархии —

единственный правильный путь и нет другого выбора.

77. Узнай Божественную Силу звука, когда говорят камни и поют
ветра. Узнай Силу звука. Светлый луч как звучит — прислушайся.

78. Легко говорить слепому: "Я предупреждал тебя — здесь
камни, но ты споткнулся". Но он от этого не прозреет. Легко зайти в
храм и сказать: "Я пришёл!" Когда будешь выходить, подумай о том,

чтобы храм этот не остался без воина, а небо без Солнца.

79. Берегите друг друга. Пусть нить живая удержит вас и ни одна
стрела яда не смутит воина. Будьте бережливы, чтобы не расплескать
чашу драгоценную.

Кино снимает фильмы, но работник Света знает, как проходят
сквозь слои токи светлые, и рука водящая помогает в трудную
минуту. Снова говорим о путешествиях разных по мирам невидимым



и какие токи встречает сотрудник Наш, и не умолчим о мужестве
нужном. Снова путешествуя вне Земли, постарайтесь понять встречи
с внеземными жителями, ведь многие встречи расскажут о будущем.

80. Преуспевайте во всём. Когда велика цель, ничто не остановит
Путника. Много светлых мыслей видим. Пусть в мечтах, но знаю
больше — всё осуществится. Строителям Нового дня говорю —

сияние мысли вашей укрепляет миры. Много нужно сил в
преуспевании дел многих.

81. Путь знаний о Духе — единственный, где преданность ценится
больше всего. Знайте — умножается богатство ваше. Имеющему мир
перед собой дам умножить силы свои, и дано ещё будет свыше, для
принятия приходящих. Чем выше по склону, тем проводник острее
чувствует боль. Некогда играть в прятки — Наши Законы все знают!

Слово, как клинок должно быть! Мысль — как вспышка, и действие
уявлено громом! Считаю, лучших сравнений не надо — всё в мире
земном найдёте в движении. Используйте только! Всё направленно
говорю — осознавайте лучше обороты речи. В них ключ для каждого
дома замечен будет. Строжайше не допускайте многих, время такое.

То, что считал необходимым, уже написано. Мне ясность мысли
нужна.

82. Прикоснувшийся к Моему лучу, слушай Голос Мой!

Много в мире проходящего, много в мире тленного, но о судьбах
мира печёмся вновь. О посланцах говорим в тайне, чтобы не было
базарного шума и толп гогочущих. Готовь костёр Огненный, у
которого соберутся Мои сыны и дочери. Узнаю каждого по Огням
Сердца. Пусть Сердце хранит Заветы Наши. Не каждому открываем
врата, где стража стоит у порога. Видим, как бесятся псы у Границ
Наших. Там много братьев и сестёр закончили земной путь не по
срокам. Слышишь Нас и будь чутким к Руководителю. Там, где тёмный
гость прячется, ни к чему поднимать светлый занавес. Когда сознание
в темноте, что может сделать друг, если ключ у хранителя злобы? Так
говорим, чтобы поняли — обжечь можно друга, и будет плач, и
слышен скрежет зубов.

Симеон писал: "Когда дует ветер зла, знаю, что устоять против
него мне помогут, но только крепче держу нить светлой Мысли. Не
отдам сокровенное минотавру, когда знаю, что гость тьмы живёт в



лабиринте. Строго смотрю за порядком и мыслью. Новый день у Зари
попрошу".

И ещё он сказал: "Не прочь люди потешиться словом, но если бы
каждый и мысль произнес, то увидел бы царство рабов".

83. Не нужна магия, и сила её израсходовала себя в веках
прошлых. О Мысли даю знания новые. Не разбушевавшихся стихий
жду, а осмысления происходящего. Пусть человечество возьмёт в
руки "Букварь" и сложит слова правильные из знаков Моих. Верх даю
— знать смысл многого. Поймёте, почему не для многих играет
скрипка, и не все могут увидеть прекрасное на холсте, но надо уметь
говорить для каждого. Умейте дать по сознанию. И не о
братоубийственных войнах речь веду, а о драгоценной ноше. Легко
разбить сосуд тонкий, потому будьте осторожны с Огнём Сердца.

Зелёные долины думают о Вселенной, горы и леса звучат песнями
лучшими в Беспредельности. Слейтесь с Красотою космической!

Отпустите Дух в полёт творческий. Подойдите мыслью к Вратам
Сокровенным. Там, за порогом,— драгий Камень, тайна которого
сокрыта, но Он ждёт Сердца Огненные и мужеством наполненные.

Как летит стрела мысли светлой — знать надо. Пусть сознание
хранит звон тетивы Сердечной, пусть воля воина вольётся в потоки
сил несказуемых! Воистину беспределен будет полёт этой мысли!

О чуждых мышлению Нашему знаем, что сказать. Говорим, что
Сердце слышит песни далёких миров и неустанно строит мост в
светлый день Наш. Нам ли не знать о Законах! Пусть никто не думает,
что храним в тайне!

О бережливости несущего воду знаете, но трудно наполнить
бездонность неверия. Пусть дорожит Путник каждой каплей и
проявит усердие к бережливости.

О колоколах кармы уже знаете — как звучат они порой тревожно.

Но люди не слышат, когда Брат невидимый шепчет "остановись".

Журчащего ручья редкий гость слышит песню, когда все поют о
жажде; но знаем, что в каждом глотке испитой влаги — песня
Радости, и как светлеет лик путника, и уходит усталость. Слушай
Мудрости течение.

84. При свете луны исчезают звёзды. Лунный календарь открой —

там найдёшь своё Имя.



Нет успокоения токам сердечным. Неспокойно на планете Земля.

Рвётся дух в чистый Океан, где нет границ познаванию и творчеству.

Наполненный Любовью и стремлением, дойдёт Путник до врат
Моих!

Серебрится Океан Беспредельности. Сколько нитей
животворящих ткёт творческий полёт духа! Успеть бы до далёкой
Звезды пронести Мысль, овеянную победами многими. Сегодня, в
этот день, принесём новое наполнение сердцам открытым.

Расскажем о беспредельности мироздания. Лихолетье ли, дожди,

пустынные земли, невыносимая жара... Неисчислимые жертвы
принесены в борьбе за Истину. Знает Вперёдсмотрящий о веках
прошлых, где под Знаменем Мира ковался клинок истинной
Свободы.

За лучезарной Звездой не угнаться второпях, когда паутина серых
мыслей запутала и без того слепых. О стремлении ли люди говорят, о
Любви ли, о Радости? Прозрачна вода океана, но глубина настолько
сильна и неведома, что порою страшно. Что же сказать о
Беспредельности Мироздания!

Все магниты поставлены на местах замеченных, и только Сердце
может сказать правильно "здесь".

О помыслах светлых речь ведём. Пусть люди задумаются о
Твердыне Верности в лучшее. Где ваяет Мастер, Великой целью
окрылённый, там Наши Огни увидите!

85. Иерархическое Начало говорит: "Каждый должен пройти свой
путь". Не о предначертанном говорим, а о силах собственных. Когда
на предначертанном складывается судьба будущего, явно ломаются
ветхие законы; когда космические законы строят планы Вселенной,

говорим о большем всегда. Нужно много увидеть, так расширить своё
сознание, чтобы своя карма шла не в счёт. Думайте о карме народа,

планеты и всего Мироздания.

И не сравнится в этом стремлении своя собственная. Тогда сгорят
все мосты в прошлое, когда надо уметь строить мосты в будущее.

Сегодня творится вами завтрашний день, год, столетие... В светлом
полёте мысли о мире не только на Земле, но и на мирах дальних.

Говорим, что творение Мысли проникает во все уголки мироздания!



Говорю, что есть планеты, где Мысль ваша проходит
материализацию полностью! Где духовное Начало имеется в виду в
первую очередь! Мысль ваша создаёт цветы и леса, горы и реки,

дождь и зной. Об ответственности говорим. Знайте — всё
воплощается! Многие ждут воплощения своих мыслей на Земле, но
нужно уметь понять, где мысль нужна прежде. Стремителен её полёт!

Знаем цену токам сердечным! Подумайте о большем! И вы
появляетесь в мирах дальних, в образах, доступных сознанию, и
ведёте к Истине через сомнения и бури. Когда мысль Сердца звучит в
Беспредельности торжественным гимном созидания, кто усмотрит её
проявление — воистину беспредельно! Можно жить и работать в
земных условиях, но в высшей степени оставаться Сотрудником всех
миров! Наполненная устремлённой творческой силой мысль светлая
приведёт вас ко многим друзьям, и они узнают вас. Вспомним, как
ждали Христа, но Мысль о нём пришла прежде.

86. Воли свободной силу используй! Видел, что ничто не подобно
воле свободной. Грандиозен её штурм!

Древний говорил: "Сын мой, видел ли ты волны огромные,

заслоняющие Солнце и Луну? Страшен их натиск, сметающий всё на
пути.

Сын мой, видел ли ты ураган самый сильный в мире земном?

Против него устоять невозможно. Он силой своей даже горы порой
разрушает и тяжёлые камни ему, как горох для тебя!

И видел ли ты извержение вулкана, когда страшная сила сметает
сады и леса, и небесная синь становится чёрной от пепла? Там, где
города, стоящие рядом, — зияет теперь пустота.

Эти силы в единственной капле дождя заключаю Я и бросаю в
ладони твои.

Осознай".

87. Вы, в стремительном полёте нового и неизведанного, стрелу
мысли своей приложите! Пусть звучит тетива Сердца в едином
могуществе Космического аккорда!

К вратам Моим подойди, Путник! Посмотри, как Ключ в Замок
ложится. Приложи усилие своё. Пусть уймётся свора оголтелая!

Светел Ключ, и Замок для них — недосягаемая Тайна.

Словно вихрь над планетой — Мысль Моя!



Ищу Друга и Воина, верных Сердцами!

От Моего прикосновения рушатся ветхие храмы.

Ещё говорю — осознайте!

Мой приход ждали!

В меня верили!

Кровью Моей полита вся земля!

Прихожу в Сердце!

Не на утеху зову, а жизнь начать светлую!

Начни первый — с первого спрос больше!

В фокусе луча Моего станешь — ещё найдутся!

88. Выше флаги Общины!

Вас зовём верхним путём с Нами!

Сколько крови к миру лучшему! Если бы капля её была золотом —

давно в золоте плавали, но сужденный Меч ждёт у порога! Лики икон
давно обезобразили. Снимите же тьму, верные и преданные! Хламом
вчерашним завалены двери Небесные! Прочь с дороги!

89. Очень трудно в этом мире что-либо изменить. Слышать голоса
— это ещё не значит познать Истину.

90. Разливаются реки, перекликаются ручьи серебряным звоном
своих голосов. Волшебник ступил на замёрзшую землю. Дыхание Его
принесло радость и Любовь! И новую жизнь застывшей Природе!

Пусть расцветает всё! Пусть оживит тебя, о Земля, солнечный луч,

наполненный бессмертным светом Вселенского Разума. Вот Сила,

питающая нас, вот Свет, дающий нам не быть во мраке; вот то, без
чего умирает душа, и дух застывает подобно ледяной глыбе; вот то,

без чего невозможно жить Сердцу и немыслима сама жизнь, как
бесконечное изменение всего и вся; и вот самоотрицание смерти!

91. Слышишь слово Моё.

Голос услышишь в любое время и в любом месте. Знай, что внизу
острее чувствуется недостаток светлого дня. Кому терять что? Если
найдётся — примените Бессмертие! Вечно ли? Не пыль ли любите, не
за прахом ли стоите? Не во сне ли живёте! Где формула Бессмертия?

Где ценность каждому следу?

Каждому вздоху весы поднесите. Сколько весят разочарование,

печаль, огорчение, обида? Измерьте! Где Бессмертие?



Скоро сроки приходят. Ко всем концам Земли призываю — дети
Мои, знамя верхним путём выведет! Символы Мои ключом в Замки
строго лягут — Мы пришли, откройте двери! Мы стремились, Нам —

по духу! Отблеск Новой Зари зовёт!

92. Очень трудно в этом мире что-либо изменить, но Я не сказал
"невозможно".

93. Хорошо, когда мир заполняется розами Любви. Хорошо, когда
мир наполняется светлыми, чистыми мыслями. Хорошо, когда эти
светлые стрелы будоражат умы, а значит, есть польза, а значит, где-то
кто-то захочет сам перевесить чашу весов в лучшую сторону. Можно
сказать обо всех "не понимают", но о каждом отдельно сказать нужно
в пользу Сердца.

Нескончаем поток Наших Откровений. Только будьте
готовы! Только живите в напряжении. Всё дадим, но и вы
идите. Дайте работать токам невидимым. Не засыпайте! Учим
не отрешённости, а нагнетению высокому!

С собой что в путь возьмёте? От старых слов уже ничего не
осталось — ищите в дороге новые слова! Не уподобляйтесь
попугаям, не заучивайте ничего, не откладывайте в уме — пусть всё
трансформируется в Сердце. В нужный момент Огонь вспыхнет, в
нужное время Слово придёт! Не напрягайте ум свой — ещё раз
говорю! Не надо мучить калеку. Сейчас Мои слова нужны! Иначе как
говорить будете?

94. Мой Голос достигает немногих, знайте — это уже Весть. Об
одном прошу — распространять разумно.

95. Цивилизация подошла к завершающему циклу. Невозможно
преодолеть давление материи и бессознательное движение масс.

Невозможно принять меры для спасения всего человечества. "Грани
Агни Йоги" об этом говорят. В целом книга запущена правильно, но
уже для открытого сознания. Нашедшему её Великая цель откроется,

как огромная нескончаемая эволюция Духа.

96. Радость. Радость внимания. Когда видишь Знаки Наши, радость
вспыхивает в Сердце. Ощутим этот пульс Огненной радости.

Исход битвы предначертан победой Света. Наши потоки приводят
в бешенство служителей тёмных. Сколько служителей тьмы
беснуются вокруг тебя, только Мы видим. Битва идёт Великая за



каждое дыхание. Злоба их непомерна. Всё желают остановить. Но
пусть п опробуют остановить движение звёзд или задержать восход
Солнца! Непреложны законы Космические. Не под силу потушить им
Огонь Бессмертия! Отсюда и злоба своего бессилия.

97. Предначертаны Знаки. Сроки приходят новым свершениям.

Чтобы загореться, надо взойти на пылающий костёр. Скажут
невежды: "Тогда все взойдём!". Пусть попробуют сделать хоть шаг.
Легче тяжёлый камень сдвинуть с дороги.

Они кормятся хлебом и говорят: "Я сыт, но хватит ли на завтра
пропитания?"

Тени идут по земле. Как хочется засиять в мире Тонком!

Но когда жил тенью, как засияешь!

Жить вечно зову! Но кто-то уже мёртвый, так мёртвые пусть
хоронят мертвецов.

Я говорил о соединении миров.

98. Черви заводятся там, где благодатная почва. Будь очень
внимателен к токам окружающим. Мудро порой промолчать.

Молчание щитом Великим будет!

99. Говорю, что мысль еле держится в пространстве, если не
устремлён путник. Пусть движение будет грому подобно! Не все
любят дождь, но кто-то идет и в дождь, и грозу. Это хранители Огня
Мои.

100. Против Закона не устоит и железо, но Закон — в самом
металле. Осознавайте смысл Моих посылов. Учу осознанию.

101. Придут тени и будут говорить: "Так, мол, и так, несчастные мы
и нищие, многого нам не хватает в жизни, и если есть Бог, то почему
Он не поможет нам выжить?" Лукавые! В минуты трудные посещают
вас мысли смущения. Изуверство — ваша стезя скользкая. По
невежеству своему судите и возмущаетесь по своекорыстию. Не
творите для мира ни Любви, ни Счастья. Живёте прахом и в прах
уходите. Мир бессмертен, но вы не поняли его, и он не умирает
вместе с вами, и вы не знаете почему. Много раз говорил о Мысли,

уже и ослу, наверное, понятно.

Вас знаю, приходящие, — вы и раньше толпились у порога.

102. Знаю места с хорошей целебной водой, да и сами места —

значительные. Так можно видеть места целебные и приносящие вред.



Я говорю о видении.

103. Как распускающийся цветок жаждет дождя — так душа
устремлённого Ученика жаждет всё больших и больших потоков
животворящих мыслей из Нашей Обители.

Нынешнюю весть трудно внести в дом предрассудков. Не
алчущие и жаждущие ждут, а отягчённые мыслями люди, не могущие
понять Нашего верного брата. Будет недоверие сметать все
наилучшие начинания. Сумрак сознания ничего не осветит.

104. Сердце героя напряжено во время битвы. Потому говорю:

"Берегите сердце!". Ещё не пришло время распускаться цветам, и
дождь смывает благодатную почву, но Солнце знает свой час и срок.

Так польза творится всеми, и цветок распускается в гармонии стихий.

Слушайте внимательно голос Природы!

105. Истинно, мысль подобна стреле. Лучше быть на страже, чем
пополнить ряды спящих. Снова смещаются токи от вредоносных
носителей, но Мы упредим заранее. Чутко должно быть ухо стоящего
на дозоре. Во всеоружии встречайте посланцев тёмных. Мой колчан
наполнен улыбками Света. Из щита Моего льются лучи сокровенные.

Будет светлого Дня праздник! Вместе к сужденным срокам
дойдём! Ни к чему куролесить по обочинам!

Вошедший сказал: "Знаю вас, и потому говорю: "Да будет Свет и
чистая Мысль! Знаю — есть, что прятать по углам, и где заводятся
вредные насекомые. Подумайте лучше о чистоте дома — чем живёте.

Человек не мусорное ведро и не помойная яма. Говорю о чистоте
Мысли".

106. Знаем, как раскрывается Книга, но когда строки едва видны,

сожалеем о чистоте алмаза. Есть и экран мерцающий, но его
зажигаем в местах трудных. Разная форма видения имеется, а также и
в круге, но в Высших мирах не ограничиваем пространство. Там и
ясность взора нужна особая.

Сном советуем пользоваться разумно. Для уставшего тела лучше
всего полное расслабление. Во сне насыщается флюидами тонкое
тело. Так нужно сотрудничество тела и духа. Замечали, как при
полном расслаблении на отдых тратится малое количество времени.

Так ткань насыщается более.



107. Задумались ли люди: как человек человеку может дать
свободу? От чего может быть свободен человек и от чего не
свободен? Пора внести ясность в предубеждения человеческие. И
как понимается слово "свобода" самим человеком. На сегодняшний
день свободным считаю того, кто мыслит светло и радостно смотрит
в будущее! Пусть люди заметят, как сильно рабство в мыслях, а потом
помыслят о свободе. Среди мусора и нагромождения в мышлении
безумная мысль — хозяйка жизни. Много уже говорил об этом и в
"Гранях Агни Йоги". Люди предпочитают Небо оставлять небесному, а
самим жить в свинарнике. Понятно, это желание от неумения
мыслить космически. Напомним о сознании. Не вместится в узкое
сознание простая формула, что жизнь земная является самим
утверждением Небесного. Но не понятна эта мысль для
ограниченных. Пусть поймут, что вчерашним днём жить нельзя. Кто-

то скажет "правильно" и будет копить деньги на будущее. Пусть
подумает об Эволюции.

108. Знаем, как трудно быть не таким, как все. Как трудно видеть
неосознание и пропасть невежества, как невыносимо зловоние
низких мыслей и как тяжки каменные Сердца. Но ветер звёздных
просторов шлёт тебе Мысль светлую!

109. Кто-то оглянется, ища удачу, и, найдя кошелёк, воскликнет:

"Вот она!"

Глупец не видит, как обветшала его одежда. Не уподобимся
нищему, радующемуся рублю, но пусть пыль под ногами напомнит о
Вечности.

110. О спокойствии говорю уже много. Токам космическим
пришло время. Рука моя не знает усталости. Уберегу в нужный час.

Если есть время отречься от серых мыслей, не упусти эту
возможность. Натиск бывает коварен и застигает врасплох, потому
говорю: "Будьте всегда в дозоре". Устремляйте мысль к Нам! И в
обиходе силу Моих токов принять надо. Проявляюсь во внимании
сотрудника.

111. Так сказать надо, чтобы не поранить друга.

112. Мой Огонь очистит любой храм, но пусть люди сами сложат
костёр. Так сказано об устремлении.



113. Очень много препятствий на пути к Нам. Рутина земная
затягивает человека, и мысль земных дел, как стальная клетка,

держит дух в темнице. Порою кажется, что и сил нет, и нет с любимым
человеком дел общих, кроме работы и денег. Как скупы чувства
людей бывают, когда загнан сам человек своей волей в пространство
тесное. Но выдержка нужна, и устоять мыслью светлой надо в
условиях отягчённых, и сердце сохранить в верности.

114. Друг Мой, убереги себя! Возьму горсть земли святой, шепну:

"Укрой избранного Моего, матушка". Зачерпну воды чистой
пригоршню, шепну ей: "Омой ключ Моей тайны, родимая". Семи
звёздам дам направление высветить дорогу Путнику ко Мне в
тумане. К Обители Своей расчищу дорогу, но чтобы знал друг Мой —

трудна дорога в дерзании, и каждый камень ждёт воителя с
усмешкой. Не споткнись, о человек!

Огрубеет кто-то ухом и ослепнет глазом, но в преддверии тяжких
дней зовём мыслью светлой. Стань лучезарней! Обобьют пороги
гости непрошеные, но пламенному сердцу сохранить нить
серебряную нужно и в тёмном лесу, где каждый пень мнит себя
деревом, но не даёт роста.

115. Уявлена сила Моего луча. О его происхождении умолчим, не
каждому знать дано. В силе Света божественная суть человека
встрепенётся, ощутив его прикосновение. Говорю для уже
подготовленных. Моя Мысль пусть свободно вливается в сознание
Ученика. Легко и радостно и Мне, и ему, когда нет противодействия
токам светлым. О вместимости говорю так же — хочу, чтобы была
беспредельной. Но не каждый выдержит без страха и смущения.

Кому знакомо прикосновение Моё — знает, как велика цена Доверия.

Что нужно, чтобы в стремлении стрелы цель проявлена была лучше?

Чувствознание сердечное. Сердце подскажет путь правильный! Но не
о лёгкости выбора говорю, а о стремительности действия! Будь
вихрю Огненному подобен и тогда никто и ничто не остановит тебя.

Так строит мысль Огненная! Умей опережать события дня!

116. Настало время говорить о сознании высоком. Пусть будет
проявлен луч Мой во многих местах, где стремление к силам
невидимым уявлено уже. Кто сможет оценить, пусть оценит в твёрдой
решимости открыть врата сознания шире, намного шире!



Невозможно смотреть на беспредельность звёзд и красоту
мироздания через замочную скважину. Нужно ключ подобрать к
двери сокровенной, чутко и радостно наполнить сердце.

Преисполненный любовью войдёт в мир чудесный!

Говорю — оставьте страхи и смущения! Новое знание даю —

светлое!

117. Подчеркнём "медитативное состояние". План мысли
подчеркнём в первую очередь! Много происходит ошибочных
действий Наших сотрудников ещё от неосознания. Утвердим план
Мысли! Беру начало человеческого сознания. Решающая роль
построения и расчистки естественным путём! Пусть человек
подумает о звёздной Обители, и уже эта мысль приблизит его к
освобождению от многого. Скажем, что внутренним чувством луч
мысли не должен прерываться. Так, знает каждый, где мысль его.

Достигнем в этом управляемости и дальности полёта. Неуправляемая
мысль подобна кораблю, отдавшемуся воле стихий.

118. Мысль — это ваши новые чувства. Касайтесь мыслью,

слушайте мыслью, общайтесь мыслью, ощущайте мыслью, смотрите
мыслью! Вас веду в Беспредельность звёздную! Как жаль, что ещё не
всем могу показать красоту Огненных миров! Знаю, это время придёт.
Мой час означен. Смотрю на проявление светлого луча с Радостью и
безграничность поиска приветствую!

119. Борьба за чистоту мышления — наитяжелейшая борьба,

которая ожидает всё человечество. Потому говорю — не всем
вынести!

Ещё многие призванные придерживаются земного мышления. Это
и создаёт порой смущение и недоверие, и несовершенное
восприятие Моего луча. Хочу, чтобы Мысль космическая была
освобождена от паутины предрассудков.

Так сбывается предначертанное ранее о Вести, пришедшей с
Севера.

120. О сомневающихся говорил и знаю, какая тревога наполняет
Сердце, когда восприятие Моих посылов подвергается недоверию.

Это и есть шатание мысли, и о нём предупреждал ранее.

Говорю, что прежде человек найдёт себя в соединении с
Природой. Не надо магических "пассов" и возжигание силовое не



нужно, когда всё найдётся в гармонии с Красотой. Соединив мыслью
своё сознание с Природой, обретёт Человечество путь Новый.

Подумайте, о чём говорю! Надо человеку увидеть Красоту мира! Надо
оглянуться вокруг себя! Сказано — Красотою спасётся мир!

Прекрасно чувство Красоты! Прекрасно сознание, очищенное этой
Красотой! Мне технические приёмы не нужны! Говорю, что чувство
Красоты откроет все врата сокровенные. Имейте ключ открывающий!

О Сердце говорю! Так познаётся алхимия Духа!

121. Имею терпение огромное, говоря о Мысли постоянно, но это
в первую очередь и упускается. Кто-то сказал: "Тяжело уследить за
собственной мыслью", — но ему пришла весть думать о мире.

Приветствую светлое начало!

123. Учитель сказал: "Будьте, как дети". Так можете понять о жизни
больше, и как радость наполняет ребёнка полностью. Именно чистая
мысль приносит в Сердце радость сокровенную и возжигаются Огни.

Так воды чистой мысли дадут распуститься цветам сокровенным. Так
вновь познаётся алхимия Духа!

Качество поиска (Весть вторая)
Нужно понять, как ценим стремление         
к Высшему, где особые качества проявить
спешим...                                                  

Таймыр 1993 - 1994

“Урусвати знает, что Мы не одобряем искусственных и
механических достижений. Все лучшее происходит естественно. В
древности, когда природа человеческая была грубее, нужно было
допускать искусственные способы, чтобы поддержать связь с
Высшим Миром и дисциплинировать свободную волю. Но ясно, что
человек может знать все числа, запомнить все священные имена,

может знать все тайные значения алфавита, и всё-таки мало
сделает для эволюции человечества”.

Агни Йога “Братство, 2-я ч., Надземное”, § 246

1. Забудем о горестях, забудем о печали. Знает Сердце звучание
сфер прекрасных! Знак Радости Нового дня приветствуйте!

Огненность сердечная наполнит каждый вздох движением, где



светлая мысль будет творцом в Мироздании. Напомним светлое
качество Духа! Не о себе поём, но о Вечности!

2. Беспредельность Мироздания.

Скажу так, что миром правит добро. Знаю о множестве
несогласных, и ещё больше найдётся отвергающих и приводящих
доказательства против начала доброго.

Говорю, что польза добра велика. Само добро космично, но на
планете приземлено и уживается с трудом среди людей, но взгляните
на каждого человека, и вы всегда найдёте в нём искру доброты.

Есть всегда стремление к миру! Есть всегда стремление к Любви!

Лишите человечество всего этого — и вы даже не сможете
представить себе эту бездну мрака. Так вновь собирается пыль
времён, и каждый камень готов рассказать Путнику о крыльях
верности. Я скажу, что не было лучших времён без сияния Звезды
вечного Поиска! О Великом служении речь. Но кто-то пытался
бросить камень под колесо эволюции: примеров тому много, но вы
не найдёте имён их в книгах Наших.

Вечный поиск пусть окрыляет сотрудника! В дерзании жизнь
подобна Огненному лучу, даже сравним со вспышкой молнии.

Дивный след остаётся после такого луча!

3. К чему приводят страсти, уже знаете, и потому многие не могут
общаться с Нами. Мы не говорим о чаше накоплений, но кто-то, и
имея накопления достаточные, всё же живёт во тьме предрассудков.

Так, можете больше понять о стремлении к Нам.

4. Скажем о глухонемых с рождения. Уже сердце чувствует судьбу
идущего. Человек может прервать и речь, и слух, и зрение, отяготив
себя ношей тяжёлой. Здесь говорю, что мысль останется с ним. Будьте
внимательны к сказанному об эволюции. Кто-то возвращался к
истокам и пил целебную воду. Так разрешалась судьба. Вспомним, как
наказывались злословие и богохульство. Разнообразие явления даст
энергию поиска. Нет песчинок одинаковой формы, и название ещё не
значит одинаковость — так и грани, и формы проявляются разные.

Не всегда объясняем достаточно: так нужно, чтобы люди приняли
качество Поиска.

5. Всё может быть охранено Мыслью. Пусть каждый сложит песню
о светлой Мысли! Считаю — приобщиться к строительству Нового



Дня нужно не медля! Нельзя откладывать сроки своего развития. Ни
в коем случае нельзя успокаивать себя словами "я ещё успею" или
"время не пришло". Люди не знают своей судьбы и стараются что-то
перенести на завтра, но внезапно приходит Вестник и надо
собираться в путь. Никто ждать не будет, и что взять с собой в мир
неведомый и чудесный? Но кто-то купит последнюю одежду и набьёт
карманы пылью. Благословим уходящих.

Когда крик умирающего наполняет пространство, истинно,

содрогаются сферы и тысячи помощников устремляются на помощь,

но и другие тоже встречают ушедшего с Земли.

6. Воистину, мир прекрасен и только собственной злобой можно
залить грязью чудесное полотно Мастера. Напрасные надежды таит
человек на то, что всё сотворённое им плохое просто как бы
растворяется в пространстве и исчезает в никуда. Тешить себя
мыслью от незнания не нужно. Не надо уподобляться фараону,

говорившему: "Мир так тесен, что легко можно стать и Владыкой
мира", — но пришло время, о котором не знал никто, и погасло много
звёзд. Так бывает, когда забывается Мудрость.

7. Шумит полноводная река времени. От истоков и до устья, и до
Великого Океана Беспредельности не прерывается цепь
воплощений. Наполняется бессмертная чаша Духа в стремительном
полёте к далёким неведомым мирам. Нет границ познавания и не
останавливается никогда эволюция всего Мироздания.

Как много нового хочется вместить в себя! Стремитесь, дети Мои!

Радость приветствую, ибо она даёт крепкие крылья к полётам
дальним! Кто хочет изменить себя, кто хочет увидеть
Беспредельность Мироздания — наполнится силами живой реки.

Так, дышащий воздухом не думает о нём, пока не начнёт задыхаться,

и лишь тогда уявит жизненную ценность. Говорю, что многим
приходится дойти до края бездны.

Не будем говорить о земных законах, ибо они несовершенны.

Много нужно отдать сил и пожертвовать многим для достижения
Истины.

О Красоте Мира говорим! Об этом пишет Наша Книга.

Правильность усмотрения луча Моего даст великую силу Подвига.



Кто-то уже загорелся в дерзании, кто-то уже отстаивает
справедливость! Многогранен кристалл безграничного Поиска, и
каждый в пути черпает из своей чаши.

Подходящему к Вратам Света не надо стучать камнем о камень,

чтобы услышала стража. Говорю, что Огонь Сердца откроет любые
замки.

8. Приветствую качество Поиска! Оглянитесь вокруг. Как сквозь
призму стекла многогранность мира проявляется. Люди стараются
найти смысл жизни земной. Качество Поиска лучшее приветствую!

Ваяет Мастер Великий беспредельную картину Мироздания.

Качество Поиска преобладает лучшее! Но как на Небе, так и на Земле!

Ищет поэт, художник и музыкант. Очень важно понять, что в любом
деле употребим Наш термин. Возьмем земледельца, ученого и
политика. Невозможно жить, не прилагая усилий к усмотрению
обновления себя и самой жизни. Только в Поиске, только в
целеустремленности оттачивается мастерство Духа! Как мастерство
Духа прилагается к земной жизни, каждый усмотрит и каждый найдет
Сердцем. Лучшими помыслами строится мир! Верность делу
усматриваю в явлениях даже повседневной жизни и быту. Искание
Красоты даст наилучший результат в движении, и — крепкие крылья
верности.

9. Мы — лицо Мира! Не изменим себе. Найдём лучшие качества
свои и разовьём их в стремлении Огненном. Так Меч Славы
засверкает силою Вселенской! Так Кольцо Мира и Любви поддержит
Путника в вечном поиске Истины. Не о Себе говорим, о Посланцах
Мира.

10. В пламени Света приветствую вас, дети Мои! В многогранности
творческого Поиска уявит луч Мой сотрудника Огненного! Я верой
Своей не разрушать иду, но строить Храм будущей эпохи Света.

11. И в воздушных просторах встречаемся Мы.

12. Ученик спросил Учителя: "Как сосчитать камни на берегу ручья
и песчинки на берегу моря?"

Учитель ответил: "Возьми с собою множество множеств и прибавь
столько же, и ты не ошибёшься".

Ученик спросил: "Можно ли камень добросить до неба, и если
можно, то укажи границы, где начинается пространство; и если



нельзя, то все равно должно иметься начало всего".

Учитель ответил: "Можно и камень добросить до неба, если знать
точно начало и границы пространства, но указание начал не сделает
глупца мудрецом".

Ученик сказал: "И вправду люди не понимают, для чего живут.
Один пашет, другой пьёт, третий идет на войну. Воистину, подобны
слепцам, не знающим дороги!"

Учитель улыбнулся и сказал: "Каждый делает то, что может делать,

но не всегда и всё получается".

Ученик удивился, когда увидел черепаху на берегу,

разгребающую песок, и сказал: "Бог сотворил её для чего-то, и она
так медлительна в своём движении, но всегда и всё делает
правильно; но люди, быстры и энергичны, часто творят дела
безрассудные".

Учитель сказал: "Это так, и хорошо, что ты заметил это".

Ученик прихлопнул комара на своей руке и воскликнул: "Вот —

причиняющий боль, но за что пострадал я!? "

Учитель пригласил его вместе пройтись по селению и
остановиться у ворот некоего человека, во дворе которого в это
время разделывали тушу поросенка.

Когда они остановились у ворот, Учитель указал на бедное
животное и спросил ученика: "Как ты думаешь, за что пострадал он?"

13. Неосознанность мешает человеку понять суть явлений
приходящих. Говорю о карме, сложенной за короткий промежуток
времени. Кто-то заметил ускоренное действие кармы на личном
опыте. Добавить нужно, что повсюду слагается так. Не хотим сказать,

что планета стала крутиться быстрее, но приближение Огненных
сфер приводит к молниеносному возвращению бумеранга. Как
никогда обострилось всё. Кто-то скажет: "Отдам долг завтра". Но
сроки не указаны и близок Вестник пламенный. Так, скорее несёт
конь всадника, когда чует значение великого.

14. Я говорю вам, что не было на Земле горше горя, называемого
тьмою сознания.

Истинно, среди руин живёте. Вспомним о нашедшем сокровище
Сердца. Так, каждый ищет себе сокровища по сознанию.



15. Притворство людей и хитросплетение сетей лукавства
известны с давних пор. Не удосужится человек понять, что жизнь
строится им самим. Все ждут явления нового, но не стараются
проложить путь своими силами к Светлому Дню Мира. Посмотрите на
влюблённых. Сколько огня и устремления во взоре! Какая радость
наполняет их сердца! Радость лучшая! Так часто именно влюблённые
пишут стихи и творят прекрасные дела! Они познают тайны Красоты
и мир для них обретает смысл, и устремление открывает источник
беспредельной силы. Посмотрите на влюблённых! Они отошли от
мирской суеты. Воистину, сильно движение Сердца! Влюблённый
человек подобен Огненному вихрю!

16. О творении мыслью уже сказано много, но люди пытаются
получить нравственное и духовное воспитание путём обычным,

когда надо научить себя самого мыслить о добре и мире. Говорил,

какое нужно мужество и ответственность великая, но никто, кроме
самого человека, не сможет выковать за него меч свободной воли; и
никто, кроме самого человека, не сможет встать на борьбу со своей
кармой — назовём её судьбой. Только сам человек может возвысить
мысль свою до строительства космического! Здесь первостепенная
роль отведена сознанию. Всё должно происходить сознательно!

Приветствую сознательный процесс роста! Говорю, что пища
духовная в первую очередь перевернёт и изменит сознание в
лучшую сторону! Так ставлю Мысль Светлую! Никто не станет нырять
в озеро, не проверив дно, где могут уявиться камни, но
беспредельность глубины всегда радует ныряльщика. Человек
должен знать, для чего он живет. Он должен осознавать всю
принадлежность свою к космическому строительству, и в этой
осознанности вспыхнет Цветок Радости безграничного Поиска!

17. Некоторые полагают, что отупение есть ничто иное, как
неимение мыслей или нахождение своего сознания в тишине. Они
полагают, что приходя к тишине и спокойствию, человеку
свойственно тупеть. Пусть будут особо внимательны к своим
выводам: когда в тишине уявляется звучание сфер надземных и как
обостряется чуткость нервов — пусть подумают прежде, чем
говорить. Как в тишине звучит капля воды и как любой стук, даже
слабый, производит впечатление грома. Так в шумном обществе



трудно разговаривать, но в полной тишине уявляется даже движение
Сердца. Так прежде услышать нужно песнь Сердца.

Много суеты. Много времени отдается делам совсем не нужным, и
человек загнан в тесное пространство зыбкого мира иллюзий, где
теряется чувство меры и не слышно голоса совести. И стремится
человек только к наслаждениям и к удовлетворению своих
потребностей. Воистину, можно отупеть!

Надо мудрецам сказать своё слово.

Невозможно мудрости набраться извне, невозможно поумнеть
через внешние причины. Всё приходит изнутри. Пусть, прежде, чем
искать истину и смысл жизни в мире миражей, каждый заглянет в
глубины своего сознания. Надо дойти до чуткости наитончайшей,

чтобы понять, как грубая мысль может разрушать пространство.

18. Эволюция.

В бесконечности миров нет власти! В бесконечности миров
строит и создает Любовь! В бесконечности миров Великий Садовник
взращивает сад светлый! Беспределен Океан Любви и Творчество
безгранично! Вникните в эти слова. Постарайтесь понять эту
непреложную истину. Если бы не было Любви и Сострадания, Добра и
Подвига, Вечного Поиска и лучших деяний — что осталось бы миру?

Истинно говорю, все законы уйдут, но вечен Закон Гармонии, и кто
скажет против закона этого, тот уже разрушитель, тот не строитель
доброго и светлого, тот не знает Любви!

К чему борьба, если она не окрылена целью. К чему подвиг, если
он приносит тщеславие. К чему возводить границы, если их можно
передвинуть. Подумайте, о чем говорю.

Здесь, в этом земном мире, все требуют лучшей жизни и свободы
у своих земных руководителей, но кто забрал её и где всё лучшее —

кто ответит? Пора выйти и сказать миру: "Хватит невежества!"

Ломать пора здание ветхое! Пора о новой кольчуге думать, новое
платье одевать! Пусть каждый куёт себе меч! Не на войну идём, но
много каменных сердец, и устоять нужно в час грозный. Заберите у
человека всё, и он станет искать каплю дождя. Так мера
Беспредельности пусть будет известна!

Надо оценить качество своего поиска в жизни. Хочу, чтобы об
этом подумал каждый.



19. Говорим, что Наша терминология расширяет врата сознания.

Трудно узколобым двуногим там, где ширь беспредельная видна.

Невозможно увидеть грандиозность Мироздания, когда жизнь
наполнена страхом. Пусть соединится Сердце невидимыми нитями с
мирами дальними. Знаем Радость, дающую крылья!

Зловоние низких мыслей окружает людей. Осознайте, о чём
мысль на каждый день. Вредно наполнять грядущий час
разрушением, воистину, придётся идти по развалинам. Мой луч будет
маяком в бурях людских страстей. Не нужно представлять себя
пылинкой в вихрях судьбы, но Мастером своей судьбы, когда можно
усмотреть лучшую линию и лучший узор положить, и исправить
полотно.

Многогранен кристалл Духа, и только луч Сердца оживит и
сделает его волшебным. Осознайте, как при повороте луча
раскрывается лучшая радуга качеств.

20. Со змеями трудно бороться, но наполняя себя силами
удивительными, не знаешь болезней и не знаешь усталости. Борьба
идет за каждое сердце, и в этой борьбе нужны силы неисчерпаемые.

Сердце знает пути обновления, но кто слышит Его! Оглохли люди в
суете и ослепли в сумерках, и скажу, что даже кроту присуще
стремление к живому лучу Света, но химизм луча мало известен
людям. Напоминание о солнечном луче пусть подвинет сознание
людей к росту Духа. Говорим, что преподаётся алхимия, и здесь
нужно читать между строчек. Говорим не для всех, но для тех, кто
хочет вырасти.

21. О доверии говорю вновь. Как разрушаются самомнением и
подозрительностью лучшие построения. Где нет доверия, там
увидите развалины и выщербленное сознание. Где нет доверия, там
сумерки тяжёлые и паутина ложных домыслов. Не создавайте себе
врагов среди людей. Велика цена доверия!

Говорю о великом всегда так, чтобы люди поняли, где кучи мусора
и где родник воды чистой. Все укажу, но чтобы поняли. Многие
полагались на пути разнообразные и толковали о свободе выбора,

подразумевая невмешательство и как бы лояльность ко всему
происходящему. Но пусть попробует кто-нибудь смолчать, когда
слепой, переходя дорогу, порой играет со смертью.



Скажем и о Карме.

Чтобы было доступно для каждого сознания, назовём ее вновь
судьбой. Пора избавиться от известных изречений "от судьбы не
убежишь" и "такая судьба". Никто не рожден быть повешенным и
никто не рожден быть убийцей, но люди сами лишают себя светлой
доли и отказываются от борьбы за счастье. Говорил, что все может
быть охранено Мыслью, и смягчится удар, когда воля освобождена
будет. Так, чистая Мысль укажет величие Мастера.

22. Человечество стоит на пути обновления. Человечество пусть
задумается и придёт к силе мысли. Кто-то скажет: "Как может быть
сильна мысль, если всё творится через слова и физическое действие?

Мы не чувствуем её. Пусть будет подобна хоть слабому ветру, но так,

чтобы мы ощутили её".

Слепые не видят, какие ураганы и смерчи разрушают планету.

Опять скажут, что это достигнуто действием физическим, но пусть
попробуют остановить эти смертельные вихри. Тогда задумаются.

Значит, близко подошли.

23. Там, где множество миров, где звездные россыпи
Беспредельности зовут, там великая поэзия Духа пишется огненной
строкой сердечной. Не прерывается ритм вечной жизни. Силы
неисчислимые в волнах бессмертного Океана — вам, дети Мои.

Труден путь к мирам дальним, и потому говорю — нужны крепкие
крылья!

24. Нелегко слагается песня, нелегко идти тернистым путем. Когда
каждый станет судьёй — найдётся один обвиняемый. Говорил:

"Оставь семью и отца с матерью своих", — и говорю ещё: "Оставь
друзей своих и иди за Мной".

На вершину горы зову, где многие не смогли взойти. Так вспомним
Христа и Моисея. Оставь тех, кто остался у подножья — ко Мне
идёшь! Не утащишь никого за воротник, когда в глазах отражается
бездна. От черных молний убережет Мой щит. Мой щит — Любовь.

Знамя Моих подвигов на вершине горы! Там — крепость Моя!

25. Люди просят Любви и стучатся в дубовые ворота, но сознание
наполняется омерзением, и с языка капает яд. Они готовы убить
стоящего рядом и обратить в пыль светлую мысль Счастья. Они
думают, что из ворот выйдут слуги Бога и вынесут корзины,



наполненные снедью; вывезут большую телегу и с неё всем станут
раздавать красивую одежду. Спросите, о чём мечтают люди втайне, и
увидите, как им воздаётся явно. По плоду можно судить и о дереве.

Так дерево, не приносящее плодов, засыхает.
Говорю: "Обратитесь к Красоте Мира!"

Через тёмные очки что можно увидеть? Нужно другое зрение,

нужен другой слух, нужно другое восприятие мира! Кто-то поймет,
что говорю о сознании. Многие будут недоумевать: "О какой красоте
речь?"

Не знающие Красоты сразу уявят себя. Говорил: "Чтобы
распустился Цветок, его нужно поливать чистой водой, и через корни
напитается он силой, и красота бутона будет известна".

26. Уявите нить, соединяющую между нервами и корнями,

цветами и центрами, чистой водой и мыслью. Для каждого сознания
есть стрела, но полным невеждам скажите, что надо учиться и
познавать, стремиться и искать. Пусть не уподобятся лягушкам,

квакающим в болоте.

Кто-то скажет: "Я давно в поиске и явно приношу пользу". Один
известный муж, страдающий жаждой, принёс пользу обществу тем,

что находил лучшие сорта винограда для виноделия и говорил, что
цена его работы велика. Кто-то ковал мечи и холодное оружие и
находился в постоянном поиске лучших сплавов.

Мы не будем перечислять разнообразие путей, где каждый
творит по сознанию, но спросим с каждого о Любви и Мире. Так
проявится качество Поиска! Так будем говорить о Мире больше! Так
будем постоянно в любви!

27. Не остановит ни одна преграда, когда сердце наполнено
мыслью служения Миру! Не устрашит никакая бездна, когда луч
Света будет от края пропасти до края мостом чудесным. Кто-то ходил
по радуге, кто-то летал над Моей горой, кому-то спасительной нитью
в тёмном туннеле был Мой Знак. Вновь говорю о Мысли. Ранее
говорил: "Воздается по делам". Теперь говорю: "Воздается по мыслям
вашим". О чём ваша Мысль?

28. Эта песня — о Новом мире. Эта песня — о Светлом Дне
Правды. Эта Правда — в ваших Сердцах. Не всегда сопровождаю вас
в пути трудном. Считаю — нужно оставлять для осознания своих сил,



своими руками меч поднять! Но пошатнувшихся удержу в
стремлении. Потому учу мыслить вас и говорю: "В трудную минуту не
забудь обо Мне!" Эта Мысль будет знаком воли. Эта мысль будет ярче
молнии в тёмной ночи. Эта Мысль — спасительная нить в урагане
вихрей смертельных.

Так куётся меч воли, чтобы устоять в минуту трудную. Надо
отбросить всё ненужное и знать — преграды ускоряют движение,

преграды делают крылья могучими, преграды, как встречный ветер
— с ними сильнее и выше взлёт!

29. Время бурь и время мечтаний. Время сильных духом уже
наступает! Не надо из Красоты делать идола, когда Сердце знает: мир
полон Красоты! Только слепой не замечает её.

30. Думайте о мире. Думайте о Любви. Ваши мысли слагают
светлую песню и строят завтрашний день прекрасный. Верю Сынам
Света! Приложим законы космические и пройдём сквозь толпы
невежества с факелом Правды под Щитом Любви! Так поёт Сердце
мирам дальним! Из Огненных нитей мысли светлой шьётся
волшебная кольчуга. Воин, берегись, не порань рядом стоящих! Будь
суров к врагам Света и справедлив в делах Правды. Я Знак даю с
верой в лучший День! Прикоснись к Моему Цветку. Есть истина в
прикосновении.

31. Нам ли не знать о ваших тревогах. Чем тревожите сердце своё?

Обозначим здесь проявление мысли. Знакомы уже с тем, что мысль
может действовать отравляюще. Но уявите ядро мысли нейтральным.

Пусть сознание ученика найдёт само решение задачи о нейтральном
ядре, но предупредим заранее: не о бездействии ядра и центра
говорим, а о постоянной готовности его к энергиям разным. Так
можно утяжелить его, но можно сделать настолько лёгким и
инертным, что при прикосновении луча оно вспыхнет и сияние его
будет видно всей беспредельности. Так можно достичь поистине
чудес несказуемых. Палитра красок исканий полна, и кисть мастера
должна выбрать наилучшую гамму лучей.

32. Силою стремления вырабатывается вещество особое. И здесь
нужно понять алхимию. Это вещество есть по сути своей кристалл и
обладает переходами в другие состояния. Перестройка происходит
под влиянием звёздного гороскопа и под влиянием космических



лучей. Имеющий этот кристалл обладает могучей волей и многие
тайны природы доверены ему.

Знакомы эти прикосновения и погружения и как нить
сокровенная ведут в глубины сознания и дают высший провод
общения с Нами, но в напряжении высочайшем.

Скверно, когда человек не понимает чувство любви и не
разбирается в добре и зле. Когда сквернословит и брызжет вокруг
себя ядовитой слюной. Чувствуете эманации, в которых задыхается
дух его, и видите слепого, идущего к пропасти.

Когда над головой мириады звёзд, что можно увидеть в пыльной
суете дня? Знающий скажет, как вихрь звёздный возносит к мирам
дальним. Знающий расскажет о красоте Огненных дорог. Знаете
хождение по огню босиком — наглядный пример спокойствия и
бесстрашия. Так, страх уничтожает все лучшие достижения Духа.

Приумножим богатство Духа! Зазвеним струной сердечной! Радуга
воли проявится всеми огнями качеств! Пусть в мастерской Духа поёт
Огонь Сердца! Куётся клинок волшебной воли! Под Моими
знамёнами соберу войско сияющее! Каждому стрелу дам!

Вижу войско могучее — на каждом кольчуга сияет Огнём! Воли
меч укрепляет Дух, и Сердце трепещет, когда ложится стрела на дугу
лука! Встретим улыбкой Света свирепые образы тьмы и глаза,

наполненные злобой. Нам ли показывать спины врагу! Пусть знает —

Мы бьёмся под Щитом Владыки!

33. Храни Око. Я так сказал. Многое придётся вынести. Когда
ветер зла приходит, Огонь обжигает нервы. Когда вихри смертельные
приносят крик боли, станем стеною непреоборимой. Так суметь надо
отразить волну яда и засветить вновь Щитом Любви! Пусть хранители
Моих тайн подумают о дне завтрашнем. Как кольчуга в битвах новых
засиять должна! Вместе к временам лучшим дорогу выложим не
золотом, но ценою доверия. Знать должны, что лучшее снадобье даю
вам. По рукам Моя сила течёт, в сердце Мой Огонь светит! Нет неволи
и нет тюрьмы в словах Моих. Даю свободу сужденную! Пора это
понять. Вперёд стремлюсь и вам говорю: "Тщетно — кто строит храм
и возвеличивает себя стенами, подвластными дням. Мой Храм
бессмертен и нерушим!"



34. Спуск с горы намного легче, но когда Солнце опускается к
краю Земли — все знают приход ночи.

35. Знаком и с предметами обихода. Пусть слушатель узнает, что в
своём стремлении к вещам нужно сохранить посыл чистый. Но часто
ослеплённый человек не задумывается над чистотой мысли,

приобретая вещь обихода. Можно стать имеющим многое и потерять
самое дорогое сокровище. Как скверная мысль заражает
пространство и предметы, так и светлая мысль наполняет
пространство и материю силой целительной. Легко приобретайте и
легко отдавайте, и не убудет у вас. Ставлю на первое место мысль
светлую. Пусть враги Света знают лёгкость всадника и верность руки
Нашей. Говорим об основах жизни. Живите легко. С какой мыслью
подходите к обиходу своего дома — с такой мыслью увижу вас в доме
Своём.

36. Здесь, на Севере, у ворот великого Братства Учителей, Мы
слышим биение сердца каждого воина. Мир находится перед
событиями великими, и в преддверии Нового Дня говорим: "Не
золото и не изумруды в сокровищницах откроем, но свободу Духа!

Никто не отгородит себя высоким забором и не зайдёт в дом пыли,

когда Звезда взойдёт и будет два солнца. Тогда ночь исчезнет и
погаснут Луна и звёзды".

Сознание открытое поймёт, о чём Наша речь. Куётся клинок Духа.

И в подземных кузницах поют песню светлого Дня и Мира, и на
вершине горы, где звёздный ветер направит стрелу Света к чуткому
сердцу.

37. Вся власть на Земле есть пыль.

Знаем другие Законы, непреходящие в веках, начертанные рукой
Великого. Познавайте же и стремитесь горним путём!

38. Среди облаков и туманов Мы — в утренней росе. Среди суеты
мирской Мы — Хранители Огня. Впереди беспредельность пути и
сужденные дороги ещё предстоит пройти Нашему Страннику. Когда
нервы в огне высочайшего напряжения, каждая капля имеет
значение. Превзойди себя нынешнего! Так скажу. Нынешний день
завтрашним будет.

39. Сознание во сне, как бы на толчёном стекле — вспоминаешь
отдельный укол.



40. Знай и помни, что много сил не требуется, когда друг в
смертельной схватке, но одна светлая мысль может перевесить чашу
весов в лучшую сторону.

41. Вновь о Знаках говорю. Нам слышимость нужна. Где должно
зерну упасть, там пахарь пусть вспашет землю и польёт потом своих
трудов. Крепче нить, когда стремительна река, и где верность сердца,

там уйдут и печали, и невзгоды прочь. Не нужна пыль под ногами.

Сказал Неимеющий Следа: "Невидимо стремлюсь и невидим путь
мой для обычного глаза, но когда идёт дождь, посланный небом, все
грезят Солнцем и наполняют себя надеждой".

Смеясь, сказал это Неимеющий Следа и продолжил: "Но после
дождя проявляются знаки и даже слышна муравьиная песня. Но не
могут Мой след отыскать, когда он расцветает в полнеба и радость
приносит сердцам". Так сказал Неимеющий Следа.

42. Лучшей наукой считаю общение. Высший провод дрожит от
напряжения, когда налажено общение в духе, когда есть понимание и
доверие. Так даются крылья, и вихри не страшны, где луч Сердца
осветит сумрак ночи намного вперёд. Знаем сумасшествие тёмных
сил, и как бесятся служители зла, но во избежании потерь говорим:

"Осторожней будь в проявлении луча". Каждому — дорога по
сознанию, и каждый должен выковать свой меч, и щит вспыхнет
особым огнём своих достижений. Не умалится ни дух, ни творчество
поиска, когда ларец засияет огнями всеми, но каждый выбирает
сокровище по Сердцу. Так о значимости выбора говорим. Велю
открыть врата знаний намного шире и ученикам моим дам по лучу.

Усмотреть надо проявление Моё в каждом дуновении ветра.

43. Расцветает Роза Мира в серебре звёзд. Дам понять, что в
беспредельности миров слышна молитва каждого Сердца,

наполненного Радостью служения Эволюции.

Не раз говорил о неправильном понятии самого слова "молитва".

Пусть люди поймут, что сама молитва есть творческая сила. С этим
понятием вырастим и разорвём паутину невежества.

44. Молчащий мудр, ибо знает течение жизни.

45. Скажу так. Имеющему Знак Мой надо подумать о
целеустремлённости действия своего. Замечал, как попадают под
влияние чёрной ложи слабые сознания, и какие вихри разрывают



неустойчивых в мышлении. Пора думать о мышлении и чем
наполнить себя. Призывал много раз к единству мысли и пользе
служения Иерархии Света, но борьба за светлую мысль трудна и
работа за очищение сознания может проявиться каплей, но каждая
чистая капля — уже животворящий бальзам волшебного дождя,

оживляющего планету. Воистину волшебный сад взрастим под таким
дождём! Прислушайтесь, о чём говорю! Ветер звёзд, коснувшись
сознания живого, откроет красоту миров!

Сколько блуждающих в лабиринтах ума! По-земному, по старым
привычкам меряют мир и Беспредельность стараются измерить
ступенью земных учений. Но о готовности ученика придёт пора
говорить лишь тогда, когда он уявит саму Беспредельность в
сознании.

46. Когда весь мир разрывался на части, и уходила добродетель,

когда спиной к спине вставали и добро, и зло — тогда пришла пора
вернуть тайны, доверенные людям, и имеющие Знание ушли с Земли.

С тех пор человечество даже "агукать" не научилось, и ему
приходится менять пелёнки.

47. Примите дар сияющей Звезды Вечности!

48. Чтобы понять суть и значение, нужны достижения своего Духа.

Не перечитка и выбор литературы, а свои сокровища ждут открытия.

Потому так ценю движение. Поиск труден и ошибок не избежать, но с
факелом свободы найдёте тропу сокровенную в тёмном лесу.

Сравнивал сознание, очищенное Красотой, с чистотой горного ручья.

Огибая ненужные камни, найдёте дорогую нить к океану Знаний.

49. О говорящих много скажем. Так много теряется в пространстве
сказанного. И о высокой Мудрости напомним слушателю. Когда
положена рука — стук Сердца звучит громче слов. Взглядом можете
помочь, тишиною в молчании. Знаем язык благословенного ветра. И
какие гимны звучат в прикосновении Огненном. Надо быть чутким в
познании. И как тёмный гость вползает — услышать каждый шорох
его и увидеть проявления паутины, опутывающей сознание слабое.

В Знаках Моих усмотрите путь.

50. Скажем и о действии кармы. О внешних причинах и о
внутреннем содержании её. Придётся напомнить, что действия,

направленные против эволюции Духа, вызывают завязывание, так



называемых, “кармических узлов”, хотя название имеется другое и
далеко от нынешнего понимания, но применим доходчивую
терминологию. Дух берёт на себя при этом болезненную тяготу и
порой влачит эти хвосты из воплощения в воплощение, не осознавая
происходящего и не стремясь постичь законы, которые в своё время
преступил. Представьте себя плывущим в лодке по реке эволюции
против течения и, тем самым, не подчиняясь естественному
направлению сил, несущих воды. Вскоре, от трудной вёсельной
работы, появятся мозоли, а позднее они превратятся в кровоточащие
раны, и боль будет велика даже от слабого прикосновения к ним.

Раны будут подобны действиям, проявленным против потока
эволюции. Кто-то захочет вылечить себя и плыть так же дальше, но
далеко ли уплывёт он и преодолеет ли действие мирового потока?

Так закатывают камень на гору многие, подобно Сизифу — наглядный
пример. Так показано, как действие кармы предполагается равным
мышлению.

51. Пойдём путём беспредельным! Взрастим возможности
неограниченные. Впереди простор дерзновенного Поиска! Вот
ключи вам, Искатели! Всё можно изменить! Изменяйте к лучшему!

Мой звёздный ветер и Моя река Мысли укажут путь. Впереди
безграничный Океан Мироздания!

Мятущиеся прячутся по углам, но кто хочет взрастить дерево,

польёт его потом своих трудов. К общему благу стремитесь! Встречу
вас на пути. На Моей дороге нет книжной пыли! И не об отрицании
говорю, а утверждение Духа хочу видеть. Знание Духа ценю превыше!

Кто-то трясётся от страха, кто-то прячет последние деньги, кто-то
уже встал в очередь за гробами — воистину, мертвецы!

Сколько ходил дорогами и дышал росой живой — нигде не нашёл
ничего, кроме печали о разрушенном храме. Вам говорю, что нужно
пройти от края и до края и испытать всё. Пусть будоражат ветхий мир
Мои посылы!

52. Взрастим сознание подвигом во имя Мира и Любви!

Изменимся сами, а значит, изменим мир к лучшему. По воле Высшего
Строителя — к грядущему устремим Мысль Света! Чем сравнивать
эпохи прошедшие, не лучше ли заглянуть в мир будущий оком



светлым? Красоты — Океан. Океан звёзд и миров беспредельных
стучит в Сердце, и музыкой чудесной наполнено пространство сфер.

Хам чувствует себя неуверенно посреди Красоты. Его бьют
судороги озноба, и яд подступает к горлу. Но мир наполнен Красотой,

и бьётся одержимый, изрыгая смертоносные капли, но не может
погасить солнце для соседа.

53. Час ученичества настаёт. Много ещё придётся пройти дорог.
Дороги к Знанию тернисты и трудны. Дороги к Знанию порою
скрещиваются, и ждёт на перепутье знак тайный, и конь неистово
чует Великое. Сливаются воедино и дни, и годы, но нет для Духа
расстояний и пыли дней, слагающих время. Вне времени стяжатели
славы Духа пройдут!

Увидь, Путник, как раскрываются цветы Любви, радостью
напоенные, и жемчуг прекрасный воссияет в капле росы,

вспыхнувшей радугой. Силы несказуемые даю тебе! Разумей
направление ветра. Много голосов уносится подобно осенним
листьям. Взрастим каждую мысль светлую подвигом, и жемчужное
ожерелье примем, как дар священный. Знание Духа зовёт в дали
незримые! Помни, земное уходит. Мой рассвет встречайте! Знаю, как
трепещет Сердце, когда чует даль необъятную. В час трудный слово
Моё должно быть, в час испытаний зовём пройти все границы и даём
убедиться всем, что нет серединного пути, и нельзя отмежеваться от
строительства светлого. В новый день не войти обывателю, пусть
остаётся с тараканами.

Говорю, что человек вмещает в себя всё, и не убудет ничего, когда
сознание стремится к Звезде далёкой. Реки час знамений. Есть во
множестве граней чудо луча, когда зажигаются огни чудесные, — так
проявляется поиск луча при повороте алмаза, и каждая грань даёт
свой цвет радуге качеств.

54. Скажем о воле. Не преоборов действием препятствия,

невозможно зажечь Духа огни. В действии усматриваю Своих
сотрудников. Заметили, как силы тьмы особенно препятствуют в
работе действием. Надо пронести чашу, наполненную в действии.

Приветствую искры полёта, но уявить надо направление Моей
Мысли чутко и на гребне волны быть посреди бушующих стихий.

Беспредельны возможности Духа! Знайте, что каждый ждёт! Зажгите



огни действием значения мирового! От ушедших времён пронесу
достойному ветвь мира!

55. Люди преступно обращаются с энергиями, мало известными
им. Говорю, что явление невежества тяжёлой ношей ляжет, и беда
будет велика. Нельзя по тонкому аппарату бить кувалдой или
подходить к нему с молотком и зубилом. Принесение Знаний сейчас
может быть равносильно тому, что лучший материал для храма
пойдёт на постройку сарая. Будьте бдительны. Будьте бережливы.

56. Всё на земле оставляет свой след. Реки высыхают — остаётся
русло, лес умирает — остаются пни и пустошь, человек проходит —

остаются его следы. Я же искал следы Великого Бога. И должны были
быть великими Его следы и заметными, но я не находил их. Но я искал
их всю свою жизнь.

Так сказал один Мудрец.

И вся моя жизнь была потрачена и отдана поиску, но ни одного
следа Его я не нашёл на Земле, и тогда понял, что для Великого одна
наша планета - это одна из песчинок

на берегу Океана Беспредельности. Воистину, велики следы
Великого!

Так сказал Уходящий.

57. От Золотых Врат и до Великих Ворот Шамбалы Новую Весть
несём в разрушенный мир! Будьте с Нами! Светлая Эпоха
Строительства зачинается! Вместилище готовьте беспредельное, ибо
беспредельно наполнять будем зёрнами Знаний!

58. Стучащемуся сказали: "Кто ты, и зачем пришёл к нам в столь
поздний час? На дворе уже ночь".

Он ответил: "Я принёс вам день".

Ему сказали: "Но все давно спят и некому увидеть твой день".

Стучащий ответил: "Если взять в одну руку половину Луны, а в
другую горсть звёзд, то не убудет ни того, ни другого — так и
вошедший скоро уйдёт".

"Нет, мы не откроем тебе, мы не знаем, кто ты, и много опасностей
в мире", — ответили ему.

"Что от опасностей может спасти?" — сказал ночной гость: —

"Ничто. И никто не продолжит жизнь другого, но потому мы
лишились главной опасности, когда проснулись вовремя".



"Ты потревожил нас и лишил покоя", — сказали ему.

"Но разве вы и во сне покойны?" — ответил стучащий, но ему не
открыли ворот.

Серебряный диск Луны осветил ночную дорогу. Шаги его ещё
долго были слышны, но вот всё затихло и стало пусто... Так покидали
Землю.

59. И был вопиющий глас в пустыне, и ему многое пришлось
преодолеть. Он видел глупость разодетой толпы и лукавство
священников и познал страх перед смертью, и ветер свободы
оценил, но не коснулась ещё его глаза и уха рука Великого Мастера. В
одиночестве бродил он, опустошённый, и взгляд его был подобен
дымке облачной. Но вот Некто ударил в колокол и разнеслась Весть.

И упал потрясённый ниц, и стал возносить молитвы небу, но Голос
остановил его: "Не молись в пространство, ибо нет времени
исполнения, и не восхваляй по незнанию, ибо нет воздаяния тому".

"Кто ты!" — воскликнул пустынник и поднял глаза свои к небу, но
ничего не увидел.

"Я — тот, кого ты искал так долго, живя среди людей, и ушёл,

опустошённый от бесплодных поисков правды и любви".

"Не на кого возложить руку, и правды никто не ищет!" —

воскликнул пустынник.

"Каждый отмерил сам себе шаг и грубую обувь надел, но многие
страдали от бесконечности пути и порой не выдерживали его
вечности, — ответил Голос, — сменилось много ветров и множество
раз круг звёзд изменялся. Я говорю — сотки из паутины нить серебра
и протяни среди звёзд Моих, и многому научу тебя".

И когда Рука коснулась его — Тайна явилась из беспредельности
Знаний. Так, невозможно описать полёт стрелы и поймать рукою луч
Солнца.

60. Как змеи вьются чёрные вихри. Будьте внимательны. Знак Мой
раскрою шире, если есть стремление в луче. Надо проявить больше
дерзости в работе Моей. Пролью капли дождя Небесного на кольчугу
воина. Так, засиять надо серебром в огненных лучах Солнца. Дам
знать о взаимодействии токов Сердечных, и в работе пошлю посыл
нужный. Будьте чуткими. Есть в чистоте горнего потока сила, дающая
радость. Пейте, дети Мои! Нескончаем поток целительный. Научу



ходить по Радуге Моей! Всё дам, но и вы идите! Пошлю весть Мою в
страны дальние! Должно миру пробудиться! Пусть придёт мир
земной к единству чистой мысли, и откроются врата беспредельного
строительства космического. Обновлённое мышление и
устремлённая воля приведут к мирам дальним! Так Земля Светом
наполнится!

Жду, жду, жду. Наполняю, наполняю, наполняю.

Неведомое вокруг. Незримое зримым станет. Звучит
Беспредельность Мироздания торжественным аккордом — в Новый
День идём! Вижу над Землёю Новую Зорю! Прикоснись к чистоте
горнего ручья, путник! На лице твоём радость увижу! Смелее! Дороги
Знаний зовут!

В путь, в путь, в путь!

Там, в синей дали, — страны неведомые. Там, ждущие —

неспокойны. Там, кто-то ищет в пыли дня своё прошлое. Но пыль дня
— тусклое воспоминание, когда будущего горизонты чисты и дали
наполнены свежестью утра.

Пошлю идущему ветер странствий!

Позову идущего в страну Мою!

Дам идущим серебряный Посох Рунный и отведу беду.

61. Разве миру нужны границы и разве миру нужны войны? Пусть
подумает каждый. Над всеми границами — мысль Моя!

Можно и слепому помочь перейти дорогу, и оглохшему
объяснить на знаках, но своё зрение и свой слух разобьют цепи
рабства. Поймите Меня правильно. Разве не видит каждый, что его
дом в беде и пространство наполняется скорбью войны!? Но глупо
возлагать надежду на таких же слепцов и оглохших, и разве выведет
калека калеку из тьмы, но может быть в худшую тьму! Так,

человечество не видит, что стоит на краю бездны.

В мир несу Камень Грааля. Прими, достойный!

Знаю, какое время наступило!

Говорю, разбейте границы мышления! Иду по полям, где нет межи,

и в дома стучусь — снимите замки, они никого не спасали.

Ненавидящим скажите: "Тяжело тебе, знаю, но сам взвалил эту
тяжесть и можешь погибнуть"



Скажите алчным: "Когда корона на голове, могут все сказать
"царь", но и цари земные низвержены будут".

Скажите неверящим: "По вере вашей воздаётся вам, но придёт час
и соломинка для вас бревном станет".

Но детям обо Мне расскажите и они поверят.
62. От созвездия миров, от великих эпох, от Знающих пронесу

ветвь мира! Сегодня уже сбывается то, что предначертано вами. Нам
Мысль Дающих дана, и Мы говорим — примите! Она сохранит от
многих стрел яда.

Мой Щит в славе веков проявлен Владыкою Мира! Имя Его —

сама Беспредельность! Дела Его — воплощение Вечности! Дам Руны
в чистые, Огнём наполненные души! Не замутить воду Моего горнего
Озера! Уявлю глубину сокровенную и скажу — не ограничу
возможности! Степь впереди горит, и уже ветер наполнен огнями
Правды!

63. В искрах Зари приветствую вас!

Днём сужденным явим свободу Духа!

Не раболепие нужно миру, но явленная Радость строительства
светлого! Грядущее с Нами! Не засыпайте, дети Мои! Уже стучусь и
наполняю ваши Сердца устремлением Огненным. Вас ждут дороги
дальние, но и в любом месте Мой призыв услышан будет. И в труде, и
в бою Я — с вами! От слушателей не уйти и многие придут вас
услышать, о чём говорите. Надо знать, о чём говорить с каждым, но
Знания, имеющиеся у вас, охранены должны быть. Мне нужно не
скольжение, а твёрдая поступь Моих воинов и сынов. Сдвинуть гору
помогу, и все моря пройдёте! Соединю вместе на века — в едином
звене путь легче! Вспомним о явлении лица Вишну на все стороны
мира — так и проявлюсь во многих образах ваших. И не иконопись
Мне нужна Моего образа, а Сердечная встреча Мысли — Моя мысль
вашей будет! Пройдём вратами Знаний вместе! Где суждено упасть
зерну Духа, там всходы лучших начинаний ждут. Не пилигрим в
пустыне и не всадник на коне, но молния во мраке — так будет!

Неспокойно на планете Земля. Уже душат смертельные газы. Знаете,

как молния очищает сферы и гремит гром. Подобны молнии мысли
Мои! Свежесть утра верну, а не грязь с дождями. Ясным днём сменю
тяжёлую ночь. Эпохи прошлые и расхитители ушли с туманом. Моя



роса встретит тебя на Заре! Сбрось тяжесть ночи, путник! Видишь, как
серебрятся Мои капли! Капли Небесного дождя!

64. Взойди, Солнце! Проявись ярче, Млечный Путь! Засверкай
звёздами, изумрудное небо! Легче, когда восходит Солнце! Легче,

когда озаряет тебя тёплый луч прекрасный. Сердце само, как Солнце!

Шлю в Сердце тысячу нитей! Не дам утомиться путнику! Утолю жажду.

Вот берег Вселенской реки — Беспредельной, потому и Вечной!

Хрусталём звёзды сияют. Сам выбирай, путник. Где нужнее быть, там и
будешь. Смеёшься ветру! Смотри, одни дороги вокруг! Без начала и
без конца. Вечные дороги...

Ветер странствий
He мыслю иного мира, кроме Единства...

Горный Алтай 1995

1. Расставаниями лечится Дух.

Об изменении жизни говорим. Изменяйте свою жизнь. Меняйте
ритмы рабочие — это приводит к улучшению здоровья и очищению
сознания. Нужно познать силу Духа. Замечали уже, как тонко ваше
восприятие к Природе. Слушайте голос Природы.

В этот день направленная стрела Моя полетит в место нужное, где
строится храм Мой и нужна помощь Моя.

Вы обновите свою мысль энергиями новыми!

Мне нужно правильное восприятие мира! Это даст восприятие
Моего луча, и многое раскроется вам.

Огни, огни, огни...

Рассвет приносит токи, благотворно влияющие на организм и
полевые структуры человека, растений и всего живого на Земле.

Умейте ценить это пробуждение. Силы утренних токов известны с
древности. 2. Действуйте самостоятельно. Здесь есть всё то, что
нужно вам для работы. О полевой саморегуляции уже известно вам.

Так действует Закон относительно самого человека, так же он
действует и в масштабе планетном. Капризы людей могут быть
разными, но надо уяснить

для себя верную дорогу в развитии. В движении Моего луча
не будет никаких преград. Свои преграды умейте разбить
одним ударом воли. Буду только приветствовать очищение



дороги. Стремитесь!

3. Имя Учителя должно быть освящено. Не всегда слово,

выражающее нужду времени, соответствует своему значению и
проявляется истинным символом.

Слово Учителя — это жажда времени.

Мысль Учителя — благая весть Сердцу.

Движение Учителя заметим и не спросим “зачем”.

Шаги Учителя чутко услышим и готовы будем принять.

4. Музыка. Тишина. Тишина — это чистый лист бумаги. Музыка —

это краски, наполняющие этот лист. Чистое сознание выберет лучшие
краски.

Когда прыгает барс, мысль подобна молнии в пространстве. Так
опередить нужно прыжок зверя.

За беспредельностью звёздной нескончаем путь. Вижу и дела
ваши, и мысли ваши и говорю, что всё осуществится, если Дух
наполнен Мною, потому исполняются и желания, направленные в
искренности служения эволюции. Много времени уходит на рост
посеянных зёрен, но каждое даст плоды, и настанет час собирать
жатву обильную. Вам трудный путь предначертал, и потому помогаю
всеми силами. В будущем вижу всех вас вместе. В настоящем —

соберу призванных в мастерской Духа и увеличу Огни. Со Мною
вместе будет полёт наполнен Светом и Радостью! Не забывайте
друзей своих. О силе благословенных ветров знаете.

5. Верну вас к заложенным магнитам, когда звезда звезде укажет
путь, и в обитель Свою дорогу укажу, но будьте терпеливее, когда
Мудростью наполняется Сердце. Дам знать каждому потоки эти.

Пусть не говорит, что не слышал. Когда гремит гром и мысль подобна
стреле молнии, истинно, только глупец не увидит всего сущего.

6. Нужно многое понять из того, что говорю. Где упадёт капля
росы и где луч вспыхнет сияющей радугой, надо омыть сознание, — и
нить серебряная крепка будет.

Не принуждайте мысль свою тяготами мирских дел, дела
делаются не разговорами, но действием, потому заметили, как
бывают сильны в действии вихри, и Огненная мысль очищает
пространство. Что может устоять перед вихрем Огня! Истинно,

проснутся многие. Вам говорю, действие большее проявить нужно.



Но не подумайте о слепом движении Огня. Уявите, где затрепетало
Сердце в верности, — там нужно скрепить печатью нежданную
встречу и подумать о будущем.

7. Провозвестим ценность Мысли!

Хребты и реки ждут светлой мысли всадника. Когда конь
утомился, оба чутьём находят реку и место ночлега. Так и Я вижу вас,

утомлённых дорогой, уже у ворот Моих. Где же быть путнику, как не у
костра, когда его застаёт ночь. Знаю, какие сомнения вдруг
вырастали на пути, но нужно знать, что верность Сердца правильно
путь укажет. Вот уже в горах Моих вижу пришедших и смысл Моих
посылок хочу дать выше, чем прежде. Но нужен чистый слух и
спокойствие нерушимое. Ничто не должно поколебать мысль,

устремлённую ко Мне. Знайте же, вы — у порога, но мудро
переступить надо.

Кто-нибудь скажет: как мир принимают дети и что видят они, и
чему радуются больше всего? Обострите внимание к детям. Пусть и
слух, и зрение ваши послужат вам первой ступенью учительства. Как
дети радуются Солнцу и как веселятся в дождь, и как огорчаются
холодным ветрам. Будьте внимательны к ним. Как они разговаривают
с Природой и как трепетно относятся к живому миру Природы. Так
вспомним, что мир неделим. И нет для детей ни границ, ни
многочисленных течений вероисповеданий. Мир для них цел и чист,
и они его воспринимают чистой мыслью и целым сознанием. Так
говорил Христос: "Будьте, как дети, и многому научу вас".

Повторяйте себе слова: "Я человек — дитя Природы. Я — чист, и
сознание моё — полное и чистое".

Каждый мертвец — в мире иллюзий, но не бывает вечной тьмы и
луч Мой находит и упрямцев, но никогда не нарушались законы
Судьбы. Человек — не тряпичная кукла, но вдумайтесь, как
овладевали вами скверные чувства, и как, порой, язык ваш
превращался в жало змеи. Знаю, как освободить от рабства каждого,

но хуже, когда в своем сознании раб мнит себя королём. Так, пусть
рабы разорвут свои цепи сами. Я меч дам в чистые руки и стрелы —

пламенному Сердцу!

8. Всё происходит в пути. В пути испытывается друг, в пути ветер
странствий приносит свежесть мысли, в пути познаётся сила Огня и



верность руки. Укажу путь ищущим! Дам Свою серебряную нить
устремлённому! Каждому Знак Мой поведает о Тайне. Услышишь
голос Мой! И унесёт течение времени прошлое, и скажу: "Вперед
иди!"

Видишь, как трепещут Сердца рядом. Они знают обо Мне и идут.
Будь бережлив.

9. Стонет Земля. Стонет вся планета. Ужас всего происходящего
описать невозможно. Остро чувствует сам человек приходящее
время полётов. Пора научиться летать, дети Мои! Крепки крылья
верности, когда радость светлая наполняет Сердце! Знаем полёт
Духа, когда беспредельна сила мысли! Уже дал вам много и
стремлюсь ещё принести. Так и вы используйте любую возможность
для пользы человечеству и беспредельности Мироздания. Храним
Огонь драгоценный. Храним вечный пламень Знаний. Мы — Стража
Света! Мы — хранители вечных путей звёздных!

К Обители Моей труден путь и порою бывает долог, но заметило
Сердце в пути, что все происходит ко времени.

10. Используй силу Моего дыхания! Как говорит река и как
раскрываются звезды в ночи, как шепчет трава и поют малые птицы.

Прикоснись живым сознанием к живому, и преисполнится Дух, и
принесет новую волну в грядущий день Моих мыслей. Воссоздай
себя новым и бессмертным силой несказуемой! Скажу: "Больше
открою двери Небесные вам, строителям Новой светлой эпохи".

Не упускайте время, дети Мои! Мой призыв услышать надо
каждому! Прочь сомнения! Не нужен вчерашний мусор. Где воли удар
нужен, используйте! Довольно играть в больных и умерших; Я знаю
лучшие дни.

11. Кремень — камень крепкий и высекает искры. Скажу — нужно
волей искры порой высекать, чтобы вспыхнул долгожданный костер
и согрелись пришедшие, нужно увидеть замерзших и ждущих Огня.

Так, замирает дыхание, и Сердца в напряжении желают, чтобы
вспыхнул Огонь. Порою даже вскрикнет кто-то: "Осторожно, не
дышите!" Так, будьте чуткими к проявлению каждой искры. Дам знать
многим о явлении этом.

Неистребима сила Моего луча. Кто-то заметил яркие вспышки в
доме и ослепительную — над Моей горой. Это Я помогаю вам, дети



Мои, и храню чистоту вашего пребывания. Это лучшие дни ваши.

Чутко встретим рассвет вместе. Вознесём сияющие огни Сердца! Дам
вам увидеть многое и о многом говорить буду, услышите.

Много воздам тому, кто наполнен радостью Света и в стремлении
своём идёт через преграды к сияющей Звезде. След ваш найдут
потомки, и многим сердцам осветят путь во тьме ваши мысли.

12. Присуще каждому человеку одиночество, но не все могут
пользоваться им.

14. Говорим, что много миров проявляют себя в местах
замеченных, но надо чутко усмотреть и атмосферные условия, и
положение своего аппарата. Но визиты миров не раскроют сознание
человека, отягченного вековыми болезнями.

15. Убеждаетесь с каждым шагом — если мысль и дела
направлены в будущее масштаба мирового — по делам воздам.

Будете в Мире и Любви — приобретёте Мир и Любовь, но будете
стремиться жить с тараканами, приобретёте желаемое. Так, если кто-

то хочет остановить мысль вашу, скажите: "Твои сроки придут
непременно, но не видишь, что за тем поворотом, и не знаешь, где
поскользнется нога над пропастью. Кого звать будешь и что
останется в сердце, когда разверзнется под тобою бездна? Не
останавливай меня в пути моём — я не в очередь становлюсь и не
спешу купить вещь обихода, лучше остерегись, иначе можешь ещё
более ослепнуть и даже не узнать меня. Помни, что рассвет впереди,

но ещё много гостей мрака вокруг. Видишь ли ты их? Если нет, то как
будешь дожидаться рассвета, неужели со страхом?"

16. Не за тем золотом люди приходят. Название и горе дать можно,

но не видят, что над горой. Ища своё счастие в земле, человек верит,
что найденное поможет ему обрести силу, но силу не ищут под
ногами и счастье не выкапывают из земли, и не поднимают со дна
ручья. Но кто смотрит на небо?

17. И тревоги, и печали пусть останутся позади.

Когда впереди дорога, зачем лишняя тяжесть за спиной. Разве
ветру нужен дом? И разве ветер может быть старым? Свеж ветер
странствий! Будьте Моими ветрами! Могу свои ветра послать в любую
страну! Где есть преграда ветрам? Пусть донесут Мою весть до стран
дальних! В Моём доме нет ни грусти, ни печали. Что есть Мой дом?



Точное место никто не укажет. Сегодня здесь — завтра могу быть там,

где ещё не взошла Заря Подвига. Больше странствий ветрам Моим! Я
укажу дорогу! Где нужнее быть, там и будешь, и конечной цели нет —

весь мир перед вами! Не надо сомнений! Уже вострубили ангелы, и
мир земной — у перекрёстка дорог.

Какую выберешь себе дорогу, путник?

По сердцу.

Кого возьмёшь с собой в попутчики?

Верное сердце.

Где встретятся преграды, что выберешь?

Удар воли.

Так найдёшь дорогу, так дойдёшь до Моих врат! Так передам Свою
весть разнести по свету.

Ветер стучится в ставни. Ветер ли? Пусть выглянет домосед.

Остановится прохожий поговорить о мирских делах, но сердце знает
проходящих и откликнется на зов. Сердце сердцу пошлёт привет
пламенный. Знаем, что сказать миру! Пусть не ищут под ногами
счастье. Счастье ли? Что нужно, чтобы быть счастливым? Говорил:

“Заберите у человека всё, и он будет искать каплю дождя”.

Так, всё познаётся в сравнении! Так, всё найдётся в устремлении!

Где напиться миру, где найти источник живой? Надо человеку самому
ответить.

18. Скажите, что мир бессмертен, и человек иногда согласится.

Скажите, что сам человек бессмертен, и вы увидите, как он захочет
умереть.

Моим ветрам не страшны пыльные дороги! Моим ветрам не
преграда холодные скалы. Всё укажу в пути! Воздвигну Небесный
град нерукотворный. Кто-то уже видел, как вырастают горы и как
образы появляются Наши, чтобы только прикоснуться. И стонет Дух
от жажды, и устремляется ввысь. Неоднородны тела Наши и не
каждый может прикоснуться к Путнику, но выберет себе достойного.

Так, по устремлению подходит луч и посылка предназначена другу. И
о тёмных приходящих скажем, как они проявляют себя подобием
теней, но тают тени от светлой мысли. Верну луч и помогу указом
Своим. Надо чутко слышать и зорче видеть Меня. Говорил, как
бесятся псы у порога и как мудро надо переступить: так,



неосторожная мысль будет подобна взрыву, и отброшено будет
слабое сознание. Так, будьте зорче и обострите внимательность.

Знаете, что прихожу по зову Сердца, но слышите уже и злобное
рычание и как стараются перебить Наш провод. Давать будем
полными силами, но не отяготим частотою. Надо набраться праны и
подготовить аппарат сознания.

19. Все есть у дороги. И одиночество пути, и раздумья у костра.

Чисто сознание путника, идущего по дороге. Оявим верность
дорогам, где ничто не изменит, и все огни устремим к единой цели.

Прихожу во время часов созерцания и тишины, перед ликом
Природы. Ещё раз говорю о молитве. Растворите своё сознание
среди гор и рек, трав и лесов, птиц и неба. Не знаю более
благословенной молитвы.

20. Когда Мои сыны находятся в мирских делах, Я называю это
терпением. Расскажем о терпении больше.

Можно и среди мирской суеты оставаться истинным сотрудником
всех миров. Как нельзя отделить руку от тела, так и дела
повседневности от Моих дел. Усмотрите правильность Моей мысли.

Иначе могут быть суждения, идущие вразрез с эволюцией Духа. Не
порочно делание быта. Вижу здесь силу воли и радость созидания.

Но пусть каждый обратит внимание на свои мысли. Не отягчают ли
они его? Иначе ноша может быть невыносимой. Определяю полёт по
мысли. Определяю Дух в пространстве. Много мыслей, блуждающих
в лабиринтах ума, но Мне нужно движение молниеносности.

Когда свежесть утра прикасается к телу и сознанию, грядущий
день наполняется светом и чистотой. У Природы спросите, как
просыпается сознание целое. Одним лучом пробуждается мир,

одною каплей росы, одним дуновением ветра. Сегодня — день
ненастный, но завтра придёт другой, и всё изменится. Потому
говорю, изменяйте мир к лучшему. Многие спросят: “Как это
делается?”. И вновь отвечу, что каждый решит это в меру раскрытия
своего сознания.

21. Моя рука возвела скалы и воздвигла горы! Моя мысль
очистила небо, и в водах реки — Моя сила! Говорю о Красоте
космической, явленной через лик Природы. Найдите соединение



мудрое. Луч Мой проявляется всюду! Усмотри луч Мой, путник, и он
приведёт тебя к Моему порогу.

Одинокому страннику трудно укрыться в бурю. Поверх всего
мыслю и всегда найду ему убежище. Там, где раскололись скалы, и
там, где крона деревьев достигает земли. Укроется он и переждёт
непогоду. Знаю тропы, ведущие ко мне, но песня гор достигает не
всех.

Приходит странник с мыслью о Мире. Приходит путник, Любовью
окрылённый. Приходит дерзновенный к Моему очагу. Он увидел
звезду, что зажглась над вершиной и осветила тропу ему. Привело
его дерзновение Подвига, и Мысль, устремлённая ко Мне,

перекинула мост над пропастью. Пошлю ему привет пламенный!

Векую дерзнул отречься от себя? Как, сосуд драгоценный, узнал
тропу сокровенную? По полёту стрелы огненной. Вымучишь Сердце
страданием и сожжёшь мосты в прошлое. Я скажу — Моя вода чище
дождя. Уберегу воина нужного в час роковой.

22. Когда человек подходил к Огню, Огонь веселился и разгорался
ярче. В каждом языке его пламени слышалось пение, и эта песня
была тайной Огня. Эта песня завораживала, и те, кто подходил к
Огню, уже долгое время не могли покинуть его. Так проникала в
Сердца таинственная сила Пламенного.

23. Здравствуй, матушка-река! Здравствуй, батюшка-лес!

Здравствуй, владычица гор! Примите пламенную мысль наших
Сердец! Напоите величественной Красотой!

24. Я расскажу вам о грядущем. О приходящих и уходящих, и
говоривших: "Пробудись вовремя, ибо ночь на исходе и грядёт Новая
Заря".

25. Замучен нищетою человек, но нищетою Духа, вам говорю, дети
Мои. И свинопас в деревне, и рабочий в городе, и пастух на горных
пастбищах. Узок мирок человека. Но если посадить птицу в золотую
клетку, о чём будет петь птица?

Кто свободен на Земле? И в долинах, и в горах мир человека — он
сам. И, если хотите, спросите его, что он носит в тайниках своих и что
хочет он. И вы услышите песню рабства.

Кренится мир, уже слышны вести в дальних краях, уже Новой
Зарёй наполняется всё вокруг, но много ещё придётся выстрадать



человечеству. Ибо борьба есть страдание, страдание есть очищение.

26. Духа Огни вижу и вижу скорбящих во тьме. Холод. Если бы
заглянули в бездну ада, вы бы более умели понять, о чём говорю. И
не раз мысль Моя звучала колоколом на башнях, но сбрасывали
звонарей. Потому говорю теперь: "В тишине идите. Пусть никто не
знает о вас, но весть Моя дойдёт до ждущих".

О сокровенных тропах дам знать тому, кто приход свой исчислил
множеством дней.

27. Вечер, и солнце уже склонилось за горой. Почувствуйте, как
провожает солнечный луч Природа. Какая тишина и успокоение
после долгого дня.

28. Раб спросил у господина: "Сколько я должен ещё работать,

чтобы быть свободным?"

Но господин засмеялся: "А разве рабы могут быть свободными?"

Пусть недомыслие человеческое посидит у реки и подумает об
Эволюции.

Так, наполним свои дни мудро, лишь глупец разрушит всё на
тысячу лет вперёд.

29. Я жду у порога, но не думайте, что в бездействии нахожу себя.

Славен путь героя и не уйти от сужденных вех. Стремительно
собирается путник. Уже конь оседлан и нога в стремени, и ждут его с
новой песней. Лети, молнии подобный, спеши в ожидающий дом, где
очаг разведён, и нетерпение в Сердцах горит обещанием.

Славен путь героя. Голос его вновь зазвучит в снежных вершинах.

Там уготовано всё. Там соберу все созвездия миров. Там наполню
небо сказкою и проведу множество дней Своих. Нет печали без
радости, а радости без подвига. Я — за Подвиг!

30. Один человек сказал: "Как же слушать Природу, если каждый
зверь, живущий в ней, становится жертвою более сильного зверя?"

Люди не мыслят жизни без крови. Говорю: "Уберите границы в
сознании и многое объяснится вам".

Ответить можно, но примет ли шаткое сознание ответ, который
стёрся в памяти этого мира ещё до его рождения. Мыслят люди о
своём очищении, желают продлить дни своей жизни, но если смерть
в каждом куске пищи, о каком долголетии и о каком здоровье может
идти речь?



Я знаю истоки рождения мира Любви и говорю, что песня реки
веселее любого праздника.

Кто может представить себе тигра, любимое лакомство которого
— плоды лесных деревьев, или царя зверей, съедающего яблоко?

Это представление немыслимо для многих сознаний. Будет много
вопросов и много толков, потому говорю — чтобы принять мною
сказанное, нужно, чтобы человек сам искал причину разрушения
мира. Ко многим святым и Учителям приходили и львы, и медведи, и
волки, но нигде в этих особенных встречах не текла кровь. Пусть
люди глубже поймут о силе Любви. Так, человечество многое
растеряло в своём мнимом величии. Я всё сказал.

31. Даю тебе росу Свою и свежесть утра. Посмотри, как умывается
утром Природа, путник. Как собираются драгоценные капли.

Когда мысль опережает событие, чутко надо уловить такое
восприятие. Когда аппарат настраивается на тонкие нити и
соединяется с Природой, надо быть мудрым, чтобы понять каждое
колебание нервов. Опережение мысли складывается в глубинах
тонкого восприятия, но точно надо выразить это звучание, чтобы не
было диссонанса и не пошатнулось сознание, где пошатывание есть
уже разрушение. Я хочу видеть вас мудрыми и наблюдательными к
событиям дня.

32. Не угнаться ветру зла за идущим.

Когда каплю дождя ощущаешь всем сознанием и запахи трав
приносят наполнение, тогда бабочка становится вестником и малый
брат приносит своё доверие. Истинно, говорю вам, велика
ответственность ваша за каждую брошенную тень.

33. О проклинающих скажем. Нищ и убог человек, сбрасывающий
тяжёлый камень на голову другого. Тяжка его участь. Как же вынести
тяжёлую ношу? Скажу больше. Проклятье, наложенное человеком на
человека, связывает их крепкой тяжёлой цепью. Их встреча в
будущем уже предначертана, и придётся взвешивать каждое звено
цепи.

34. Когда есть стремительность в сознании, не упускайте эту
возможность. Когда рок судьбы очерчен тайным знаком, истинно,

вокруг запляшут тени. Они — подобие чёрной молнии. Но поставлю
Моих стражей, когда разгонишь облака, затмившие небо, и создашь



над рекой Мой Знак, сияющий знаком доверия. Видишь, как
трепещет пламя свечи — так наступают сумерки. Умей перейти
бурную реку событий.

35. Возьми с собой гвоздь и топор, может быть, на постройку не
хватит одного гвоздя: так, будь дальновиден в событиях дня. Верное
сердце делу нашему задумается о происходящем. Даю ему мысль,

озарённую благодатной силою. Возьми упряжь крепкую и набрось на
коня-иноходца. Дерзкий крепок в своём нетерпении, но надо знать
все приметы дороги. Мои приметы знаешь. Так, будь внимателен.

Крепок лук и стрела нетерпелива, но полёт её измеряют по ветру: так,

ветер слагает полёт каждой мысли, но силу ветра знает сердце.

36. Благословенны истоки Мудрости. Великий сказал: "Кто войдёт
в закрома и будет брать зерно, скажу ему:

“Не просыпь, чтобы не склевала птица, но донеси до
назначенного. Крестом путь укажу и выдержу нить в напряжении, в
великом смятении мира Моё слово крепче кремня и Мои зёрна
драгоценней алмаза”".

Спешу призванному дать драгоценную ношу. Пусть донесёт в
доверии. Не измерить шаги, но движение мировое хочу увидеть. Мои
мысли вне границ — над границами идите! Небо никто не делит, хотя
и пытаются разделить воздух. Так, сознание цивилизованного мира
бывает хуже сознания дикарей.

37. О "медитативном состоянии" скажем вновь.

Имею терпение огромное и слышимость Моя уявлена уже ко
многим. Обращался не раз, но нужно раскрепощение сознания вне
поставленных условий. Трудно найти свой ритм и набрать нужную
строку, когда вихрь чувств уносит Дух, и в этом вижу опасность
уходящего века. Представьте себе стрелу, пущенную слепым. Куда
полетит?

Скажем вновь о звёздных ветрах. Надо почувствовать их
направление и мысль омыть доверием Природы. Уже приветствовал
сознание, омытое Красотой. Так откроются врата звёздных путей! Так
будем постоянно в сотрудничестве всей Беспредельности!

Говорю, тем более для неподготовленных, — "медитативное"

вхождение опасно.



38. Святые не молились в церкви и святые не жили подолгу в
монастырях. Они встречали объятие мира в дорогах и пили воду из
родников и рек. Они не считали дни и годы — Вечность открывала
перед ними врата, и ветры встречали их у порога Моего.

39. Когда войны полыхают на Земле, и матери провожают своих
сыновей в неизвестность, что скажут учителя в школьных классах
будущему поколению?

Не задумается ни мать, ни отец о том, что говорили они своим
детям и своим ученикам. Какими мыслями наполняли они молодые
сердца? Было ли что сказано о Любви и прощении, о добре и подвиге
во имя человечества? Берегли ли наставники драгоценные искры в
детях будущего? Пусть ответят за свои упущения перед лицом мира!

Если не сеять ни добра, ни Любви, что может вырасти на поле
человеческом? Истинно, говорю вам, кто запускает сию землю и кто
оставляет её без зерна, тот получит достойный урожай.

40. Говорю вам: "Не хоромы стройте, но силу Духа укрепляйте.

Придёт ураган и сметёт всё на Земле — о чём молиться будете?".

Сердце ждёт и трепещет в Огне.

41. Когда между людьми прокинут мост доверия, истинно, ничто и
никто не сможет его разрушить, но только собственной мыслью
можно превратить его в руины, и пропасть будет велика. Я сам
встречал глупцов на Земле, и каждый из них был преисполнен
гордыни, но не видел гордец, что готовил себе в сужденный день,

когда по мысли своей придётся платить особой ценой.

Даю понять, что сейчас ваше дыхание тоньше нити паутины, и
видели, как собирает капли росы чудесная ткань.

42. Знаю эту печаль, проникающую в Сердце.

Тысячи стрел будут направлены против вас. Говорю, что буду
всегда рядом.

43. Ветра! Ветра несут Моих вестников! Ветра чистой силы Моей!

Разверните нить сотканной тонкой ткани! Много ещё пройдёте, и
нити коснутся встречающие вас на пути пыльных дорог.

Будут мелькать лица, и слышны ещё отдельные окрики, но когда
рассвет впереди, что останется за спинами уходящих? Только
пляшущие на камнях тени.

Станем же ликом к Солнцу!



Встретим улыбкою ветер!

Вижу тебя, друг Мой дерзновенный,

И сияющий взгляд твоих очей!

Что может быть прекрасней этих очей,

Наполненных силою Бога!

Видите, как тянется нить, и как встречают священный Огонь
открывающие двери.

"Истинно, — говорил Пророк, — когда беседуешь с Аллахом,

посчитай свои подвязки, чтобы не усомниться в движении к Нему,

ибо часто, наступив на края собственной одежды, рвешь платье и
ругаешь либо свои ноги, либо портных, либо дорогу, забывая о том,

что всего лишь неряшливо носишь её".

44. Я вижу отступивших во мрак и вижу сияющие глаза радости,

приветствующие вас. Растущее дерево в пустыне ценит лишь
испытывающий жажду, ибо знает: под его кроной — долгожданный
живой источник, но глупец будет искать воду в зарослях верблюжьей
колючки.

Не число согласившихся веду за собой, братья Мои, но алмаз
мысли драгоценный приносящих вижу. Одинок может быть этот
алмаз, но в нём соберу все цветы мира. Где дрожит нить паутины в
утренних каплях росы, где Мои дожди — там вижу вас, знающие обо
Мне, а кто знает, тот никогда не уходит.

Всем подвижникам мира говорю!

Уметь надо оценить происходящее. К чему дорог разветвление,

если у дерева есть ствол и уходящие корни, питающие его? Так,

многие не видят целого и стараются обойти величие истока. Глагол
есть источник, но благо есть мысль: и альфа, и омега всего сущего.

Имейте терпение и не источайте понапрасну живую воду. Драгоценна
каждая капля, вам говорю! Вижу стремление не в речах, но мысль
сложит одну молнию, и раскат грома оявит действие сотрудника. Так
хочу, чтобы шли! Мне не нужны туманы, но роса — в Солнце! Так надо
встречать новый день! Так встретим новую зарю!

Самадхи

Огненное поручение



И говорил в сердце своём: “взойду на небо, выше звёзд

Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, па

краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен

Всевышнему”.

Исайя, 14:13-14

Таймыр 1995-1996

“Урусвати знает глубокий смысл древнего речения: “Ищите
Друзей Невидимых”. Соявление Друзей из Высшего Мира будет крепким
ручательством. Иногда вы знаете Их, но большею частью Они
безымянны, и только радость сознания указывает на близость Их. Не
пытайтесь узнавать Их имён. Они давно отказались от земных
прозвищ. Как время не существует для Них, так и земные отличия
уже растворяются для тел Славы.

Пусть будет множество таких Покровителей. Они оценят
каждое светлое устремление и ничто не отклонит Их благоволения,

когда Они убедятся в творимом подвиге. Они помогают там, где
крепко доверие. Пусть будет с вами благодать Друзей Невидимых”.

Агни Йога “Братство, 2-я ч., Надземное”, §588

1. Тело сгорит, и останется прах,
Вихри умчат все мирские дела,

Время сменит и друзей, и врагов,

Подобным чередующимся облакам.

Когда сети рыбак бросает в море,

Он готов поднять любую величину улова —

так появляются силы.

Какая польза в камнях, разбросанных где угодно?

Но каждому камню есть своё место.

Тот огибает ручей, а эти река перекатит,
И кто знает, что будет потом и что приходит со временем...

Но есть Величина, управляющая всем,

И Она видит даже малую песчинку.

Она может сосчитать всё.

Она знает всё и Её нельзя обмануть,

потому что Она управляет Всем.

Она может быть Тишиной и растворить тебя в Себе,



и ты обретёшь Всё.

Она может проявить ярость урагана и разорвать тебя,

или отнять у тебя всё.

И оставить тебя в пустыне.

Она может привести тебя к богатству, к достатку,

Славу и почёт тебе дать,

И может позвать палача,

И небо упадёт на тебя...

Поэтому Её нельзя обмануть и хитрость не спасёт тебя.

Она в твой дом войдёт без стука и ставни закроет
в солнечный день.

И ночью станет у твоего изголовья,

И во сне с тебя потребует плату,

И с твоих детей,

И с твоей жены,

И с матери,

И с отца
И с братьев,

И с сестёр,

Потому что Она вечна —

Карма.

2. В Заповедную Страну...

Всадник остановился на дороге и увидел длинную процессию
людей, бредущих нестройно и еле передвигающих ноги от усталости.

Стояла полуденная жара, и пот, смешиваясь с пылью, приносил
неприятное ощущение. Он поправил меч, и посмотрел на щит,
закрепленный у луки седла. На щите ярко сиял герб...

Всадник тронул коня. Нестройная процессия приближалась. Вот
они проходят мимо и как бы не замечают вооруженного воина,

пытающегося разглядеть их лица. Их лица — маска из пыли и пота.

"Эй! — громким голосом окликнул всадник последнего и
почувствовал, как язык еле ворочается в пересохшем и наполненным
горечью горле. — Далеко до воды?" — спросил он и пригнулся,

готовый услышать ответ, но странная процессия уже удалялась. Ему
никто не ответил.



Раздосадованный воин тяжело вздохнул и посмотрел им вслед.

Они исчезали в клубах взбитой ногами дорожной пыли, как сон...

Но реальность вернулась, и он с нестерпимой яростью
почувствовал вновь полуденную жару. Казалось, она уходила за
горизонт. Вокруг ни единого деревца, только чахлый колючий
кустарник. И густой обжигающий воздух... Хоть бы слабый ветерок!

Но поздно думать, когда половина пути уже пройдена. Много дней и
ночей слились в годы за спиной. Теперь только вперед!

До наступления ночи он провёл путь в одиночестве и ему больше
никто не попадался на дороге. Лишь странная птица зловеще
кружила низко: то впереди, то прямо над головой. Воин изредка
бросал на неё взгляд. Он догадывался, чего она ждёт. Серый восход
был началом следующего дня. Сознание пришло, когда в лицо ударил
порыв сухого ветра. Он ехал уже в полузабытье, и конь его давно шёл
сам... Мутная пелена скрыла горизонт, и небо стало похожим на
свинец. День быстро переходил в сумерки.

Всадник сбросил оцепенение, сковывающее его, и увидел вдалеке
величественные громады гор. Он уже давно ехал по долине,

наполненной разной величины камнями, и не замечал этого. Он
посмотрел на коня в задумчивости и никакая мысль не смогла
прийти к нему, и слова казались ему бессмыслицей. Нужно было
спешить! Выбраться из этой долины, которая скоро превратится в
бушующий водный поток. К горам!

И он собрал последние силы в один могучий бросок. Воин и его
верный друг стали единой мыслью! Всадник и конь слились в одно
единое! Им надо было успеть!

И уже потоки вод низвергли небеса, и первый шквал чуть не
выбил из седла. Но скоро за стеной дождя он увидел смутные
очертания скал. Яркая вспышка молнии осветила пространство.

Спрыгнув с коня, всадник увлёк его к горной тропе. Небо полыхало и
было видно, словно днём. Шквал, бушующий в долине, здесь был
просто сильным ветром. Вскоре они добрались до отвесного
выступа, и воин остановился. Здесь было почти тихо, лишь ветер
порой бросал под скалу струи дождя. Он снял шлем и терпеливо
наполнил его дождевой водой.



"Странно всё в мире, — подумал он. —Только вчера я чуть не
умер оттого, что не было воды, а сегодня я мог утонуть в горных
потоках, срывающихся в долину".

Он напоил коня и напился сам, и впервые улыбнулся за долгие
дни, проведенные в знойной пустыне.

Молния огнём вспыхнула на щите. Завтра снова в путь!

3. К срокам спешим! Осознавайте важность происходящего!

Время наступило перемен особых! Обходных путей нет и нет уже
времени на длинные речи. Так время сжимает стальную пружину, и
идет сопротивление, но груз велик, и надо знать Закон сохранения.

Когда же правде в глаза смотреть научимся? Разве возница не
выберет дорогу лучшую, увидев расхождение их?

4. О принимающих скажем.

Доверено много и много потеряно, так опять где-то мечется бисер
и в грязь затаптываются алмазы Мои. Оценить нужно полёт каждого
приходящего. Из зазванных многие приносят камни, как на
представление приносят гнилые плоды; так нельзя в сокровищницу
пускать безумие. Так, будьте осмотрительны.

К будущему подвожу вас мыслью Своей, но заметили, что не
всегда объясняю достаточно. Так, приходится оберегать сроки
сужденные от лишнего сора и оберегать вас, и дела Наши от
пускающих в спину стрелы. Не о подозрительности говорю, а о
бережливости слова Мои. Так, будьте зорче, дети Мои!

Не к играм, и не к увеселению мысль Моя, но к битве
смертельной! Так, вошедший в сокровищницу, положи стрелу на дугу
лука и плечом к Моему плечу стань.

Так сомкнём ряды под щитом Владыки!

Кто-то скажет: "Не слишком ли много слов об опасности?"

Ответим: "Никто не говорит о страхе, но дорогой ценой
приходится платить за сон, когда битва идёт".

Но множества и битвы не видят. Но битва идёт и пощады не ждите
от тьмы.

5. Задействовано множество нитей Моих, но трудно идёт
осмысление, и сознание многих ещё подобно узнику, томящемуся в
мрачных застенках человеческого невежества.



Человечество привыкло делить себя на куски и мелкие части и
забыло о Законе Единства. Но этот Закон не придуман людьми, и
потому Его невозможно отменить, если Он неудобен. Забыть можно,

но подчинения не избежать.

Спросят: "Но где же свобода выбора?"

Ответим сознанию, понимающему выбор как ожидание своего
желания. И есть ли выбор между Светом и тьмой? Если кто-то считает,
что существует выбор между Светом и тьмой, то глубоко
заблуждается. Здесь выбора нет и быть не может. Пусть подумает
прежде о том, что он приготовит себе и своим детям. Есть
кармические следствия и задачи, нерешённые самим человеком в
прошлых жизнях, и он решить их должен, иначе движение
невозможно к Свету. И решать придётся, ибо встреч сужденных не
избежать. Так всегда является действие к Свету.

Разве какой-нибудь другой выбор есть? Есть ли выбор между
жизнью и смертью, если знаете Закон непреложности? О бессмертии
говорю.

Но выбор являет себя, когда к Свету приходим, ибо творчество
беспредельно и каждый работу найдёт по духу. Но ушедшие во тьму
невежества — уже мертвецы, и дела их — дела разрушения. Но разве
в разрушении может быть выбор? Истинно, одно разрушение.

Но кто-то скажет, что он может выбрать и Свет. Тогда тьма
ополчится. Но непреложно будет движение духа, и не по желанию
выбрал, а Сердце затрепетало огнями, когда сказали о Свете. Теперь
лишь не дрогнуть и не погаснуть огнями. Так есть ли выбор между
сном и бодрствованием? Между жизнью и смертью? Между знанием
и невежеством? Между грязью и чистотой?

Так говорим.

О каком же выборе вопит Человечество? Убивать или не убивать?

Я говорю вам.

У вас нет выбора, ибо время прошло.

Так, тому, кто будет повешен через пять минут, можно
предложить: либо он сам накинет веревку себе на шею, либо это
сделает палач. Но этот человек мог избежать казни, если бы не
совершал преступления и не нарушал Закон. И разве он не знал о
Законе?



Вам говорю — многие лукавые речи замечайте. Ваша мысль
должна быть удару молнии подобна! Сокровищница духа должна
быть защищена.

Истинно, кто не может середину между ближним и дальним
найти, разрывает свое Сердце на части.

6. Куда спешишь, ручей? Звонок и ласков поток твой, и полон
чистоты. Спеши, спеши, хоть и далёк океан, но ты добежишь до него.

Через реки, озера и подземные воды...

7. Спрашивали и мудрейших, и отшельников, и учителей нрава, и
обычаев хранителей, но никто из них не мог ответить Имеющему
власть земную в своей стране, что пред очами Бога считается самым
дорогим на Земле?

Ни к чему уходящим к Свету старые одежды одевать. Когда
расползлись башмаки, что можно у будущей дороги спросить?

8. Найдём мудрое соединение с Высшим.

Самадхи.

Сердце поет.
Самадхи.

Слышали вы шум прибоя или шёпот травы, журчание ручья или
песню реки?

Умейте быть волной прибоя и травинкой, шелестящей на ветру.

Соединитесь с ручьём журчащим и песню реки постарайтесь понять.

Самадхи вас приведёт.
Найдём мудрое соединение с Высшим!

9. Если бы услышало человечество, оно бы сумело понять, о чём
звонят колокола и почему глаза тревогой наполнены.

Уходит земное. Уйдут и законники, и банкиры, и землевладельцы,

и в карты играющие...

Осуществляется новый план Мысли.

10. Знаем Закон действия Магнита и творить можем планетарно.

Творите, пришло время! Живое полотно пишется будущего мира!

Нужно умело мысль развернуть экраном сияющим и образы явим. Но
не подвластно это творение тёмным. Тьма не умеет творить, живя на
развалинах храма.

11. Дам город С. и творческие силы явлю в городах обозначенных.



12. Земным листопадом ушедших проводим и костры разведём,

но уже слышим возвращённых шаги. Недолго осталось. Нет.
Спрятаться негде. Не будет, как было. Надежды этой лишу — не
надейтесь. Отнимутся и над усопшими слезы. Прихода радость
поставлю. Надо понять значение времени.

Время Самадхи пришло.

13. Стрелять друг в друга никого не заставлял и землю не
призывал городить заборами.

Кому ещё крови мало? Неужто захлебнуться хотите?

14. О болях не плачь, пронизывающих Сердце.

Когда земля уходит из-под ног, значит, зацепились за землю.

Мысли о прошлом, как листья облетевшие, сложи и сожги. В будущую
весну войдём в новом наряде!

15. Серебряная нить между Сердцами как звучать должна?

Скажу — огненно!

Даже на дне океана замечу движение мысли.

Искра в ночи зажигает пламень надежды.

Надеюсь, надеюсь, надеюсь...

16. Приблизьтесь, по возможности, ближе. Если говорю вам,

значит явить старание нужно, ибо возможность есть. Не упускайте!

Тогда сольёмся громадами и явим мощь духа! Что устоит тогда?

Гром может быть ещё не слышен, но стрелы молний — предвестницы
мощи стихии — оявим!

17. К лучу вернувшимся Свои сроки даю. Готовность надо
выразить в масштабе планетном и быть начеку. Ручательство Моё к
вам, дети Мои. Время готовит час. Ударим в колокол! Тогда Мои
знания будут нужны и вас на границах поставлю. И устоять надо!

Превосходство надо сжечь единством стремления. Общее дело
на Общее Благо! Так соединять должно! Говорил о равнозвучащих
аурах. Творить можете мощью духа. Найдите сочетание. Одной
мыслью творить! Сделать Гиганта нужно! Так взрастёт воин Света,

наполненный духа Огнями!

18. Напрячь пространство нужно. Гудят провода и столбы, когда
напряжение велико. Так и вы напрягите пространство в дерзании
своём.



Ценно явление напряжения. В напряжении даже взгляд
воспламенить центры может! Люди часто пользуются этим явлением,

но не внимательны к происхождению его.

19. Символ меча уже знают Наши враги. Когда воля мечом разит,
одним ударом можно сбросить сто седоков. Необходимо уметь
охранять доверенное.

В древности, во многих городах, богатые люди, чтобы охранить
свои драгоценности, пускали в сокровищницу прикормленных с
рождения змей и тем избегали разбоя и воровства. Но если люди так
охраняли сокровища земные, то Мы говорим о сокровищах духа —

дозор ещё больший явите!

20. Усмотрите многие явления. Главное — хочу, чтобы шли, дети
Мои. Многие стремятся прошагать среди людей, и этот опыт хорош,

но говорил, что путь — внутри себя и, если сам ещё спотыкаешься,

как поведёшь других? Говорил об указании пути.

Не зазывайте. Начните с главного. Мышление нужно расширить. В
мышлении разовьётся сознание. Наблюдательность учителем станет
первым. Увидит человек быстротечность мысли и как изменяется
мышление во времени, и придёт к пространству. Но не говорите
многого. Не отнимайте у него стремление. Стремление есть крылья к
успеху.

21. Быть в состоянии готовности, в состоянии радостного
ожидания, быть постоянно чутким сотрудником. Чуткость есть
наполненность. Так вымучиться Сердце должно терпением. Так
зажжём огни!

Миры создаются мыслью светлой. Бьётся Сердце Мирам многим
— значит, в космическом ритме идёте! Когда мысль огнём Сердца
горит! Когда мысль — сама Беспредельность! Тогда открыто Сердце
для Владыки и вмещаются все миры!

Великое Братство Любви принимает в свои ряды
раскрывающееся сознание, готовое к сознательному эволюционному
движению в Вечность...

Радость сотворчества в едином ритме наполнит Сердца
устремленных!

22. Приветствуется наблюдательность и поощряется стремление.



Видите, как угловатость мышления связала людей. Человечество
задыхается в невежестве. Высших учебных заведений множество, но
разве люди стали лучше жить? Наука, живущая обособленно, не
имеет движения, и все её достижения похожи скорее на конвульсии
среди развалин умирающего старого мира. Наука живёт вне народа и
народ непросвещён. Непросвещенным народом легко управляет
глупец. Нет единства в малом и потому не дойти до Великого.

Отчего экономику трясёт и политика стала похожа на курятник,

где много петухов и одна курица. Где мудрость образования?

Присмотритесь внимательно, кто хочет править вами, страной и что
обещают они вам в светлом будущем? Горы красивой одежды и
телеги, наполненные едой? Но разве они явленные боги? Так можно
только скоту обещать тёплое стойло и много хорошего корма, зная,

что дальше жвачки он не пойдёт. Если бы это было просто, давно бы в
киселе плавали — но кровь подступает к порогу. Ранее говорил,

разве может один человек дать другому счастье? Так миллионы
ослепших сгорали.

Представление людей о мире убого и убога жизнь их. В чём же
единство людей? Если задумались, значит единения нет. Так
разделено и тело Бога, и каждая часть Его почитается главной.

Так, где же сокровища царей земных?

23. Один человек сказал: "Покажите мне пророка и я смогу
убедить его, что он не прав".

Люди стараются измерить неизмеримое количеством кастрюль и
качеством выдержанного вина и к старости становятся похожими на
тряпичную куклу, не имеющую сил передвигаться, и умирают в стыде
своего бессилия.

Кто-нибудь в царстве Природы умирает подобным образом?

Древние знали мудрость Перехода и величие его, и сознание их
оставалось ясным до последнего вздоха.

24. Вершители законов земных пусть заметят, к стыду своему, что
человек и закон движутся в разные стороны и не могут объединиться
так, чтобы первый являл собою второго. Так, рабы, рождённые в
рабстве, незаконной считают свободу.

25. Нельзя жить за счёт других и питаться плодами другого
сознания. Бредёт Человечество в лохмотьях нищеты духовной.



Правильный путь есть проявление работы над собой. Но сейчас
множества в тёмном лесу блуждают и это опасно. Не можете знать,

где зверь притаился. И разве всегда о множестве говорил?

26. Мутное стекло плохо пропускает лучи света. Так, пыль
обыденности, оседающая на сознание, исказит светлый образ
Дающего.

Всегда говорил о лучшем качестве звучания. Нужно дерзновенно
идти.

27. О Моём приближении многие знать хотят и многие
испытывают Моих доверенных. Потому говорю вам, чтобы держали в
строжайшей тайне нить сокровенную и хранили сокровище духа. Ни
к чему порок любопытства услаждать и повод давать для сомнений и
умаления Великого. Каждый должен дойти своим сознанием, свои
силы приложить. Мать и отец в семье учат маленьких детей ходить и
разговаривать, а после читать и писать; так и вы, дети эволюции,

должны научиться понимать Небесных Учителей своих. Применима
формула роста сознания “как на Небе, так и на Земле”.

Дано всё людям и сказано уже многое, но превращено самое
сокровенное в базар и в сборища препровождения времени.

28. Ваши друзья могут остаться вашими друзьями, но до границ
отмеченных; и ваши родители, и братья, и сестры ваши останутся с
вами до черты дозволенной; и там, где они перестанут вас понимать,

вы одни пойдёте. И многие останутся с тем, что имеют, и не захотят
идти с вами, но не зовите их и не настаивайте. Вам придётся
выдержать боль. Боль от самых дорогих и самых близких ваших
родных и друзей. Так же оставайтесь добры к ним, но отныне будьте
внимательны к себе и следите за каждым своим словом и мыслью по
отношению к непонимающим вас. Помните, что колокол может
ударить нежданно и никому не ведомы сроки. Так, часто,

пораженные просыпались внезапно.

Наступит время, когда вы почувствуете страшное одиночество, и
в мире земном это будет правдой, ибо ваша борьба и ваш путь, по
которому вы идёте, будут проходить без посторонней помощи.

Опереться будет не на кого, потому что ваша боль и ваше
одиночество будут не от мира сего. Со временем суета мира оставит
вас, она перестанет интересовать вас, а вы её.



К вам придёт безличное. То, к чему вы стремились давно, много
жизней, но на время забыли, ибо суета дней заслонила сокровища
вашего духа от вас.

Тишина станет для вас целительным бальзамом, она станет
наполнять вас удивительной силой, и порой вы будете пребывать в
ней, как рыба, вновь выпущенная в родную стихию. Посреди тишины
вы найдёте все свои чувства и сможете взвесить каждое и оценить, и
вспомнить, как в прошлом вы применяли их. И злость, и ненависть, и
раздражение оценится вами по-другому. И посетит вас сокровенная
радость — радость, которая раньше была недоступна для вас, и она
наполнит ваше сердце, и вы с восторгом почувствуете, что оно есть у
вас.

Так изменится ваша жизнь. Ваша жизнь для вас станет
драгоценной, и не потому, что в ней существуют удовольствия и
много приятных вещей, а потому, что вы поймёте, как избавляетесь от
рабства всех тех удовольствий и приятностей, которые приносили
вам лишь мгновения лжи и обмана.

29. Когда Сердце притягивается к Сердцу, но друг — за тысячу
вёрст и не было ещё встреч в этой жизни, значит, в прошлых
проложен был путь, и в будущих произойдёт соединение.

30. Видишь, как многих разлагает тоска и безысходность. Не от
того ли, что зов миров слышит Сердце, и дух рвётся в звёздную даль?

Когда расширяется сознание, явление бездомности становится
обычным и необходимым при движении. Как же можно двигаться,

если прибили себя к одному месту и насидели тараканов и клопов?

31. Зерно пользы каждый должен принести.

И как же иначе жизнь свою оценить, какими делами? Порой один
незначительный с виду поступок для блага другого или общества
приносит нам гораздо больше богатства, чем время, проведенное
для своей личности.

Что вспомните вы, когда туман уже будет застилать ваши глаза и
голоса земные уйдут? Какие дела всплывут в вашей памяти и кого из
остающихся на земле захотите увидеть? Не врагов ли позовёте в
последний час и не обиженных ли вами?

Плотным становится пространство вокруг. Идёт как бы некое
сгущение токов. Кто-то осознанно чувствует это и правильно его



отношение к происходящему, но многие в ещё большую суету
погружаются и, истощая силы свои, слепнут от боли и ярости. Так,

порой, загнанный в тупик человек старается скрасить свою жизнь
любым способом, доступным ему.

Но как бывает больно Нам видеть, как вы ищете ключ потерянный
и не можете его найти.

32. Каждый звучит особенно, и каждый создаёт свою мелодию
души. Если бы вы могли слушать пространство, то сделали бы для
себя важное открытие. Созвучные сердца притягиваются через всю
звёздную Беспредельность, и расстояние не имеет никакого
значения для прекрасной мелодии устремленных духов. Так можете
знать о мире больше и каждое мгновение посылать в пространство
лучшие мелодии своей души. Знайте, что по нитям прядёте судьбы.

33. Молния разит смертельно, но всё-таки уберечься можно. Так и
мысль, направленная в гневе, может причинить непоправимый вред
и несёт на острие стрелы смерть. Но заслоном можно поставить щит
всем грязным мыслям, если на нём сияние Моего лика!

34. Будущего порог уже близко. Нет, не прекращается жизнь
никогда! О чём можно мечтать, когда все воплощения сливаются в
один День? Воистину, только Великой Мыслью пойдём! Шагами
семимильными!

И сколько сил почувствуем сразу, когда много Дней впереди
таких, и каждый должен быть лучше прежнего! Только здесь, только
сейчас нужно твёрдо понять это. Когда украсим каждый вздох
служением Великому — пойдём по Беспредельности всей! Что тогда
остановит?

Негоже приносить в свой дом мусор прошлого. Когда так поймём
движение Эволюции, тогда все миры будут, как одна улица.

35. Наполнение идёт и условия позволяют Общение.

Ещё зорче смотреть надо. Так выдвинуть на границах доверенную
стражу, чтобы и тайный слух, и тайное зрение полет стрелы
смертельной за тысячу лет знали, и тогда шёпот далеких звёзд в
ураган превратится, и падение пера птицы громом отзовется по всем
мирам.

36. О знаниях скажу. Хранителями должны быть. Если даю знание
о чём-либо, значит, по заслугам даю. Не приходящим и не



спрашивающим, но устремленному. Даром данное никогда не
ценилось и не хранилось, потому и забывалось со временем, но
достигнутое своими силами и заслуженное своим трудом, святыней и
почётом окружено было. Так, род связывался накрепко одним
движением мысли.

37. Если кто-то сказал о вас плохое, не бросайте его в беде. Ибо он
в беде, но не вы, и приложите все усилия, чтобы помочь ему
разобраться в той ситуации, в которую он попал. Вы сильнее, чем он,

и вы знаете, что всё, что направлено против вас, вернётся к
ненавидящему вас, и он вскоре может умереть. Говорю, что не знаете
сроков, и движение росы под лучом солнца неведомо вам, но всё
исчезает со временем, а глупец всегда сделает нить короче. Потому
идите от обратного, и если даже ничего не получится, ваши усилия
приложенные будят его, и это благополучно утвердится в будущем.

38. Многие жалуются на нервы. Люди сами сотворили себе
болезни века и жаловаться на нервы стало даже модным, как в своё
время иметь подагру.

(Сумасбродства двуногих записываются теперь в знаменитую
книгу, которую можно назвать книгой великих достижений глупцов
— никогда не делать всего того, что в ней написано.)

Но разве расшатанные нервы — уважительная причина, чтобы
послать смертоносный дождь ядовитых стрел на голову соседу или
одним взглядом воткнуть нож в спину уходящего? Если бы люди
смогли увидеть сколько, каждую секунду и каждое мгновение,

творится невидимых убийств, они бы поняли все свои болезни — и
знали, как их можно предотвратить.

39. Подарком Судьбы считаю Встречу. Можете понять, как редки
Общения с Нами, и станет понятным, о чём Я говорю, подразумевая
под Судьбой — космический путь, проложенный веками к этому
Мгновению.

Вёрсты в пыльных дорогах земных. Продолжались воплощения и
воплощения, и много отдано было, и много потеряно. Но ни
суетность дней, ни войны, ни забавы, ни земная слава не могли
умалить движения духа по Вечному незыблемому пути. Он шёл через
множества потерь и расставаний, через вероломство толпы и
предательство, через горячую кровь и леденящее дыхание бездны,



имя которой смерть, и ещё через многое, что могла дать ему эта
планета.

Так, сужденная встреча была проложена в молчании камней и в
движении тонкой травинки, и тот, кто беседует с цветком,

прокладывает себе дорогу для будущего Общения. Он станет тем, к
кому постучится последний.

40. Ритм порой трудно уловить, но настраивать свой аппарат
нужно до тончайшего звучания, и чем созвучнее будет он со Мною,

тем ярость тьмы будет ужасней. Старается везде свои стрелы
разослать и во всех направлениях, но неистовство её конечно всегда,

ибо вскоре обессиливает в борьбе с Нами.

41. Среди зыбучих песков трудно пробиться.

Осень дана для того, чтобы складывать листья.

Глупость — для осознания мудрости.

Вернётся ли человечество к истокам — решать ему, но дождь не
идет просто так, и ветра гонят облака по небу со смыслом, и даже
малое проявление чего-либо несёт за собой либо разрушение, либо
созидание.

Кто-то скажет: "Но за разрушением всегда идёт созидание, тогда
бы не было Эволюции".

Правильно, ибо всё — Созидание. Нет сопротивления, ибо всё —

Движение. Но невежда разрушит на тысячу лет вперед, потому
говорю, что не знаете сроков и неведомы ни день, ни час.

Вспомним строительство Слова, если многие не могут постичь
значение Мысли.

42. Люди привыкли часто забывать, что сильная
индивидуальность никогда не могла соединиться с обществом,

потому, что общество не признаёт никакой другой силы, кроме силы
своих укоренившихся привычек. И если вдруг появляется толчок к
дальнейшему движению по спирали, то начинается сопротивление.

Так, многие прогрессивные деятели мирового творчества — поэты и
композиторы, художники и скульпторы — преследовались
обществом всячески и с трудом находили признание даже среди
будущих поколений.

Мы сказали о движении индивидуальности, но часто человек
утверждается в обществе как личность. Все люди готовы признать



сильную личность, но индивидуальность, ярко раскрытая личностью,

вызывает в них внутреннее раздражение, а порой — даже
сильнейшую злобу. Потому говорю, что раскрытие своей
индивидуальности приводит к отречению от толпы, в том смысле, в
котором её хочет видеть сама толпа. Не подчинить толпу себе, но
выйти из неё — считаю одним из проявлений сильного духом.

43. Вновь учителем будет ваша внимательность ко всему, что
происходит в мире с вами и с вашими близкими, и друзьями. По
качеству сумейте правильно оценить происходящее.

44. Чтобы почувствовать грязь, надо побыть в чистоте. Чтобы
почувствовать тяжесть, надо ощутить лёгкость полёта. И тогда придёт
неудобство. Неудобно быть грязным, потому что это мешает и жить, и
работать. Неудобно ходить с тяжестью, потому что летать всегда
лучше, чем ползать. Это — понимание.

Оно приходит к человеку, когда он начинает двигаться. Он может
начать двигаться и через ощущение избытка грязи, если это не
соответствует его обычному состоянию, и чрезмерную тяжесть,

которые заставят его найти способ сбросить лишний вес, ибо он не
привык его носить. Но в этом отношении у него не будет сравнений с
легкостью и чистотой. Он может и не увидеть пути и всё движение его
будет сводиться к принятию душа и мытью ног.

Тот же, кто пошёл путём сравнений и наблюдательности,

приходит постепенно к явлению чистоты особой. Приходит
Понимание. Это Понимание и есть дальнейшее движение вперед.

Мир изменяется полностью. Но не мир внешний. Внешний мир
всегда был одним, независимо от того, понимал его человек или нет.
Это было не существенно для мира, ибо сам мир являл себя в
человеке, но мир знал это, а человек нет. Потому из внешнего ничего
не изменялось, но лишь внутреннее приобретало новое качество.

Новое приобретенное качество есть ничто иное, как открытие
Мирового Закона в себе.

45. Движение руки Моей уловить надо чутко.

Порой даже легче мысль услышать, чем оценить действие вихря.

Но нужно и то, и это. Так, необходимо расширить сознание своё,

чтобы всё вмещено было. Подумайте о дальности пути. Дальность



прямо пропорциональна расширению сознания. Только так
движение поймём! Нигде законченности не увидим!

Кто-то даже затрясется от страха и спрячется за шкафами, нет
нужды вытаскивать за воротник — в прахе прах будет. Говорю для вас
и для понимающих Меня. Моя мысль подобна ладье в бушующих
волнах страстей людских. Нужно правильно парус поставить и
направление верное взять. Поверх голов плывём!

46. Кто-то сказал, что верность приличествует псам. Мне этот
голос знаком и многое можно рассказать ему о верности и о
приличии, которых он не постиг и не понял на земле, когда ещё
находился в теле.

Стоит поучиться верности у четвероногих друзей. Порой в их
глазах найдёте больше свечения разума, чем у твердолобого
представителя двуногой расы. Где найдёте большее предательство,

как не у последних.

47. Чистота. Алмаз ценится по величине и по чистоте. Чистота
помыслов тоже имеет свою величину. Говорю о большем всегда.

48. Звёздные миры указуют путь. Звёздные миры — ваше
будущее. Звёздные миры — ваше строительство светлое и величие
Подвига!

Выбран путь правильный, но кто-то ещё ищет. Иногда занавес
открывать преждевременно не стоит, так, многих заставали за
трапезой.

49. К приходу Моему новые одежды розданы были, но люди даже
одеться не пожелали в чистое — так привыкли жить в вековой грязи.

Что же потомкам оставить? Ложь и двуличие?

50. Когда у человека появляется время, он ищет, куда бы
потратить его, чтобы получить удовольствие, и иногда поиски,

поистине, бывают лихорадочными, ибо человек боится тишины и
уединения, потому что они приводят его к осмыслению своей жизни
и к ответственности за совершённые поступки.

Присмотритесь к себе, к своим родным, близким и друзьям. И у
вас появится впечатление, что все они изо дня в день что-то
стараются найти, и когда они бывают сильно уставшими и стареют на
глазах, это может означать только одно: их поиски были бесплодны. И
если вы не поможете им в этом поиске, они всю свою жизнь будут



искать и оставаться неудовлетворенными, потому что они не знают,
что им нужно. Умейте рассказать им об этом. Если они не поймут вас,

значит, вы оказались плохим рассказчиком и к лежащим камням на
дороге навалили ещё груду брёвен.

Слышите, как они кричат и как возмущаются друг против друга?

Это означает только одно — они недовольны жизнью. И от этого
недовольства они стараются уйти в удовольствия, которые
придумали в избытке для себя сами, но их удовольствия похожи на
сладкие конфеты. Когда их долго ешь — они вызывают тошноту, и
затем поиски чего-то нового. И, страдая от этого, люди вновь
стараются найти что-то, что даст им новое удовольствие, ибо жизнь,

которой они живут, постоянно, от рождения до смерти, чего-то
лишена, без чего человек не чувствует себя удовлетворенным
постоянно и до конца.

51. Молитва совершается в храме. Эта мысль приведёт к разным
пониманиям и к разным цветам сказанного. Так, радуга над землёй
есть проявление одного луча, и никто не говорит, что один цвет
являет собой непреложную истину. Молитва совершается всегда, и
молитва совершается в любом месте, где бы вы не находились.

Но, кто хочет умалить явление молитвы, отведет ей время, как и
для прочих дел, и она может войти даже в земное расписание, как
завтрак, обед и ужин. Здесь прошу понять Меня правильно. Не хочу,

даже на мгновение, чтобы ослепли от непонимания сказанного
дальше. Молитва есть движение духа. Движение духа есть движение
мысли. Движение мысли есть молитва духа.

Теперь спросить хочу — о чём молитва ваша? Так шлифовка идёт,
и не бойтесь никогда и ничего, когда вперёд зову. Так поймём
истинное значение молитвы. Так наполню ещё каплей сосуд
сокровенный не отнимая ничего.

52. Александр был полководец и много преуспел в своих делах,

но мир неведомый ему не открылся, ибо взято направление было не
то, но поучиться в дерзании у него считаю даже полезным.

53. Говорят о голосах, но явление голоса бывает редчайшим и в
случаях особенных. Касаемся мыслью. Люди признали явление это,

называемое телепатией. Но понятие остаётся в сферах земных, и
человечество не хочет взлететь к Мирам Дальним.



Верховный жрец говорил: "Кто хочет долететь до далёкой звезды,

должен сделать лишь одно несложное действие. Это посмотреть в ту
сторону, где она находится".

54. Не прекращается Общение, ибо миру надо много принести.

Законопослушников рвение знаю и вижу, и предупреждаю об
опасности, которая будет исходить от них. Они, в рвении своём,

проявят поистине великое усердие. Не так опасны сами служители
ревнивые, сколь опасна толпа, заражённая слепотой, переходящей
порою в дикую ярость. Так, кумир их может только одним движением
слова направить эту психическую силу в нужное русло. Так, больные
больше стараются заразить больных.

Видите, как происходит отупение молодого поколения,

попавшего в лоно явленных ревнителей. Говорю о тех движениях и
течениях вероисповеданий, которые уже есть. Об их качестве можете
уже судить по тому, что никто из них не пытается объединиться и
придти к Общей Вере, и никто не ищет Истину. Но глупо делить тело
Невидимого, зная, что Бог един и все люди объединены духом.

Потому говорю: идёт насаждение культа и уловление мозгов.

Молодое поколение, попадая в храмы невежества, становится
оторванным от истинного Служения Великому и извращенно
понимает величие Христа, и уже совсем не понимает значение Его
прихода. Разве Христос пришёл на Землю, чтобы дать миру церкви и
монастыри? И разве Он не учил Единству?

Скажу и о понятии. Почему же все по-разному понимают Учителя?

Если все по-разному понимают, это может означать только одно —

Его не понял никто.

Тогда спросят: "Но кто же объяснит тогда приход Его?"

Скажу: "Только вы сами".

Сразу много непонятливых найдётся, тогда не поймут и Меня: о
чём говорю. Но сказать нужно и передать сказанное обязательно. Сто
будут спать дальше, но один может проснуться и лишить сна многих.

55. Люди любят игру слов и потому запутанные речи ведут. Сила
слова велика и никого в этом убеждать не нужно, но пользоваться
правильно этой силой могут немногие. Убеждение — великое
искусство, и в древности почитались умелые ораторские речи. Так
рождалась дипломатия. Но если сейчас к Единству не можете придти,



значит, говорить разучились, значит, потеряли силу слова, и
Мудрость Истока закрыла перед вами врата. Всё больше болтунов,

брызгающих слюной и попадающих под власть эмоций, где переход
на личность — явление неизбежное.

Тот, кто пренебрегал словом, терял силу. Если кто-то сомневается
в сказанном — дадим ему учебник истории и пусть увидит значение
слова в движениях тех, кто вёл за собой толпы народа. Как одна
только фраза могла сделать рабами всю страну, но и могла убить
самого родителя.

Велико значение слова. Слово, проповедующее Истину, будет
истинным, и не добавить, и не прибавить к нему ничего будет
невозможно. Слово, несущее Истину, будет принято, потому что
Истина находится в каждом и её ни у кого не отнять, ибо она
рождается с человеком и уходит с человеком, и существует всегда в
самом человеке и вне человека. Так, что можно прибавить к Истине
или убавить? Ничего, ибо само Слово являет собой Истину. Так, если
вы перестали понимать друг друга и не можете найти силы для
вашего объединения, значит, вы потеряли все нужные слова, и
значит, вы потеряли Истину, а это может означать только одно — вы
не поняли Учителя. Так, для объединения всех, нужно найти
Истинные Слова, объединяющие всех, и если это произойдёт, значит,
вы идёте правильным путём. (Если посмотреть на Солнце через
алмаз, каждая грань его блеснёт при повороте, и луч заиграет
радугой. Луч Мой проявляется цветами многими и о качестве
каждого рассказать нужно.)

56. В минуту особенную принесём весть друзьям Нашим.

Дерзание вижу уже даже в том, что находите терпение слушать в
то время, когда вокруг развелось несметно желающих высказаться.

Мы стараемся дать понять всем важность того, о чём говорим. К
Единству зовём — и стараемся, чтобы поняли. Когда кровь льётся и
убийства в законе — не сможете счастливо жить, не надейтесь.

Знаем и речи, которые вы привыкли говорить и которыми
старательно себя отгораживаете от происходящего, но вам надо
только вспомнить о законе Единства, тогда станет всё понятным, и
нелегко будет жить прежней жизнью. Поймите, что говорю о
Единении не потому, что хочу собрать всех в толпу, а потому, чтобы



поняли Законы непреложные. Когда один убивает другого, страдает
всё Человечество, и если идёт народ на народ, услышите запах
крови, хотя бы и находились на другом конце земли. Человечество —

единый организм, и чем быстрей вы это поймёте, тем скорее ваше
общество выздоровеет и избавится от многих бед.

Но ищущие счастья в мире войны, рабства и насилия, что могут
найти? Жизнь в страхе, и укрытие на короткое время. Так, не можете
знать мысль палача.

57. Наш призыв услышать нужно! Иначе как пойдёте и где опору
найдёте свою?

Только с Нами! Только под одним щитом!

Сделайте жизнь свою другой. Измените себя и изменится вся
жизнь, и всё вокруг вас изменится. Вы не будете искать ответы на
свои вопросы у других людей, вы научитесь находить правильные
ответы на все вопросы сами, без посторонней помощи.

Не надоело ли тупыми быть? Не надоело ли отрицать всё то, о чём
говорю? Всё готовы принять, даже кровопролитие, но только не
Величие Истока. За всё своё пребывание на Земле человечество так и
не смогло построить общество без убийства и насилия.

Но можно и за одно поколение вернуть людям потерянный Мир и
раскрыть Великую тайну непреходящей Любви, если бы было у них
стремление сделать жизнь всего человечества лучше, а значит — и
каждого в отдельности.

Говоря о большем всегда — объединяем всё малое и Величие
полета хотим показать, но многие стараются уменьшить значение
Величины. Так снизошла и Любовь до общественного служения.

58. Свободолюбив человек. Но где же его истинная свобода, когда
не может он иметь то, чего хочет? Казалось бы, когда ты свободен,

можешь взять всегда то, что пожелаешь, и при этом останешься
независим и не будешь никому должен. Присмотритесь внимательно
к той свободе, в которой живёт он, и вы на каждом шагу увидите
рабство и в каждой мысли человеческой услышите звон цепей. Эти
цепи душат семьи и душат каждого в отдельности, и это положение
порой бывает безысходным для самого человека. И отупелый, он
мечется: либо в хмельном бреду, либо в пыли своих построенных
храмов.



59. Не потерять теплоту к людям, не очерстветь сердцами, когда
лавина боли жгутами скручивает и сознание угасанию костра
подобно. Знания для того имеете, чтобы устояло сознание в
смертельной битве.

В это мгновение не забудь обо Мне!

Знаешь, как вместе, плечом к плечу, устоять легче.

Мы в луче Великой Шамбалы стоим и держим нить, связующую с
Сынами Света!

Везде и всюду с вами, только держите мысль, подобно тетиве
натянутой лука, — так звучать должна!

60. Вы — у порога. Вы над бушующим морем страстей людских
поднялись.

61. В тишине и в молчании лечится рассудок человеческий.

Считаю, лучших лекарств не надо на первое время. Определите ясно,

отчего боль, и удалите занозу, заражающую кровь. Если не поймёте,

невозможно вылечиться до конца. Гнилой зуб выдергивают с корнем,

так и личные свои чувства удаляют подобно первому, иначе везде
будут помехой в делах Моих. Выбрать нужно, и нужно выбраться из-

за столов обжорства, и понять значение праздника.

62. Больше шутам доверял при дверях, чем разноголосой толпе.

Если кто-то решил подчинить вас себе и сделать рабом своих
желаний — не идите в услужение, но оставьте его там, где он хочет
остаться.

Барьер личных чувств многим трудно преодолеть и обезумевшая
мысль может не увидеть край пропасти. Так, человек порой не знает,
куда приведёт его выбранная дорога. Знал слепых, видевших больше
зрячих.

63. Когда в пламени огня расцветает роза — Моё дыхание
касается вас, дети Мои.

У Шекспира есть драма, где события разворачиваются и в
плотном, и в Тонком мирах, но значение прихода его до сих пор по
достоинству не оценено.

Дающий миру ничем не обязан ему.

Даже небольшой сюжет вашей жизни может изменить
направление кармы неожиданно.

Дающий огонь имеет право забрать то, что считает не нужным.



64. Время трудное. Великая цена поставлена на карту
человечеством. Это само человечество.

Каждое мгновение нужно оценить и каждую мысль Сердцем
согреть. Где велик огонь — там увидите величие Подвига.

65. И Братство ищет пути восхождения выше, потому говорю —

легче, когда в ногу идём. В дерзании луч Наш проявляется всюду.

Выбор сделан давно был, и сейчас выбирать, когда трубят ангелы
Мои по всем концам Земли, поздно. Нет выбора! Только с Нами
дойдёте!

Кто-то привык ждать. Но говорю, вас ничто не изменит. Можете
остаться во тьме, если ходить не научитесь. Так, к Свету идти надо, а
не пережёвывать старые дни.

Будьте внимательны к мыслям Моим. Всё по срокам даю, поэтому
наступившее молчание надо разумно оценивать и сменить
деятельность мысли считаю полезным.

Разве в Моих делах поиск творческий ограничен?

Так духа огни применены должны быть в направлении нужном.

Дойдёте.

66. Разве говорим о скитаниях по мирам? Но многие бредут по
грязным дорогам в лохмотьях серой нищеты и скорбью наполняют
Сердца.

Привыкли слушать радио, но не привыкнуть ли слушать
пространство? Большую пользу для себя почерпнуть можете.

Спросят о направлении.

Ответим: "Создайте условия".

Приёмник чувствует эфир и принимает радиоволны, потому что
он настроен; и человек знает путь пролегающий.

Вы говорите о своём настроении каждый день и не замечаете, о
чём говорите. Надо настроить себя на лучшую волну и ко времени
зазвучит многоголосый эфир Мироздания.

Скажут: "Как трудно". Никто не говорит, что легко, но не легче
доставалось невежество, и плата за него была высока, когда груз на
века ложился.

Уже не раз говорил об этом.

67. Пьянство считаю постыдным явлением, а курение признаком
слабоволия. Не хочу сказать, что те, кто курят и пьют, самые плохие



люди на земле, но никто из них не хочет сделать себя лучше. Как же
усмотрим проявление зла, если проступки считаем обыденностью и
неизбежностью нашей жизни? Скажут, что множества трезвенников
совершают дела нехорошие и некурящий ведёт себя скверно, но не
забудем, почему попугай говорить научился, но не стал до сих пор
человеком.

68. Все люди понимают, что такое хорошо и что такое плохо и, по
мере возможности, если это позволяет им жизнь, стремятся к
прекрасному. Они занимаются творчеством и стараются показать
красоту и неповторимость мгновения. Мы слышим их с театральных
подмостков и видим их художественные полотна, они пишут музыку
и пишут стихи. Так, огни духа проявляются по-разному, и сила
творческая проявляется на земном плане. Но если спросить —

отчего войны? Задумаются и не найдут ответа. Люди восхищаются и
умиляются прекрасному, и тут же готовы идти на войну. Они мило с
вами разговаривают об искусстве и готовы вырвать всходящие
цветы.

Разве может из одного и того же источника течь чистая и грязная
вода? Пусть человек подумает об этом.

69. Любопытство людей известно с давних пор. Охраняйте себя от
любопытных и в храм духа праздным не позволяйте входить.

70. Кто-то чему-то решил научиться и, прикладывая нужные силы
в нужном направлении, упорно идёт к цели, и, достигнув её,

облегченно вздыхает — достиг. Но когда нет конца дороги и цель не
видна, но известна, и бесконечность пути встречает у порога, многие
не выдерживают полёта и вновь опускаются на землю.

Так, порой трудно ответить на зов Вечности.

71. Расхищено много и ничего не хранится. И зрителей много, но
участников единицы: и кто-то уходит за занавес, а кто-то в
многоголосой толпе остаётся.

Молчание — не значит законченность. Молчание значит
наполнение.

72. Приложить свои старания нужно для движения мысли. Не
знаю более драгоценного дара, чем Мысль. Всё земное уходит и всё
превращается в пыль, но Мысль на Вечном пути стоит. Приложите



движение и Она вас унесет на крыльях Вечности в Великую
беспредельную звёздность.

73. Вы хотите, чтобы не было войны? Не думайте о войне, и тем
более, не принимайте в ней участия. Будьте внимательны и
оглянитесь вокруг — война идёт повсюду. Когда скрещиваются мечи
воли, разве это уже не война? В магазинных очередях, в автобусах и в
метро, на работе и дома разве вы не видите явление войны?

Непримирение, непонимание, затаённые обиды, проявление
раздражения и злобы, я говорю вам — это уже повод к войне. Стоит
перешагнуть через некую черту и вы уже в рукопашной. И разве из
перечисленных чувственных состояний что-то неприменимо на
войне?

Вы постоянно находитесь в войне, вы постоянно готовы дать
отпор и вы постоянно готовы к нападению. Вы воюете всю свою
жизнь, и на это уходит вся жизненная сила. И в образе войны вы
воспитываете своих детей. Приходило время, когда народы
переставали воевать, и наступал долгожданный мир, но оружие
хранилось и уже даже совершенствовалось для будущих войн.

Но как можно желать мира, натачивая нож на соседа? Наступит ли
долгожданный мир, когда человечество превозносит культ насилия и
поклоняется мускульной машине? Никто не говорит, что нужно быть
слабым, но Мы не за мордобой.

Если каждый принесет по камню, сложится великая гора и её
невозможно будет сдвинуть или убрать, и тот, кто пытается это
сделать в одиночку, подобен сумасшедшему в глазах остальных,

потому что он убирает один камень, а в это время приносят тысячу.

Потому один, возжелавший мира, ещё не сможет создать мир, но,

если каждый уберет с дороги свой камень, можно явить путь к
пониманию.

Хочу видеть вас способными мыслить самостоятельно, зная, что
подготовите лучший результат своих мыслей. Можете понять, куда
направится тупой.

74. Много вопросов у пришедших, когда говорим о слышимости.

Если завязать им глаза, они определят по голосу и обмануть их будет
невозможно. Так же они определят голоса своих близких и родных,

друзей и даже просто знакомых. Если бы они развивали своё



чувствознание до тонкого уровня, то научились бы слышать мысль,

как голос, и могли бы распознать по прикасанию, кто послал её.

Много стремления надо приложить и многому учиться у
Пространства.

Вернуть мысль посланную невозможно, потому всегда говорил
вам о внимательности и об ответственности. Когда начинаете
затрагивать тонкие струны, переходя на тонкий уровень мышления,

вы, сами того не желая, можете причинить непоправимый вред.

75. Найдите Вечность за каждой формой, за каждым
проявлением. Найдите Вечность в себе.

Когда труд нынешнего воплощения сливается с опытом
прошлого, истинно, чудотворно движение духа, осознавание, что
Вечностью дышим. Осознавший не заблудится в лабиринтах Майи,

ибо его ведет Вечность. И всё ненужное уходит, когда дух
освобождается в проявлении.

Других понятий не мыслю, когда суть уявлена. В глубине храню
доверенное.

76. Уже заметил, что нужна дисциплина духа. Каждое мгновение
оценено должно быть и с пользой принято. Кому служите порой,

подумать надо, каким чувствам отдаётесь и какой мыслью
наполняете сознание.

77. Тяжело видеть, как люди становятся рабами своих творений.

Говорю, что сейчас труднее, как никогда.

Снимаются сцены насилия и даются миллионам, и миллионы
заражаются. Будем ли о мире мыслить?

Хочу, чтобы творческая мысль, летящая на крыльях Любви, дала
провод к Нам и утвердила Сотрудничество. Но опухоль,

разрушающая организм, должна быть удалена.

78. Вновь течение времени приближает тебя к Нашему берегу.

Трудно на стремнине, где течение велико, и преходящая Майя
ослепляет, но заметил, как проявляется движение духа. Истинно,

тогда живём!

Нет границ в духотворчестве и поиск беспределен!

Когда поймём духа движение, тогда примем все огни дающие.

79. Результаты не замедлят ждать себя, когда совершён тот или
иной поступок, и люди с этим согласятся, потому что видят следствие;



но, обострив внимательность свою, они с удивлением заметили бы
действие своих мыслей на окружающих. Говорю, что время особое и
надо понять значение его, и чуять приближение сроков. Так, Агасфер
мечтал о времени, когда люди в помыслах своих будут чисты и дела
их будут достойны дел Славы. Время такое близко и Вестник издалека
стучится в дверь каждому.

Говорю, что придётся сменить и одежду, и обувь, когда они
пришли в негодность, так и негодное мышление придётся оставить за
воротами старого мира.

В Новый мир в новой одежде войдём!

80. Зимой и осенью, летом и весной Природа меняет своё
дыхание, отвечая на космические токи, и жизнь её мудра под
Солнцем, потому что всё в ней есть польза. Каждое движение слабого
ветерка есть польза и падение листа с дерева тоже польза. Нет
ничего лишнего и непонятного в Природе. Благотворно действие Её
на человека! Но так же ли благотворно действие человека на
Природу? Надо понять каждому, что един род человеческий и за
поступок одного будет отвечать весь род, также, как и всё
человечество может найти выражение в одном человеке. Но кто-то,

разделив миры, отгородится высоким забором и за забором будет
кудахтать о явленной свободе.

В России знают о явлении права.

Сном и бодрствованием меняет ритмы человек, также меняются
ритмы планеты и звёздной Беспредельности. Но что есть плохое
самочувствие? Оно приходит потому, что вы решили дышать по-

своему. Но величественно дыхание планет и ещё величественнее
дыхание звёздной Глубины. Представьте себе, что ваше правое
легкое решило дышать не так, как левое. Что произойдёт с
организмом? Вы в скором времени заболеете и оставите свою
бренную оболочку за непригодностью последней. Но, познав Закон
Единства, вы поймёте, что нет разделения и нет никаких других
законов.

Так, в едином вздохе обретём Пути Вечные!

81. Ни в чём не убеждаю, но хочу, чтобы начали мыслить
самостоятельно. Обращали внимание, что расположение знаков на
дороге нелегко запомнить, если внимательности не было во время



пути. Но когда разовьёте внимательность, на многие вопросы ответы
найдёте сами. Для многих жизнь является тёмной комнатой, в
которой надо ходить с вытянутыми вперед руками. Но так идти
можно только от стенки до стенки. Вспомнят многие, как из тьмы
вырастала стена. Значит в ограниченном пространстве живём и не
видим в темноте ни ближней, ни дальней стены, пока не наткнёмся...

Жизнь стоит того, чтобы развиваться. Разве человек рождён для
того, чтобы постепенно разрушать себя на протяжении лет своих?

82. Мой Город в снегах воспел песню великого чаяния всех
народов мира. Так, многих вразумлю, когда застанут себя на
развалинах, но тонка нить и трепетно нужно держать. Многих
городов коснулась рука Моя в веках. Истинно, не покидай Меня, о
устремленный, и Город Мой твоим станет. Мысль разверну и
знамения Свои дам, как рукопожатие.

Понятливые смогут понять начертанное и узнать, почему небеса
огнём загораются. Говорю, что проложен был путь, теперь собраться
надо.

83. Дам знать, когда преуспеете в делах Моих, и предскажу
дальнейшие тучи, и тот, кто поёт Мои песни, знать будет заранее,

только терпения набраться надо.

Верхнюю яру стремлю и учу семь колен об упущениях и о
потраченном зря. Не упускайте времени. Исходят часы, но своя
дорога звездой горит яро.

Вобью мосты. Долог путь, но не должно ослабевать устремление.

Много отдадим и примем беспредельно. Так, знаем о чём радоваться!

Хватит блуждать в потёмках и копаться в развалинах прошлого;

но где будущее строится, там собраться должны воедино и знать
заранее — о прошлом не будем говорить.

Суровость снята и сдали то, что хотели сделать тревогой, но под
лучами солнца тает даже вековой лёд. Смотрю урсу и зимнюю даю
дорогу к краю Моему. У городских стен много пришедших сегодня на
праздник духа рождённого. Знаю чаяния ваши и говорю, что всё
будет, если ко Мне стремление явите. По утёсам жемчуга разбросал,

когда проходил ранее. Ищите в лучах раннего солнца. Вспыхнуть
должны на рассвете. Велико доверие и ценю отсутствие страха.

Ничего не бойтесь, дети Мои.



Мысль проложена. И ты мысль проложил заранее к успеху.

Радуюсь знакам!

84. Верно остриё чувствознания приложил, и в нужный час
нужное приходит и готовность по зову придти. Рассказали о главном
впереди и где все встречи произойти должны. Понять всё сейчас
невозможно, потому сохраню мысль Свою не тронутой до времени.

Всё объяснится в час свой. Я многому учил и давал знания, и платы и
мзды не имел, но серебряной нитью призывал в Вечность. Вас
предусмотрительно посылаю к широкому принятию Моих посылов.

Научиться надо слушать пространство и Моё внимание оявить чутко,

и провод наладить для Общения.

Наладить связь с другими представителями считаю нужным и
сейчас уже своевременным для Общения в проводе.

85. Необозримо пространство, и до тех пор считаю возможным
являть Свои силы в помощь сотруднику, пока есть доверие в луче, и
найдено соединение верное. Слушай Голос и тайно храни. Знаешь
срочные проявления звучания Моего.

86. Горит Сердце достижений огнями. Храним заповеданное и
крепче нить держим в Миры Вышестоящие. Сын готов к
предстоящему, и нужно уявить центр, где возможно подходить к лучу
Моему, тем, кто знает.

87. Верное средство предохраняет от насморка и кашля — ноги в
воде подержать холодной.

88. Крепче узел затянется, если тянуть верёвку; так и мысль
создаёт образы разной величины, и они подобны узлам, которые
впоследствии развязать необходимо. Нет ничему завершения и то,

что сегодня было хорошим, завтра плохим станет, и то, что сегодня
было нужным, завтра надо будет выбросить, как хлам, ничего не
приносящий. Так вершится карма новая. Говорим, что и Нам нельзя
останавливаться, но только в движении обретём Высшее. С этим
понятием будем расти беспредельно.

89. Выбросить надо из головы всё, что мешает движению.

Недопустимо, чтобы мысль сотрудника одевалась в пыльные одежды.

Приходящим откройте врата, если стучаться будут, но мудро храните
луч Мой и гласности не предавайте источник звучания, пока на Земле



с Именем идти будете и много претерпите. Узлы будущего завязывать
мудро нужно, не опасаясь ничего.

90. Говорим о многоступенчатости сознания всегда, чтобы
понятно было, — нельзя прыгать через ступени и сверху нижним
кричать. Никакой пользы не будет. Но достигнув определённой
ступени, можно спуститься к нижестоящим, чтобы указать
направление движения. Не уделяйте им много времени, иначе жить
без няньки не смогут.

91. Если завершён круг, значит, пришло время покинуть земную
обитель и дом оставить праху и пыли.

Когда видишь мчащийся вокруг чёрный сгусток вихрей, должен в
это время оценить крепость кольчуги своей. Это некий образ темной
мысли ищет врата, плохо укрепленные, и распахнутые настежь окна.

Ему нужно, чтобы хозяин крепости ухватил чужой голос.

Контроль за мыслями и словами храни.

Не спускай с цепи собак бешеных, если они есть у тебя, иначе они
разорвут тебя самого. Рисунок слова своего и мысли своей строго
блюди и не засыпай за полотном своей судьбы. Бывает ярость так
сильна, что источает ртутный блеск. Вошедший в круг уже вошел в
дом твой, и ему нужен свой порядок.

Оглянись вокруг. Чёрные молнии в пространстве, несущие
гибель. Они возрастают числом и яростью удара. Но где Огненный
Щит стоит и сияет оружием Войско, ничто не сокрушит движение
Моей руки мощной. Так, знать должны, что одной стрелой светлой
сбросим сто седоков! Тёмные хотят гибели, но гибельная мысль
затягивается уже петлёй мёртвой для них самих.

Если петух вскочил на спицу, значит прокричит время сужденное.

Надо проснуться! Но бывает, что и проснувшийся всё ещё видит в
тумане и искажаются приходящие линии и образы. Лучше тогда
повиснуть на краю пропасти, чтобы прорезалось зрение и
обострились чувства. Тогда и каждая соломинка удержит, и малый
камешек станет опорой.

Так войдём в день будущий!

92. Мощная аура удержит груз. Но нагружать особо буду. Знайте,

что всё в ведении Моём и нет ничего ненужного. Всё, что имеете, всё
надо и всё для часа ученичества идёт.



Многие думают, что, когда тяжело, совершается нечто
несправедливое. Где же тогда ученики Мои, если при каждом
нагружении и при каждом ударе они будут возмущаться и кричать от
боли? Всегда в себе нужно найти силы сильнее нагружения и щит
вовремя поставить. Для того учимся, чтобы понять свои раны и свою
боль, как опытность воина в битве. С таким понятием будем расти и
двигаться, и тогда ничто и никто не поколеблет. Даже ярость урагана
встретим с улыбкой сердечной, и не померкнет сияние доспеха!

Во всём вижу пользу, если открыто сознание, и потому боли
священные приходят, когда сброшен панцирь тупости. Говорю, что не
может страдать и не чувствовать болей священных только тупое
сознание. Потому, когда нагружаю, смотрю — с пользой ли, не
затупился ли клинок духа?

Смотрите внимательно и будьте на страже.

93. Сотрудника Оран-бека назовём. Путь его был проложен
сиянием Звезды, но стёрлось в веках имя вождя народа, ушедшего в
пустыню Гоби.

94. Многого ещё не сказали, но для этого нужен настрой аппарата
особый. Вне черты города хотим видеть сотрудника и вне
условностей житейских. В отношении питания и режима нужно
определиться, также мешает хаос астрального плана, самим
создаваемый.

95. Тяжело видеть скорбящих у входа, когда дни человека
наполнены сумерками, и слепнет он всё более от пыли суетной, и
опускается в трясину обыденности серой, не имея ничего и не
обладая ничем. Где же радость жития, когда вокруг мерзость
запустения, и разве можно радоваться такой жизни?

Но когда перед вами Беспредельность миров звёздных и когда
дух захватывает безграничная Глубина, и Великая Реальность
прикасается дыханием Своим, истинно, вспыхивает Радость
возможностей творческих духа, и Сердце трепетно возносит огни!

Когда наполнимся чистотой и соединим своё сознание с Сознанием
Высшим, тогда откроются все врата в Обитель звёздную.

96. О чистоте дома сказать надо. Чистота жилища зависит от
излучения самого хозяина. Всегда говорю о наблюдательности.

Будьте внимательны, чем дышите и что выдыхаете. Мысль имеет и



цвет, и запах, и вкус, и звучание. Она и лечит, и несёт болезни, и
убивает.

Кто-нибудь сможет сказать, чем вызваны все беды и болезни в
мире земном? Знаете достаточно уже, что за каждую мысль ответ
держать придётся. Не говорю о словах, но по сознанию собравшихся
веду. Если дошли до третьей ступени, значит, две были пройдены. В
будущем не нужны слова—и написания, и языки исчезнут, когда
Мысль зажжёт символ Единства и будет спасением миру.

97. Много вопросов о семье. Когда битва мировая идёт, вижу, как
бьются люди за огонь очага, но надо твёрдо знать Высшее понятие
семьи. Так, часто она становится собирательницей хлама.

Каждодневная работа над собой даст ощутимые результаты.

Сопряжение двух равнозвучащих аур даст гармоничную
конструкцию.

98. Имя Учителя не разносится по площадям. Надо уметь хранить
доверенное.

99. Так, часто глаза могут многое сказать о собеседнике.

Достаточно бывает одного взгляда, чтобы понять, стоит ли
поддерживать разговор. Даю доверенному молчание и тропу,

указующую исток предназначенный. Исход встречи может быть уже
ясен — где порок любопытства, но брат должен взять ветра
разбегающиеся в замок волшебный и указать путь правильный. Тогда
рекой польётся Моя сила.

100. Внимательно смотрите, где Наша мысль.

Где мысль о Нас.

Где мысль к Нам направлена.

Если найдёте направление правильное, значит Наших
сотрудников встречаете. О чём речь будете вести с ними? Разве о
своём здоровье или о погоде? Умейте встречу оценить и с пользой
приложить все силы, направленные Мною. Хочу видеть истинное
стремление к Нам и движение к цели Высочайшей.

К Единству Мысли зову!

По всем мирам колокола Мои звучат! Так можете вспомнить
Спросившего однажды: "О чём думает Бог?"

Пришло время, когда мыслить надо, как Боги! Пришло время,

когда творить нужно, Богам подобно! Если не так, то иначе и быть не



может!

Не мыслю иного мира, кроме мира Единства!

Кто там опять кричит за забором?

101. Кинематограф цельный и направленный нужен, а не бочка с
ядом и не ящик с динамитом. Пусть воители искусства подумают о
своих одеждах.

102. Кому-то надоело быть обывателем серым.

Приветствуем движение мысли!

Кто-то раздает вещи друзьям и родным.

Время думать о пространстве пришло!

Мысль о путешествиях взращивает герой.

Значит, рухнули стены и границы сметены!

Но ещё бешеные собаки норовят укусить. Не знают они, что
приходит время другое.

Мы по чистому снегу пойдём во всеоружии, в сиянии лучей
Великой Шамбалы!

С Нами герои пройдут все дороги!

С Нами пути на далёких планетах! : Слышите, зовут звёзды!

103. Видишь, горят во мраке Наши костры, значит пришло время
собраться Нашим друзьям.

(Р.По) знает о временных неудачах. Неудачу одну по
кроем тысячью удач! Знают и в горной Стране о трудной дороге.

Когда каждый выбрал — гонцы разошлись.

104. Путник, слышишь, как ветра Шамбалы поют? Источник
драгоценный указует путь к Свету! Истинно, Она — Жемчужина
Океана! Её сияние подобно тысяче солнц! И от Неё исходят Великие
Силы!

Но того наполняют Они, кто помыслами чист
И Велик в дерзании о мире и Братстве.

105. О, истинно, есть чудотворный Камень!

Его сила помогает Нам держать нити соприкосновения
с Нашими друзьями.

106. Тот, кто пришёл к Нам, пойдёт с Нами. Отвернувшиеся — со
старым миром уйдут. Не говорим о возвращении на старые планеты,

но каждый по мыслям придёт своим. Ветхие сознания войдут в
ветхие храмы.



107. Аппарат не должен расстраиваться. Лучше тишина, чем
какие-то мысли. Звучание мыслям можно придать самому и самому
дать направление. Надо подумать, что вернётся к источнику после
отправки, и вовремя оградить себя от мелких тараканов и пауков.

Побеспокоиться вовремя о качестве посылок своих нужно.

108. При возвращении надо иметь всё при себе, и когда раны
глубоки, остановить кровотечение незамедлительно. Как убывает с
жизненной субстанцией сила, так и через скверную мысль
происходит истощение энергии. Говорю уже так, что и ослу может
быть понятно. Чувства злости, ненависти, недоброжелательства,

непримирения и раздражения надо изжить и не возвращаться на эту
помойную яму. Изживаются эти чувства только изменением
мышления. Посмотрите, о чём ваши разговоры и каковы ваши
интересы на каждый день. Если не можете о Великом помыслить,

лучше молчите совсем, но не источайте зловоние.

109. Скажу так, чтобы поняли Меня. Там, где много говорят, но
мало мыслят — там идёт торговля и свобода не понята никем. Где
говорят о счастье народа и покупают, и продают это счастье, там
никто никогда не знал, что такое счастье, и за счастье выдаётся всё,

что не имеет к нему никакого отношения. Если это действительно
счастье, то в чём трудность иметь его? Но никто не знает ответа,

потому что нравы за тысячелетия не изменились.

Мыслить так и не научились. Но даже в школах всем говорили об
Эволюции и что двигатель её — Мышление. Неужели думаете в
старых одеждах Новый мир встречать? Или изменения в техническом
прогрессе и есть та эволюция? Мы знаем, как умаляется Великое и
как люди готовы приписать и Богам земное служение.

Пора человеческому мышлению стать истинно достойным
мышления Великого! Кто не хочет из мысли Великой одежду шить, тот
в тряпье и в лохмотьях останется на задворках. Говорю об Эволюции.

110. Пусть каждый примет радость мышления.

Пора проясниться взгляду и образы тупости смыть с лика. Ранее
взятое теперь возвращается для дел Правды.

Спешу указать яснослышащему о чистых ветрах Моих, несущих
имена для него. Есть ключ для продолжения Моих дел на Земле. Надо
быть подобно мастеру дел дивных, хранящему в тайне секреты свои.



Отдавшему печать скажу, что рой мух легче будет отогнать, чем
людей любопытство. Оно отяжеляет так же, как бестолковость и
суета.

Потому храню вас под Моим замком, и доступ имеют лишь
нуждающиеся.

111. Помни, путник, мысль твоя должна быть чиста, иначе
разрушения не избежать. Прикасаешься к силам могучим, где любое
неосторожное движение в сторону вызовет мгновенное
уничтожение физической оболочки и проявление сильнейших
изменений на внешнем уровне. В окружении людей, связанных с
тобой непосредственно нитями прочными, ты можешь и
почувствовать, и увидеть эти проявления, потому говорим — будь
осторожен. Не уподобься человеку, обувь которого с металлической
подошвой, но идущему по железной палубе корабля, усыпанной
порохом.

Каждое движение мысли являет собой такой шаг. Как идёте? Если
грубо и неосмотрительно, то взрыва не избежать, и раны будут
опасны и кровоточить долго будут.

Говорю, когда рвёте нити кармы — узлами связывать придётся.

112. Видите радость на лицах людей и смех, что они приносят в
голосе. Будьте внимательны к каждой улыбке и к каждой радости
приносимой. Отчего улыбки и отчего радость? В глазах ищите Мою
улыбку и Мою радость.

Знаю только одну сокровенную радость. Это радость служения
Великому, ибо остальное проходит, как снег. И если не найдёте
ничего Моего, значит, от скуки они смеются и радость их
преждевременна. Достаточно ли понятно объясняю? Но можно
создать такой лёд и придать ему такую толщину, что глупец не
удержится на нём, как бы не старался, и будет набивать себе шишки и
синяки, и страдать от боли. Или явить такую глубину сказанного, что
многие почувствуют приступы сильного головокружения и тошноты.

Так происходит, когда неподготовленные поднимаются на огромную
высоту и испытывают описанные муки. Но здесь говорю к сроку, ибо
сроки пришли читающему понимать не только написанное, но
чувствовать уже и движение ветра особенного. Уроки Мои отдельной
главой явите и давайте по просьбе нуждающимся.



Кто хочет сегодня выше стать? Кто-то знает Нас и говорит, что Мы
высоки, когда являемся. Но что мешает вам стать выше? Не
приземлённость ли мышления? Так можно развиться и до
тараканьего роста. Тогда что скажете детям своим из пыльного угла?

Или вновь отошлёте в школу? Но разве отец не есть первый и мудрый
учитель жизни, а мать — не наставница дел добрых? Или забыли
высокое понятие семьи? Во всеоружии дитя должно быть и выйти в
мир, улыбаясь миру, а не брызгая злобой вокруг себя и не устраивая
преждевременные похороны роду своему. Так, смертельный глаз
многим известен.

Можно явить и всю силу луча, но тогда вы разделитесь и скорбь
убьёт многих. Но время не есть внезапно приходящее явление на
Земле. Время на планете нужно для того, чтобы люди понимали
ценность мгновения как самой жизни и жизнь как мгновение
Вечности. Но вновь всё принижено до звонка будильника и деловых
свиданий. Время есть страж вашей планеты, и вам говорю — оно
истекает и вы лишены многого.

113. Скажите человеку, пусть он приподнимется или достигнет
хотя бы плеча Моего, и он увидит неимоверную трудность
выполнения сказанного.

Где же ценности роста? Или глупостью растём? Но кто-то даже
отделить глупость от мудрости не может, значит до тупости дошёл.

Многие скажут, зачем такие тонкости и к чему до тонкого
звучания себя доводить, когда, где тонко — там и рвётся?

Ответим, что нить тонка, но каждый носит одежду, не
задумываясь о слабости нити, но она спасает всех от холода и
студёных ветров. Так бережётся тело. Но одежду духа кто бережёт?

Вам говорю, в лохмотьях идёте по жизни, оттого и болезни, и беды.

114. Проявите усердие до тонкого звучания. В Моих делах
проявить истинно великое усердие нужно. Вспомним о стремящихся
к нам, прошедших многие дни и ночи пути. Явите
целеустремлённость и направленность действия луча. Говорю, что
уже имеете луч, который проникает в сердца слушателей. Имеете
ключ открывающий, но стражи тьмы встают на пути, и надо разумно
лучом осветить, чтобы не обжечь сознание.



Обратите внимание, что рисуют маленькие дети. То они выводят
плавные образы на листе, то резкие линии и контуры чертят. Кто
знает рисунок кармы, тот поймёт каждое движение руки ребёнка,

ведь так они изображают свои мысли. При дальнейшей
наблюдательности может многое открыться вам.

Как фотографический аппарат может запечатлеть движение
молнии, так ваше сознание должно замечать движение мысли особо.

Истинно, движение её — молнии подобно, потому аппарат нужен
лучший.

115. О слове скажем и поможем другу. Значение слова в жизни
человека объяснять не нужно, но утеряно главное значение слова.

Кто-нибудь объяснит разницу между словом и мыслью? Многие
скажут, что слово есть произнесённая вслух мысль. Верно, но
заметили как ранят слова и как бьют они порою больно, и несут
разрушение?

Скажем, что символ мысли есть слово. Можно любую мысль
написать сочетанием знаков и явить значение её символом. Так
древние письмена составлялись для знающих и сейчас непонятны,

ибо утеряно значение слова и мысль в платяном шкафу висит.
Подвожу вас к ступени, когда собственное мышление будет ключом
ко многим Моим мыслям. Научились ли мыслить свободно или ещё
трясёмся от страха и боимся за потерянный хлеб? Разве Мои заветы
не говорят о мире? Но сеются раздоры и собирают пепел войны, и в
страхе готовы исцелять себя от болезней.

Мыслитель ценил развитие мышления, но люди до сих пор не
поняли значение мыслительного процесса.

Когда поймём мысль как двигатель эволюции, тогда сможем до
Высших миров дотянуться. Кто-то, разбрасывая семена Мои, не
может ещё приложить сказанное Мною к жизни. Говорю, приложите к
действию явленный огонь и суть центров постарайтесь понять
правильно. Ко многим уже обращаемся открыто, тем самым давая
понять приближение сроков, но кто-то ещё идёт, спотыкаясь, и не
видит сияние снегов на далёких вершинах страны Моей.

116. Серебряный диск Луны коснулся знака Зодиака. Что ещё
принесёт грядущее время, когда Новая эпоха стучится в двери



каждому? Оценено и подготовлено ли сознание к принятию свободы
духа? Ответим...

117. Эта страна ждёт вас!

Беспредельность и солнца, и света!

Это — страна белых снегов Моих!

Это — страна вечного поиска и вечного делания во блага всего
Сущего.

Этот мир перед вами, дети Мои!

Эта сила с вами, дети Мои!

Примите мысль Мою, духоединомышленники!

Что может быть прекраснее искания духа?

Что может быть ярче звезды вечного устремления?

И кто найдёт дела, достойнее сказанных?

И если хочет поискать — пусть поищет.
Там, где завтра должен взойти цветок — сегодня зерно надо

посадить в благодатную почву и поливать чистотой своих помыслов.

Где воды чистые льются — цветы радости взойдут! Мир вам и
дела ваши да пребудут в мире!

118. Мысль нельзя уничтожить.

Мысль — это движение вашего сознания.

Как ветер разгоняет тучи с небосклона, так волей своей надо
освободить сознание от грязных мыслей.

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.

И вновь наполню тебя, сын Мой. Чувство печали и чувство тоски
уже известны тебе и ты знаешь истинную причину этого состояния.

Новая ступень ученичества и новое наполнение ожидает, но перед
наполнением всегда присутствует состояние как бы опустошения и
кажется, что Учитель отошёл и оставил ученика. Говорю, что большее
ожидает тебя. Только в терпении пойдёшь теперь и в мудром



спокойствии, зная, что земная дорога скоро закончится, но к новому
подъёму надо быть готовым сыну, ибо время золотым числом
обозначил.

Дорогие сыны Мои, вижу вас в боях трудных вместе, плечом к
плечу под Моим щитом сияющим, под знамёнами Моих дел!

119. Знаю, как трудно. Так, общение нужно на новом уровне.

Избежать встреч невозможно, потому что среди людей живёте и
общаетесь с друзьями и знакомыми, но мысль сохранить в чистоте и
огонь разжечь на холодном ветру верному Сердцу надо, и
правильную выбрать дорогу.

Люди не могут принять человечность общения. Так привыкли к
грязи повседневности, что притупились и слух, и зрение. Не об этой
ли тупости говорим? В каком хламе живёте и чем дышите каждый
день? Знаете уже, что говорю о хламе мыслей и о здоровой силе их,

когда они чисты и направлены к Свету.

Давал задание о словах, чтобы мышление развить и кристалл
чистоты получить особый. Говорю, что пойдёте под Знамёнами
Нашей Страны, и только рад, что понимаете уроки правильно. Скажу,

что достаточно будете иметь их и высочайшую ответственность за
доверенные Сердца явите. Знаете, как осторожно прикасаюсь к вам,

так и вы должны иметь прикосновение к сознанию другому
подобным включением.

План личности исключается полностью. Говорю открытым
текстом. Больше оказать проявления мирового нужно. Довольно
плакать по дням ушедшим. Больше любви к тараканам имели, потому
теперь говорю о вмещении большем. Надо мысль свою направить на
мировое строительство, а не помойное ведро наполнять для соседа.

Надо, чтобы люди поняли наконец цену, которую платят за
невежество своё, и тогда придёт великий смысл нахождения на
планете каждого человека. Но когда непонятно рождение, тогда не
понята и смерть. Так, человечество, объедаясь мясом и наслаждаясь
кровью, больше походит на опухшего от болезней вымирающего
уродца.

120. Мы слышим, как цепи судьбы звенят.
Приходящему настрой нужен. Так, мастером своего инструмента

каждому стать надо, чтобы не играть фальшиво.



121. Сон есть мысль. Видение снов есть видение мыслей,

облекшихся в форму. Так, сознание притягивает фильмы, сходные по
созвучию.

122. Предупреждал об утончении, и какая особенная
внимательность нужна к своему звучанию. Когда мысль Моя принята
— значит, пришли к созвучию и аппарат свой настроили на провод
правильно.

Так, сужденное принято будет.
Уметь надо играть на инструменте духа, иначе, как войдём в

космический оркестр миров? И видим, и слышим фальшиво
играющих, но не войдут, если не зазвучат с Нами. Ритм и красота хора
известны людям, и все знают, как режут слух фальшиво взятые
голоса. Также и в хоре космическом. Но можете больше понять, как
на тонком уровне всё утончается, и восприятие часто болезненно.

Двигатель человеческого мышления многими так и не понят. Как и
двигатель эволюции. Видим, какие окольные пути взяты и как в пыль
падают алмазы Мои.

123. Подведу сынов своих к краю пропасти, туда, где смердящее
чрево бездны клокочет. Но, когда свет Звезды укажет путь и в
сумерках забрезжит первый луч зари, тогда получите пламенные
скрижали Сердца. Об одном прошу — распространяйте разумно,

иначе многое изъять придётся из-за непонимания. На будущее уже
знаю, что дать, и потому нужна полнота звучания даваемого. К срокам
спешим.

Верен делам Нашим должен быть сын. Нельзя откладывать на
потом то, что можно сделать сегодня. Может показаться: ненужность
дел Наших, или пустота проникнет и Сердце как бы начнёт остывать.

Говорю, что, если отойдёте от Наших дел и мысль ваша погрязнет в
обыденности, знайте — враги Света всегда начеку и поучиться
дозору у них полезно. Враги Света могут сосчитать, сколько шагов вы
сделали в день, и знают, как билось у вас Сердце ночью. Они
усмотрят каждый ваш неосторожный шаг и каждое неосторожное
слово ваше будет у них оружием. Потому всегда говорил о
бдительности и внимательности к себе. Кто-то искал врагов на
внешних границах, когда они уже заползали в двери и окна. И если
захватили дом ваш, знайте, что ещё не всё потеряно и можно разжечь



Огонь молчания. Воин молчащий мощью Огня наполнен. Враги Света
не выносят молчания, ибо Огонь его приносит им невыносимые
боли. Потому всегда есть оружие — используйте только.

Больше наполняйтесь Мною! Крепче нить держите! Говорил, что
ничто не устоит, когда сольёмся громадами! Понять надо сказанное и
быть в делах Моих. Как неудержимые потоки весенних вод, срываясь
с вершин горных, сметают всё на своём пути, так и мысли о Благе
сметут всё ненужное на пути, когда сольются воедино.

О Моих делах говорю в назначенное время и в урочный час
молнию посылаю в пространство, уже заметили. Смотрю и вижу
поверх голов.

Мой успех — неожиданность. Потому говорю: всегда должны
быть готовы.

Озаряю лучами. Лучи разной величины имеются, и по цвету
определяю каждый. Если бы вы могли видеть всю радугу качеств, вы
бы надолго запомнили живую пульсацию лучезарного тела. Мы
говорим — живой луч, и истинно он живой, ибо это всё та же
материя, но гораздо утончённей. Потому, на определённой ступени
восхождения, страдаете особенно от повышенной чувствительности.

И если бы видели, как мир живой дышит всеми лучами и всеми
проявлениями лучших качеств, и в общем Единстве помогает друг
другу на всех уровнях — больше понимали бы о неразделимости
всего Сущего и о беспредельности тонких планов. Говорю, что
материя утончается беспредельно: и существуют такие организации
и такие структуры тонкого плана, что раскрывать человечеству эти
явления рано будет даже в далёком будущем, ибо так удивительна
Беспредельность всего, что поражает своим многообразием даже
испытанные сознания.

124. Как определить ложь или правдивость сказанного?

Ответим — по Сердцу.

Но тот, кто не может определить Сердцем, готовит себе дырявый
парус. Потому говорим, если в чём-то не согласны и что-то вас не
убеждает — лучшим разрешением будет исследование проблемы.

Становясь на путь исследователя по причине своего несогласия с
чем-либо, вы, тем самым, делаете благо не только себе, но и всему
Сущему, ибо всегда приветствуется движение сознания. Так, о



движении сознания говорим уже много веков, но людям почему-то
нравится быть тупыми и ни за что не нести ответственность. Но уйти
невозможно от содеянных дел своих и укрыться от своего
собственного дыхания.

125. Обусловленность событий разворачивает круг. Приходящему
— вовремя всё. Сегодня — почёт и честь, завтра — хула. Надо
понимать пространство. Какие письма отправляли в своё время, то и
получим в ответ. Почтальон спешит всем разнести указанное. Они
резолюциям не подлежат. Достойному — достойное. По магниту
спешим. Вырученное малое принесёт успех неожиданный и скорый.

В сокращении сроков даже погода стала меняться. Всё стремительно.

Не заметили ли люди, как стареть стали? Стремительно. Условий
много, но главное условие — сроки.

К событиям мировым ведём. Никто не может сделать погоду
отдельно для себя и искусственные меры останутся искусственными,

и вихрь непреложности сметет их, как карточный домик. Принимают
участие все, и судьба ведёт по кругу завершающему.

Назовите карму цепной реакцией и будете близки к истине, но
полный калейдоскоп и прохождение знаков постигнуть не удастся
никому. Как в цветах имеется бесконечное количество оттенков, так
мысль несёт многочисленное изменение слоев невидимых, но
образующих узор чёток. Потому судьба не выносит расплывчатости и
выявляет к подходящему событию и поднимает со дна всё для
дальнейшего движения. Задержаться невозможно, и лентяям
невдомёк, что закон эволюции — это не дождь, от которого можно
укрыться, но явленное пламя Огня, движение которого миры строит.

Сегодня — это уже завтра. И чем окружил себя на сегодняшний
день — такую погоду уже подготовил на будущее. Но во времени
сроки проходили как бы определённую длину до проявления
кармического, теперь же говорю — не осталось ни дюйма. Так,

молния не может пронзить пространство сегодня, а гром прогреметь
завтра. Не сделаете и шагу, как гром грянет.

Когда упущенные возможности не вернуть — это не значит, что
мысль не придёт вновь. Мысль порой блуждает незавершённая в
пространстве, но знает своего хозяина и кармическая связь не
прерывается. Приложенное действие производит образование



кармы новой. Каждая мысль, проходя через огонь действия,

кристаллизуется и уходит в сокровищницу духа. Пусть каждый
подумает, от каких сокровищ отказался в своё время. Но ничто не
уходит, а лишь удлиняется путь.

Когда прогремела гроза, люди радовались чистоте пространства.

Знаете уже, как мысль-молния, пронзая тучи, затмившие сознание,

разряжает атмосферу. Так человек порой бывает подобен Зевсу,

мечущему молнии, разящие в мирах.

126. Не надо сотрясать пространство.

Тишина — залог Моей силы.

Пространство — 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 про 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 —

пыль в пыли и прах во прахе. Так, многие думают о прахе.

Видишь путь звезды Моей, путник?

Улыбнись Солнцу!

Прочь страхи! Кто трясётся ещё и хочет огородиться 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!

Нет прошлого, но о камнях должны помнить, иначе обобьёте ноги
и разобьёте голову. Так, кто-то и кровью платил в своё время.

127. Знаю, как восхождения путь утвердить. Так, кто хочет быть со
Мною — будет. Кто разъединяет? Говорю, что дерзать должны,

потому учениками зовётесь. Моя школа не запрещает. В Моей школе
проявление сил духа особенных вижу. Каждый сам себе нос утирать



должен. Разве призываю окаменеть Сердцами? Понимайте. Говорю,

что нет нянек. Сказал о пути. Путь мысли — наилучший.

128. Разве Мы подчиняем себе кого-нибудь? Нет.
И разве Мы прогоняем кого-нибудь от себя? Нет.
Говорю, что тьма отойдёт, когда прикоснётесь к Огню.

Говорю — зашелестят страницы Великой Книги, когда приложите
устремление к Нам. Так, кто стремится и куда?

Не помогут уже маски двуличия, когда примените силу Истока.

Если трудно стало, скажите о Мысли и поймёте, куда стремиться
нужно. Уже по мысли различайте — и Сердцем. Сердце — вещун
ярый.

Когда в Огне битва — несу Истины знамя! Сияют щиты воинов
Моих! Не оставлю в делах мира!

Уличите рабство мыслью и волей, иначе взрастёт безобразное
чудовище насилия над духом. Разве Мы силой держим и силой
заставляем? Поймите правильно.

И о каком канале у многих идёт речь, когда всегда говорил о
пространственном служении? И неся очищение миру — мыслил о
чистоте и расширении сознания. Но где являл себя страх, там нить
Моя обрывалась. Говорю — пусть каждый отойдёт в тишину, и
заговорит тишина; пусть каждый расширит сознание, и
беспредельным станет мир; пусть каждый наполнится чистой
мыслью о Благе Общем, и чище пространство станет. Или кто-то ещё
не понял, о чём речь веду? Неужели отупели так сильно? Тогда лучше
отложить Книгу до времени. Разве могу причинить боль? Разумно
идите и слушайте Сердце.

129. На щите Своём вижу — Любовь! Так, мерилом будет! И где нет
Любви, там цветы яда взращивает тьма. Много уже говорил. Разве
трудно определить, если мерило есть пламенное. Увидите, как
разбегаются визжащие твари.

К свободе зову! Но кто-то о клетке говорит и от стенки до стенки
скачет. И многие твердить стали “имею”, и собирать толпы, и считать
деньги пришли. Не можете до конца стать бескорыстными — значит,
не имеете.

Где труд во Благо мира и во имя Моё — там собираются
драгоценные капли. И разве Я говорил, что что-то надо оставлять



ради Меня? Жен, родных и близких, детей и мужей, друзей и работу?

Разве Учение Живой Этики пишет об этом? Так, опять отделяют
Учение от жизни и становятся мёртвые мертвее мёртвых. Работая в
миру, быть строителем Нового мира нужно. Так, с чего начнёте Новый
мир строить? Разве со сборов денежных средств на постройку? Тогда
— далеко не уйти от сарая. Кто-то запретил Нашему брату писать.

Спросим: "Не запретить ли ему и мыслить?"

Так Истина проявляет личины и срывает маски двуличия.

130. Кто-то спросил: "Отчего страдания?" Но разве забыли законы?

И когда спрашивали "как жить?" — отвечали: "Если вы веселитесь, а
вокруг вас страдают — это плохо для вас. Но если вы страдаете, а
вокруг веселятся — это хорошо для вас. Не можете веселиться, когда
кровь течёт по планете. И откуда веселие, когда можете мыслью
убить?"

Хочется сказать: "Путь скор!"

Дерзайте больше, дети Мои!

131. Был родной Мой на далёкой чужбине, был в огне и в
опасности, прошёл через океаны и моря, много видел городов и с
живущими в них говорил.

Так шёл огненный воин, окрылённый Моей мыслью о Единстве и
мире, и много встречал непонимания.

Ничто не должно остановить вас, дети Мои!

Когда сияют Мои знаки и священный ветер приносит радость от
Друга Сердечного, истинно, — в глазах отражается поступь Владыки.

Так порой близко подхожу, что Друг сокровенный Огнём чувствовать
будет Меня. Нужно это прикосновение в движении Огня, чтобы
уравновесить ауру и символ дать.

Больше видеть стали, дети Мои. И больше осмыслять приходится.

Знайте, что многие будут прикрываться Даже Именем Моим,

говоря об Учителях, но невыносимы им будут уроки мышления, где
движение мысли — огненная трансмутация.

Сегодня начертал уроки и явил огонь, и мысль позвала эпоху
грядущую Света! Стезя познания духа своего приветствуется. Говорил
всегда, что только через себя найдёте дорогу к Нам, через явленную
глубину своего внутреннего и божественного Я.



Так вспыхнет перед вами миров Беспредельность, и всеми огнями
озарится путь Вечный Строителя!

Говорю, что вместе зазвучать должны!

Многоголосый хор Небесный, но мысль Единства создала
монолит, и радость звучания слитно пришла в Сердце ученика.

Всё, что даю, должно быть осмыслено и пройдено, и применено в
действии. Если говорю о движении мысли — применяйте не медля, и
если силу взгляда говорил держать — урок надо выучить, когда к
новой ступени идём.

Когда говорю о Единстве, значит, единство Мысли со Мною в
созвучии явить надо.

Сильный ветер может поколебать и сломать слабое дерево, а
ураган с корнем вырывает даже вековые дубы. Так, не должно быть
колебаний и сомнений в пути, когда всё нужно и всё применяется, и
всё в действии явить должны.

Огни сознания нужны, а не силовое возжигание центров. Именно,

через мышление придёте к мировой Мысли. Надо явить качество
своего движения в пути. Через мышление расширяется
мировоззрение человека, и согласно ему он творит и поступает.
Скажу о качестве мышления в первую очередь! Когда о кольчуге
говорил — давал движение к мышлению, и когда брат принимал
уверенно — в огне крепче нить становилась. В движении духа
посылов явленный Огонь пространства, и когда прикасаюсь,

пространство наполняю вокруг. Но думают, что извне прихожу, как
простой прохожий, и найти пытаются взглядом, но всё изнутри,

потому и сын, во время прихода Моего, излучает силу в окружение.

Многие видят и свечение аур, и свечение невидимого тела, но
свечение духа-сознания недоступно для глаза. Так, если увидел бы
кто-то озарённого сознания свет хоть на мгновение — дневной свет
померк бы в тот же миг и разрушились бы грубые ткани. Можете
понять, почему и пьяница засветился однажды. Приветствуем свет
сознания! Свет мысли увидеть надо! Знаете уже, что и тьма обладает
третьим глазом, и в белые одежды может одеть, и сокровищами
знания осыпать вас, но потребовать плату за услуги. Она не знает
бескорыстия — и подвиг, и жертва ей неизвестны. Так, будьте



бдительны и смотрите зорче — идёт умаление Великого. И разве
говорил о лекциях и сборищах когда-нибудь?

132. Энергии льются космические на Землю. Особо
чувствительные организмы по-разному принимают их. Кому-то
снятся сны удивительные, кто-то, одухотворенный ими, пишет стихи,

кто-то — музыку.

Но не все слышат звёздного Вестника, когда он стучится в окна и
двери.

И состояние вдохновения использует каждый по своему
сознанию. Но вдумайтесь в само слово “вдохновение”. Вдох новый,

вдох космический даёт силы несказуемые, но потому, наверное, так
редки эти вдохи, что сознание человечества силу удивительную
применяет для личностных целей и вместо свободы куёт себе цепи.

Так же настроение поймём, как созвучие с космической силой живой.

Но знающие применят эту силу на Общее Благо всей
Беспредельности.

133. Идёт завершение Кали-юги. Идёт становление Духа-Творца.

Но не научились ещё твёрдой поступью ходить и встречать день
прекрасный песней Сердца, и на зов Вечности звучать приложенной
мыслью.

Сегодня завершение особое идёт и начинание токов новых уже
являет свою силу. Кто-то чувствует подъём внутренний. Вершится
карма мыслей и дел ваших. Вершится судьба будущего планеты.

Говорю, что от каждого зависит всё. Не знаете законов и не знаете
стихий, но давал всегда дорогу и направление правильное.

Идите, идите вперёд, окрыленные мыслью! Идите искателями,

поэтами и музыкантами. Идите художниками и
естествоиспытателями, борцами духа и основоположниками новых
прогрессивных идей. Уже слышите, как напряжено пространство!

Новый день у порога!

Кто ещё копошится в углу, когда мир омывается росой живой и
встречает первый луч Моей зари?

Вершатся дела Мои! Теперь надо применить накопленное веками.

Неужели опять глупость и тупость выставим напоказ и дальше цепей
не пойдём? Когда идут Великие дела — свои делишки надо оставить.



Кто-то подумает о мире и поймёт правильно, но обывателю
невдомёк, о чём мысль Моя, и скажет он, что на войну идём.

Скоро услышит человечество колокол Мой!

Хватит по площадям кричать и обещать молочные реки. Вам,

законники, говорю — столько законов, что и воровать по закону
стали. Неужели забыли, что дышите по закону непреложности?

Так, всё уходит, когда у порога Вечности стоим и, истинно,

останется только то, что достойно Бессмертия.

Скрижали пламенные Сердца
У древних Учение начиналось с положения руки на сердце.

       При этом Учитель спрашивал: “Слышишь ли?”

       И ученик отвечал: “Слышу”. — “Это бьётся сердце твоё,

       Но это лишь первый стук во Врата Великого Сердца.

       Если не будешь внимать биению сердца своего,

       То оглушит тебя биение Великого Сердца”, —

       Так в простых словах давался Указ,

       Так, через познание самого себя,

       давался путь к Беспредельности.

Агни Йога “Сердце”, §460

Скрижали пламенные Сердца
Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением. И

сердце будет расти в этом прикосновении добра. Сердце добра сеет
вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сердце, предавшееся
добру, излучает благодать непрестанно, независимо от намеренных
посылок. Так солнце не шлёт преднамеренных лучей.

Теперь мы должны сосредоточиться на сердце, как на проводе к
Иерархии. Так никто не скажет, что Иерархия не реальность, ибо к
Ней нет подхода. Есть самый реальный подход, когда предстателем
будет сердце — то самое сердце, которое бессменно стучит и
бьётся, чтобы не забыли о нём люди.

(Космические легенды Востока. Сказка о сердце)

Таймыр 1995-1996

“Рука Наша не устанет протягивать сердцу спасительную нить.

Кто же может сказать, что Мы замедлили помощью? Но Мы можем
назвать много случаев, когда Вестник Наш замерзал от бессердечия.



Так, нелегко привести в действие потенциал сердца. Нужно явить
полёт над бездною, как от последнего берега в Беспредельность. Как
священно мужество самоотвержения, открывающее сердце”.

Агни Йога “Сердце”, §12

1. И принесши дары свои, сказал: "Много для Сердца сделать надо
в проложении пути. Так, пусть огонь Его светит в ночи заблудшим и
указует направление правильное. По Сердцу принимайте и Сердцем
измеряйте. Может в Сердце жить только Любовь вечная, и когда
мерило есть огненное — созвучие измеряется легко. Огонь отвечает
огню и Любовь отвечает верности. Испытуемое прикладывается к
Сердце-Огням, и сгорает всё ненужное в горниле пламенном".

2. Нам пламенное Сердце отвечает! Испепеляет всё на пути
громада огненная! Кто проложит путь движением Сердца — тому
наша песня поможет на дальней тропе.

Слышишь, всадник, как поют сердечные огни и нитями
сокровенными соединяются в созвучии устремленном?

Дай знать Мне, что движет тобою, но движение Сердца почую
даже на краю вселенной. Так, яро пространство отвечает огненным
токам и многие знают, как болит и теснит грудь.

3. Письмо Нашему Другу донести надо. Зачем сотрясать
пространство ударами словесными, если можно зажечь его одним
движением Сердца и наполнить мыслью благой. И тогда каждый
уявит свою ценность и свои силы, найдёт сделать себя чище и лучше,

а значит, и пространство вокруг себя. И чем сильнее будет потенциал
духа-творца, тем большее пространство наполнится огненной
мощью. Тогда вместе в огненной цепи пойдём!

Пришло время осознать, что новое становление нужно и ни к
чему мудрствовать лукаво, когда всё Великое просто. Скажите людям
больше о Сердце — пусть проснутся! Каждый имеет, но не может
разжечь огни его и применить для служения эволюции сознательно.

Если так, разве спали бы на собраниях ваших? И разве спит сознание
Моё? Так как же зажечь огонь священный, чтобы осветить
пространство?

4. Видите, как мир наполняется грязью, и куда стремление
большинства идёт. Знайте, что, когда поймёте двигатель чудесный, на
все вопросы найдёте ответы.



Так, как же зажечь мир и очистить планету от хлама?

И вновь кто-то поспешит найти земного учителя, чтобы научил. Но
кто учил человечество злобствовать и заливать пространство
грязью? Поймёте, что если вы раздражаетесь сами и гневаетесь, и
мыслями худыми отяжеляете пространство, то лечить надо не
пространство, но вас. И кто может помочь вам в очищении вашем?

О каждом говорю.

Когда забыли о Сердце, тогда много утеряли и свернули с дороги
прямой. Вижу, какие обходные пути выбраны. Но разве можно
обойти огни сердечные? Кто-то скажет, что Сердце загорается всегда,

когда есть стремление. Ответим, что и повар не обходится без него и
влагает качества огня, проявляя лучшее старание. Неужто так и не
поняли качество мышления и о чём говорю? Нелепо полагать, что вы
являете исцеление, когда само пространство наполнено целительной
силой, и её надо только принять. Но многие не домыслили, и самость
поставила цены, как в бакалейной лавке, и сотворила кумирню из
храма духа. Потому говорил, что каждый сам себе учитель и сам себе
ученик. Не имеете права говорить "я веду", ибо каждый имеет Сердце.

Но знаем, как умаляется мощь Огненная, и видим связанных
невежеством слепых, бредущих в полудремоте.

5. Известны Нам гасители огней и слышим уже злобное рычание
их. Знайте, что Наши враги всегда будут против; мышления, и когда
вы заговорите о качестве его, неистовство их дойдёт до предела.

6. Пошлю тебе, сын Мой, силу луча Моего!

Неосмотрителен и неосторожен был. Знаете уже, что тьма боится
разоблачения и будет воистину безумствовать, когда кто-то
попытается лучом раздвинуть тёмный занавес.

Развивающий мышление уже к Нам идёт! Верное качество мысли
проложим и явим проявление поиска лучшее. Так приходит сила Моя
и сияют Знаки над горой!

7. О чём твоя мысль, прохожий? Видишь, как проходят дни,

слагающиеся в года. И года проходят. Через время спросим его же: "О
чём твоя мысль теперь?" Скажет грустно: "Нет просвета даже".

Каждому отвечать придётся.

8. Бьются Мои сыны! И на дальних мирах, и на близких звёздах
горят Наши Огни! Знамя, подвижники, крепче держите!



Весь мир беспредельный — эволюции миг. Лететь с ветром
нужно! Звёздный ветер знает путь непреложный!

9. Он к нам придёт и к столам подойдёт — яства есть и пить будет.
И богат, и украшен, и разряжен, но поведёт взором тусклым и
пройдёт. Он сегодня придёт, но в завтрашнем дне нет его.

10. Сергиев монастырь почётом окружён, но не горят огни в
усыпальнице духа. Везде стучимся в Сердца! Знайте — Наше время
пришло! И Мы слышим под сводами храмов слова и мысли
безнадёжно топчущихся на месте героев.

11. Бог един, и Беспредельность перед вами открывает звёздные
врата. Есть помыслить о чём!

Так, путь через Сердце проходит! Пришло время открыть храм
духа, ведь столько веков Сердце обливалось кровью.

12. Мысль реальна на всех планах!

Мир, люблю ли я тебя? Владыка, стремлюсь ли? Какими мыслями и
делами утверждаю ступени к грядущему?

Так, меряйте себя мерою Наивысшею и ответ найдёте в Сердце.

Когда звучал космический аккорд миров звёздных — вспомним, как
Сердце билось! Нет сумерек, когда к Сердцу идём!

Кто сомневаться решил в чём-либо? Сердце знает пути верные и
огнями ответит пришедшим. Сердце Сердцу пошлёт привет
пламенный! Кто-нибудь слышал, как поёт пламень? Так слушайте, как
огни поют песню о Вечности!

13. Что нужно сыну? Пусть знает, что труден путь, и отмерен полёт
до далёкой звезды. Верни Нам сложенные крылья — надо
расправить навстречу ветру!

Знаешь, как огненная сила поднимает, и полёт становится выше.

Чище небо сознания стало — значит путь готов в миры пламенные!

14. Когда-либо говорил о мрачных предчувствиях?

Так и вам даю знать — не посещали чтобы. Стремитесь к радости
сокровенной. Радость огненная будит Сердца! Кто-то не сможет
отделить радость от веселья, как ехидну от знака доброго.

Говорим, от чего — радость и от чего — веселье.

Что от Сердца идёт — будет радостью, но и веселье мрачным
быть может.



15. Думай, воин, и где мысль твоя — понимай правильно. Если о
Братстве и с Владыкой, значит среди Нас и с Владыкой рядом.

Новое чувство появляется — это чувство нити живой, протянутой
через пространство. Этот луч мысли будет как бы рукой владеющей.

Скажем, что это развитие и проявление возможностей духа. Так,

мощь его возрастает с Огнями. Так, больше Огней надо!

16. Явим мощь Сердца, ибо в нём — Владыка!

К Сердцу протянуты тысячи нитей с дальних миров. Надо
положить мысль на Сердце и тогда вихрь огненный разорвёт оковы.

О Силе-Огне говорю. Кто-то почувствовал встречу огненную,

когда мысли Сердец встретились и явили себя в действии. Подобно
творению мира, творим духом живым. Весь мир из Огня состоит!

17. Каждый обретает то, к чему стремится. Вера в сказанное нужна
и обретёте по вере.

Друг Наш не забыл о принятии посылов в местах отягчённых.

18. Краеугольный камень положен. Сделано то, что считал
нужным, и усердие чрезмерное в этом деле проявлять не следует.
Так, вместо пользы порой получается вред. Вовремя остановил сына.

Знаю, как хочется принести людям огонь, но люди
сопротивляются рьяно, и звучат колокола кармы. Так, лучше зажечь
его на вершине — пусть устремятся.

Мне не нужны дремлющие от суеты.

19. Сейчас больше Огня стало!

Мощь Океан в проявлении стихий являет.
Так нужно идти!

Пусть возмущаются и старательно ищут. Не соглашаются и,

прилагая силы, являют стремление. Только бы не сидели на месте,

подобно купцам в торговой лавке.

Говорю, что возмущу стихии и, если шаток храм, вихрь сметёт его,

как карточный домик. Беспредельны Знания во всей своей
Беспредельности. И беспредельно восхождение в Беспредельности.

Кто-то выразил мысль свою и тот же час почувствовал изменение
в сознании, как мысль стала ярче. Но многим нужно большее время,

чтобы изменилось мышление.

Паровоз пойдёт, если от огня пламенеет машина.



20. Когда говорим о развитии и движении духа, кто-то скажет, что
уже не имеет значения развитие тела и через движение духа-огня
телу нужно разрушиться. Это невежественное и неправильное
суждение и происходит оно от незнания и разделения духа и тела.

Всегда должны быть внимательными и к режиму, и к питанию, и к
рабочему ритму. С развитием сознания всё должно изменяться.

За питанием смотрите особо и уже питаться как прежде нельзя, и
старые привычки и желания придётся оставить.

Но разрушение будет от слабоволия.

Новое сознание создаёт всё новое. Не разделять идём, но в
соединении мудром везде и во всём будем первыми. Можете знать
уже, как от раздражения разрушаются зубы и от злобы умирает
печень, и кровь чернеет от ненависти.

21. Разве жить сможем без Любви? И как же без Солнца увидим
красоту мира? Всё соединено, и тонкое мышление найдёт мудрое
сочетание.

Когда расширено пространство и разрушены ветхие стены
сознания, и маска двуличия сорвана, тогда Сердце радостно Огни
вознесёт в Великом Служении миру.

Что тогда отрицать придётся?

Скажем — всё вмещу! Ибо владею в Беспредельности всей!

22. Присмотритесь к отрицателям и вы увидите, как они охраняют
своё мнение и выставляют мрачную стражу у ворот духа. Трудно
достучаться до Сердца их, когда тучи недоверия заслонили сознание
и лучи достигнуть не могут. Они ещё живут на земле и небо для них
далёким приходится. Они тяжко несут свою карму и часто озлоблены
этим.

От них отойдём, ибо трудно наполнить бездонность неверия.

23. Разве трудно понять, что миру лучшее нужно.

И глупость, и тупость, и злоба, и ненависть в одном слове —

невежество — должны исчезнуть с лица планеты навсегда. И пока
хоть одно сознание останется в невежестве — не взлетит
человечество к далёким мирам.

Много крикунов найдётся и будут твердить о невозможности. Но
скажем им, что нет ничего невозможного, и в этом убеждает даже



земная наука. Так невозможное становится, в скором явлении, делом
обычным.

24. Сегодня превращаем в будущее! Сегодня строим мосты, по
которым завтра пойдём! Ничего не значит, если придётся падать и
набивать шишки. В своё время кровью платили, и особой ценой
доставалось доверенное. Так, что боимся потерять? Друзей, родных,

любимых, близких и знакомых? Кто-то до сих пор боится
непонимания со стороны окружения и не может идти. Много
неумеющих ходить, и мир покалеченный ждёт исцеления.

Долго калеками будем? Долго стыдливо прятать будем огни
сердечные? Люди не стыдятся показывать ненависть на миру, и не
стыдятся проявлять злобу и раздражение в окружении близком, и
порой даже считают силой характера словесную грязь. Так, лучшего
стали стыдиться и в сердце пришла война.

Чего же ещё можно ожидать? Не придёт дворник и не подметёт
двор, но сами должны найти потерянный мир и потерянную Любовь.

25. Симеон ответствовал за каждое своё слово и каждую мысль
держал силой воли своей, и направлял стрелы огненные Сердца на
добрые дела. Присмотритесь, где двуличие ваше. Вы улыбаетесь и
смеётесь, но через некоторое время готовы уже раздражаться и
ненавидеть. Вы одеваете маски и не замечаете, что меняется ваше
лицо и вы сами меняетесь полностью. Так, где же ваше настоящее
лицо? Вы не постоянны и, значит, вы не ответственны, потому что не
можете предполагать, что будет с вами через несколько мгновений,

и, может, вы вновь изменитесь в какую-либо сторону. Вас легко
изменить, а значит вами легко управлять.

Но если вы постоянны и наполнены внутренним спокойствием,

чтобы не случилось в окружении вашем и с вами, вы можете
ответствовать не только за свои поступки, но и понять поступки,

совершаемые другими. Вы становитесь как бы на вершине скалы, под
которой бушует море людских страстей и эмоций, и вам сверху видно
всё, и вы можете, в спокойствии своём, оценить происходящее.

Когда вы спокойны и находитесь среди людей, наполненных
разными эмоциями, вы можете заметить, как эти эмоции стараются
проникнуть в вас и нарушить ваше спокойствие. Они хотят сбросить
вас с вершины, на которой вы стоите, и постараться закрутить вас в



свои воронки, где вы уже не сможете ответствовать за себя, потому
что будете ослеплены вихрями сора человеческих мыслей и
высказываний. Они не любят спокойного наблюдателя со стороны и
раздражаются, потому что только в спокойствии можно понять, где
пролетел вихрь лжи и обмана, и только в спокойствии можно увидеть
все те разнообразные маски, которые одевают люди, чтобы веселей
было их лживое веселье и праздничней были их придуманные
праздники.

26. Весь мир переполнен войной, весь мир знает о том, что война
приносит разрушение и человеческие жертвы на ней неизбежны, но
люди не перестают воевать друг с другом, и причины начала всех
войн всегда бывают разные. Но часто, уже во время войны, возникает
много поводов для более длительного её продолжения, и сами люди,

впоследствии, забывают даже настоящую причину её.

Один из политиков говорил: "Если у вас в стране плохо с
экономикой и народ возмущён своим правительством, советую вам
начать с кем-нибудь небольшую, но справедливую войну, и этим вы
решите много внутренних проблем, ибо народ уже готов к войне.

Разве вы не видите, как он возмущён, и не всё ли равно, с кем
воевать?"

Он был прав, потому что людям действительно всё равно с кем
воевать: с родственниками или с незнакомыми людьми в очереди —

причины этих войн оценивать также никто не будет, потому что ни
для одной войны не существует прямых причин.

Только в больном обществе может родиться причина и может
родиться закон, утверждающий, что убить человека можно, потому
что он плохой. Так, требующие убийства во имя некоей
справедливости сами становятся убийцами и, не зная
справедливости высшей, торопят свою судьбу. Любую ссору или
брань можно остановить, если исключить себя из участия в ней.

Когда выбывает один участник, второму ничего не остаётся, как
замолчать и остаться со своими мыслями. Но, если продолжить эту
маленькую войну, вы услышите вскоре, как в голосе зазвенит сталь, и
вам будет не хватать в руках только оружия для "восстановления
собственной правды".



27. Ещё много уроков Наших направим к вам, и когда наступит
время, дорога позовёт в даль. Принятое с пользой ляжет в горнило
пламенное и выкуется меч истинной свободы сынов Моих.

Сомневающиеся отойдут, ибо не смогут идти с вами, и ветер
разнесет их, как листья, по всей земле.

28. В реке эволюции много водоворотов и у попадающих в них
начинает кружиться голова. Обманчивое явление центра, когда
вокруг расходятся волны. Здесь бывает только два выхода. Либо
утащит на дно, а потом выплывешь, либо случайной волной выбросит
на спокойную воду, откуда яснее станет происходящее. Но постоянно
быть в центре не даст закон Гармонии, ибо зазвучать должен каждый,

прилагая свою силу воли и своё устремление к Высшему.

29. Мужественно выстоять нужно в любой ситуации. Коварно
проявление ещё не обузданного астрала. Самонадеянный и
рвущийся к проявлению, он идёт на всё, чтобы быть участником
движения. Но его движение не приведёт к пользе, ибо всё творит для
себя и ищет лишь своего утверждения в личности.

Но когда творение подвига идёт не для себя и отдаётся всё: и
мысли, и дела — для Сущего, тогда ослабевает сластолюбец земной
жизни и увядает в силе своей. Но надо быть внимательным к нему
всегда и даже, когда он обессилен в борьбе. Видите, как окружающие
стараются дать ему силы и будят спящего зверя. И только сознание
Огня поставит явленную стражу и укажет на место, где должно ему
пребывать.

30. В ревущем море взгляд ищет спасительную пристань. В
бушующей стихии каждый малый островок — спасительная
твердыня.

Так, Моя мысль, в урагане смертельном, крепкой нитью над
пропастью ляжет и блеснёт серебром в лучах солнца-сознания.

Почует Сердце знак Мой.

31. Ведай, о, ученик. Говорю "ученик", потому что в пространстве
— Учитель. И пространство ведёт по сокровенной стезе. И ты,

прилагая усилие волей своей, ищешь Истину. Благороднейшая
задача, но многие желают отвлечь до мирских дел, и им невдомёк,

что ты решаешь их судьбы. Но они остаются, прикованные крепкой



цепью, подобно гребцам к скамьям на галерах, и, изнывая, плывут
неизвестно куда, ибо подобны слепцам, не видящим простора.

32. Странны порой искания человечества в земном мире. Все
стараются найти что-то своё, и поэтому нет ничего общего. Один
ищет себе жену, другой — работу, кто-то — материальные блага, кто-

то работает на земле. Вот пришёл некто и объявил войну, и все,

бросив свои дела, объединились и пошли воевать. Но разве не в
построении мира нужно Единство? Когда закончилась война, все
вновь занялись своими делами.

Может, люди думают, что наступил мир? Говорю, что на земле ещё
никогда не было мира. Не было ни одного мгновения мира и
благополучия. И потому люди ещё не знают настоящего мира.

Миру неизвестны разрушения и убийства, насилие и рабство в
любом виде, в каком бы оно не существовало. Мир — это общая цель
и общая Высшая задача не для личного благополучия и даже не для
благополучия планеты, а для мира всей звёздной Беспредельности. И
пока человечество не научится так думать и поступать согласно
таким мыслям, никогда ему не построить настоящего непреходящего
мира. До этого так называемый “мир” будет подобен передышке в
военных действиях, когда бойцы сидят в окопах и ждут очередного
боя.

33. Мысль ваша не должна прерываться земными делами.

Истинно, тогда крепче нить серебряная.

Когда говорю, что луч Света пронзил тьму — имею мысль, на
Огненных крыльях летящую. Говорю образами, но понимать должны,

что всё применяется в действии.

34. Герой иногда не знает, где нужна помощь, но Сердце яро
Огнями горит.

О топчущихся на месте скажем. Явление это происходит от
нежелания двигаться и от подозрительности к новому, и от потери
доверия к Нам. Когда ждут открытия сокровища своего духа, разве
останемся на месте?

Говорю, что к Учению надо приложить Сердце. Как же пойдём без
Огней в ночи и как увидим встречающих у порога?

35. Поспешим донести весть страннику. Бдительными будьте.

Смещаются события, и внешние условия будут отягчены



непонятливыми.

Не нужно замерзать. При любых условиях Огонь Сердца горит и
ветрам холодным не под силу затушить бессмертное дыхание
Строителя Светлого.

Знайте, что среди вас нахожусь и с вами.

Сила Великая Мысли — с вами!

Знания Мастеров беспредельных глубин освещают путь!

Знайте, что устремиться к мирам дальним — Подвиг!
Зову, устремитесь!

Вас ждут братья на далёких и близких звёздных дорогах!

На вершинах Моих, видите, светят Огни!

Надо устремиться к вершинам Знаний! Глубины свои ждут скорых
открытий. Всё сможете, если устремитесь в направлении Моего луча.

Проявляйте больше движение мысли, и Огни унесут в далёкие дали.

Сном уходящим останется мир земной за порогом, путник.

Помнишь ли многие сны? Так и земное уйдёт сну подобно, и
вспыхнет перед тобой, и засияет Огнями Беспредельность звучащих
миров.

36. Говорю, всё сгорает. И тело, и любое дерево, и металл, и все
обиходные вещи, и всё находящееся в применении людей, и все, что
сделано людьми.

Всё превращается в прах. Прах — это и есть пепел, остающийся
после действия эволюционного Огня. Огнём насыщено всё
пространство, и движение молекул и атомов происходит за счёт
Огня. Сам Огонь невидим, но проявление его вы можете наблюдать.

Всё сгорает со временем. Плотная материя стирается и
вырабатывает себя, как вырабатывает себя любая машина или
аппарат, потому часто говорим, что тело есть аппарат духа. Так,

движение духа происходит за счёт огненной силы. И дух,

эволюционируя, переходит из тела в тело, подчиняясь закону Сущего,

и творит через материю, и создаётся судьба. Чтобы понятно было
даже непонятливым, скажем им о движении стихий Природы. В
развитии мышления увижу эволюционный прогресс.

37. Вернусь к путнику, остановлю усталость его, прикоснусь к лику
его и глазам его принесу исцеление.



38. К социализму все дороги вытоптало человечество. Кто сказал,

что человечество достигло совершенства в мышлении? Разве нет
дальше развития? Если нет развития — значит, дошли уже до
безумия. Но разве люди — свиньи или жвачные животные? Многие
несут в себе прообразы своих меньших братьев. Но если помыслить
не можем о Великом — Великое не придёт.

Всегда человечество отмечало технический прогресс знаком
эволюции каждого в отдельности и этим успокаивало себя в
самомнении. Но нельзя жить и пользоваться плодами чужого
мышления, ибо каждый имеет в себе накопленные знания и должен
принимать участие в эволюции, иначе вырождения не избежать.

39. Кремлёвские куранты пробьют полночь и наступит новый год.

Год новых свершений и новых неудач у политиков и экономических
стратегов. Год новых неурядиц и новых благополучно решённых
задач. Что принесёт этот новый наступающий год?

Но карма уже сложена — и на политической арене, и на рынке
экономики, и в жизни каждого человека нет твёрдой уверенности ни
в своём благополучии, ни в благополучии своей страны. Кто и кому
даст гарантии, что не будет больше междоусобных войн и не будет
литься кровь, что не будет возмущена земная гладь и природа не
ответит ещё не известными доселе болезнями? Разве исправился
человек, и человечество осознало, наконец, в чём смысл его
пребывания на планете? Если нет, то худшего не избежать. Будут
новые унижения и новые войны и распри, и смерть соберёт
обильную жатву. Так, человечество само идёт навстречу своей
судьбе.

40. Учимся у пространства. Свой инструмент имеем — сознание.

От качества инструмента зависит всё. Неумение оперировать
мыслью в пространстве приведёт к повреждению тонких тканей и
следствия будут плачевны. Нельзя размахивать мечом там, где тонкая
работа нужна. Имеете целительную силу и приносите исцеление
даже в прикосновении мыслью — значит, вы суть врачи
пространства. Исцеляется мышление человека — исцеляется
пространство.

41. Уносит время дни и годы. Проходит земная жизнь. Она очень
коротка и быстротечна. В детстве и юности течение лет не заметно,



но в зрелые годы дни мелькают и годы ускоряют свои шаги, и,

кажется, спешит время.

И приходит день, час и мгновение, когда задумается человек о
прожитом и взвесит все свои дела, мысли, поступки. Что-то тяжёлое
ляжет на весы. Может, чьи-то обиды или чьё-то непримирение? Где-то
луч света вспыхнет, и Сердце Огнями ответит. Это вспомнятся дела,

когда людям приносил своё участие и свою помощь безвозмездно и
искренне, не думая о себе. Каких Огней больше было? Чёрных —

ненависти или ослепительно сияющих — Любви? Каждый человек
отмерит свою жизнь и посчитает всё накопленное, когда придёт
время подводить итоги. Каким мастером стал? Но кто-то и до ученика
не дошёл. И шёл ли? И оставляет своё тело в слепом страхе перед
неведомым. Что ждёт за порогом? Не свет ли своего сознания?

42. И песни бывают разные. Так, иные уходят безвозвратно и не
слышно их поющих голосов. Из многих песнопевцев многие ли
известны, и что слышно о поэтах своего времени? Времена уходят, и
уходят те, кто шел со временем. Но всегда остаются те, кто о будущем
говорил, потому что приходили из будущего. И в каждом столетии
мысль их жива, и дела их продолжают достойные.

Так, дела и мысли, достойные Вечности, продолжают те, кто
принял Бессмертие!

43. Так, ничто не мешало героям при любых условиях действовать
и при любых условиях сражаться. Очерчен круг в Австралии и
поединка не избежать. Всегда готов должен быть воин и в
смертельной схватке непобедим, и неуязвим в бою. Знаю и храню
доверенное, и плачу за участие. Глубоко доверяю несущему Моё
знамя.

Под Нашими знамёнами куётся свободы победа!

Под Нашими знамёнами — верный путь и нет другого выбора!

Кто это поймёт, уже не будет тратить драгоценное время на
шатание. Знаем участь шатунов многих, как, шатаясь, были уязвимы, и
сердце, разрываясь на части, затаптывалось врагами.

44. Кто-нибудь слышал серебряный звон колокольцев чудесных?

Так, в новом ритме зазвучать должны. Ни плаха, ни топор уже не
изменят пути начертанного, и движение волны океана непреложно в
общем движении волн. Так совершается карма.



Прикосновение ветра чутко надо принять, и где Сердце отвечает
доверием, Огни возгораются пламенные.

Следи за движением событий. Не страна и не планета, но дыхание
Беспредельности зовёт в звёздную даль. Кто с чем хочет пребывать,

тот с тем и пребудет. Так мысль о звёздах к звёздам притянет, и ничто
не удержит уже на планете одной, когда не числом мерить придётся,

но мерой всей Беспредельности. Значение чисел иное.

45. Трудно просыпаться человечеству, когда заря будущего дня
уже прикоснулась к сознанию. (И если с Владыкою мысль, значит, с
Владыкою она и пребудет). Но как невозможно уйти от наступающего
дня и восход Солнца отменить невозможно, так, более чем
невозможно без новой одежды войти в будущее. Кто-то старается
жить по-своему и хочет каждый день сделать праздником с
фейерверками, кто-то старательно вкладывает силы и средства в
недвижимость и имущество, но скажу, что ни того, ни другого не
будет и то, что не имеет Вечности — строится на песке.

Когда волна Океана близка, что может иметь значение? Но многие
не знают, где Сердце.

46. Имеем значение Величины и Тайну откроем, когда готов сын
будет. Много дел сделать надо, много принести и заручиться
доверенным. Движение луча Моего остановить невозможно, если
Сердце Огнями Подвига горит. Не устоит ничто против Огненной
стихии, и те, кто против выходят, сметены будут и отброшены прочь в
бездну мрака. Потому говорю — кто не со Мной, тот от тьмы будет.

47. Сейчас многие говорят о школах, и идёт организация школ на
Земле. Появились эзотерические и астроэзотерические, и
оккультные, и прочие направления. Скажу, что развелось их
немыслимо много. Мы не против школ и не против даваемых Знаний,

но значение Великого Экзамена потеряно, и Экзаменатор встречает
растерянных учеников.

Все они говорят о Единстве, но не могут понять, в чём истинное
Единство, и рисунок не складывается, и карма Высшего остаётся
непонятой. Так, если карма Высшего не понята, значит, продолжается
строительство низшей кармы, и идёт топтание на месте. Всё, что было
раньше, теперь просто возвращается для всеобщего обозрения и
старательно применяется.



Хочу спросить: "Кто-нибудь, найдя каменный топор своего
далёкого предка, станет применять его теперь для дальнейшего
прогресса?"

Так, многие устремляются в пыль вековую и не могут понять, о
каком будущем идёт речь. Потому и не оценено значение Мысли и не
поняты Огни Сердца.

Атрибуты уже давно не нужны, если движение эволюции понято и
понято действие кармы. Так, то, что было в прошлом, полностью
применять уже не следует, а порой и просто нельзя, но многие
садятся в ветхий чёлн ушедших столетий и не могут понять всей
грозной стихии настоящего. Волна будущего будет подобна цунами и
разметёт в щепы ветхие челны. Но в школах земных о будущем не
говорят. И организаторы школ не поняли Значение Символа. Говорю
о школах направления известного.

48. Крепость руки нужна, и двигатель мысли должны содержать в
чистоте.

Серебро собрал числом и в горницу внёс, когда Китеж-град
строился.

49. Многое приходит из внешнего. Внешние враги всячески
стараются навредить сотрудничеству и расстроить приёмник тонкого
звучания. Потому нужна сосредоточенность. Нужно создать
пространство чистоты не только внутренней, но и собрать
сотрудников по устремлению в единую цепь и выставить внешнюю
стражу.

О чистоте жилища надо говорить особо.

Так, хранившие чистоту жилища, сами приносили грязь, но искали
виновников на стороне. Никто не зайдёт, если дверь закрыта. Нужно
сравнить среду проживания с внутренним содержанием своим. Так,

часто бывают диссонансы. Звучание должно быть равным, и тогда
легче Нам подойти и коснуться. И чистота посылов будет наивысшей
в условиях созданных. Но если нет условий, трудно и брату принять.

Поверх всего мыслью посылаю (к полуночи ближе) Мою стражу,

чтобы скребущиеся в двери храма Огнями ослеплены были.

Кто ходит вокруг и шепчет ночами слабому уху? Знаю вас,

призраки приходящие. Вы, всюду сеющие подозрительность и
взращивающие гордыню, собираете чёрные плоды свои, и жатва



ваша порою бывает обильна, ибо множество слабых сознаний с
тяжёлой судьбой.

Трудно собрать пришедших в храм духа, когда своя собственная
гордыня ещё не побеждена и свои огни не возжжены правильно.

Неумение людей общаться друг с другом известны с давних пор.

Неумение владеть собой и отдание себя во власть эмоций есть
слабость духа. И гнев, и раздражение, и непонимание являются всего
лишь мертвенностью воли. Но так трудно найти примирение и
значение встреч оценить по достоинству.

Так, проще кому-то быть невеждой и прозябать в зловонных
одеждах своих тлеющих мыслей.

50. Скажем о так называемых молельных домах. Множества домов
подобных стоят на планете и ещё множество строятся, чтобы
каждому собрать под своими крышами и куполами приверженцев
одной веры.

Но хлеб едят все люди, независимо от веры и национальности, и
воду пьют одну. Учитель неоднократно показывал это на примере
своим ученикам просто и убедительно.

Со стороны можно увидеть одним движением глаз, кто куда
стремится. Задав простой вопрос, получим исчерпывающий ответ, и
станет понятным движение сознания. Говорят ли люди о мире и
стремятся ли к единению? Бестолково и суетно движение мира.

Спросите у людей: "Куда стремится Человечество?" И не найдёте
ответа.

Лучше спросим у детей. Так, если бы не сознания маленьких
детей, весь мир погрузился бы в бездну. Подумайте о родившемся
ребёнке с сознанием взрослого человека. Трудно представить.

Маленький человек, употребляющий в разговоре нецензурную
брань, всегда являет осуждение со стороны взрослых, но взрослые,

общаясь между собой, считают такую речь за правило. Не тяжёлыми
неизлечимыми болезнями поражено человечество и не ослабла его
иммунная система, но сломана воля и погружено в грязное болото
его сознание. Двуликостью и ложью поражено человечество и убого
его представление о мире, и от убогости мышления все его коварные
болезни.



51. Вы говорите о войне и вы осуждаете войну. Но Я скажу, что вы
убиваете на каждом шагу. Не можете нитью крепкой связать Мною
сказанное только лишь потому, что мешает собственное двуличие и
гордыня своей правильности. Злобно щерит она свои чёрные стрелы
и ядом наполняет сознание. Когда вы поднимитесь над миром, тогда
поймёте всю бессмысленность дней суеты и увидите слепое
пребывание мира людей на планете.

Редкое сознание может войти в горы. Ужаснётся
неподготовленное, когда перед ним разверзнется бездна.

Так, многие не принимают истинной картины мира лишь потому,

что истина не предполагает удовольствий и лишает человека всех
его земных привилегий. Порой овладевает замкнутость и состояние
как бы отрешённости от земного мира приходит. Духа сознанию в
Беспредельности звёздной нужно быть. В это время все мысли
должны быть направлены к Нам. Так, сознание как бы закрывает от
пустословов и любопытствующих все двери и окна, и только виден
Огонь Сердца, и люди чувствуют это прикосновение тепла. Так
продолжается движение мысли и эволюционирует дух.

Оценим вздох каждый. Видим, как сознание духа яркой радугой
зажигает огни встреч.

52. Когда Мы являем созвездия миров, что устоит? Когда сияние
щита являет луч Света, что устоит? Когда мысль Огненная движет
мирами, что устоит?

И когда воля направлена на путь эволюции, что устоит тогда?

Когда знаем Закон сложения и вместим всё,

Какие преграды могут встать на пути?

Рукой твёрдой разрушим стены сознания ветхого, и откроются
пути звёздные.

Так, кто может выбрать направление другое?

И кто скажет, что нет дороги, когда вся Беспредельность засияет
огнями!

Истинно, лучших начинаний ждём, путник! Соберись с мыслями и
убей ехидну, ждущую у порога. Нам ли не знать обо всём! Всё открыто
для открытого сознания. Верность делу Нашему оценим прежде
всего!



Преступно забывать об этом, когда одна капля может перевесить
чашу весов.

53. Когда бьют барабаны, кто-то подумает о сборах на войну. Но
дело не в войне, а в границах, отмеченных ветхим сознанием. Так
проявлялась линия судьбы многих народов, и Мы заставали Своих
сотрудников у роковой черты.

54. От далёких эпох серебряная нить Доверия поёт. Велико
напряжение мира и надо донести мысль нужную. Летящую на
крыльях — приветствуем! Впереди несущему знамя не нужен
барабанный бой.

Сияние звезды его ведёт, и полёт отмечен веками.

Кровь и пот. И всё доставалось через пот, и за всё платили кровью.

Нужное сейчас вовремя приходит. И возношение, и хула пройдут,
но свет Истины не проходит вовеки.

Желайте для мысли Свободы! Как тяжко ей нести хлам
чудовищных посылок. Освободите мысль свою и дайте ей крылья
радости! Так зазвучит в песне со многими мирами!

Нам не нужно веселье глупо пляшущих, но радость,

поднимающую над миром, найдём в Сердце в постоянном труде.

Оценим труд, не утверждающий корысть.

55. И если спросить вас: "Какой мир вы оставляете детям своим?"

— вы не найдёте, что ответить.

Все ваши старые вещи и ваши старые квартиры, и дома не нужны
будут детям. Но вы уверены в обратном и утешаете себя этим. Вы
хотите быть уверены в этом. Но посмотрите, что хотят ваши дети, и вы
поймёте, что ваши проблемы не волнуют их и они не нужны им. Это
ваши проблемы. Они в будущем могут построить лучшие дома, а
ваши разрушить. Они могут сделать и изобрести вещи, лучше и
красивее ваших, а старые выбросить в мусор или повесить в музее
для всеобщего обозрения.

Так что же вы даёте своим детям? Скорее всего, вы притворяетесь,

что даёте. Многие возмутятся Моим словам и даже будут вопить в
пространство, что они дали жизнь своим детям. Так, они станут
твердить о заслугах рождения с помощью матери и отца. Но если вы
не можете спасти их от смерти, то каким же образом вы можете
даровать им жизнь?



Вы не хотите быть богами, и вы не станете ими. Вы не идёте к
Свету, значит, вы находитесь во тьме. Вы не знаете тайну рождения, и
вы не понимаете смерть. Следовательно, даже для своих детей вы не
представляете интереса, так как не можете ничего объяснить и не
можете ничему научить. Но даже, если бы вы хотели стать богами, вы
не смогли бы ими стать, потому что не ответственны перед своими
постоянно меняющимися желаниями. Вы постоянно на своей работе,

и вы зарабатываете на хлеб насущный, и на квартиру, и на машину, и
на дачу, и у вас нет времени заниматься своим потомством. И вы, за
неимением времени, отдаёте их другим людям, которые воспитывают
ваших детей за деньги и живут этим. Посмотрите, хорошо ли они
воспитывают ваших детей, может быть, у вас это получилось бы
лучше? Но вы говорите, что вы постоянно в работе и у вас нет
времени на них. У вас нет времени на то, ради чего вы живёте. Вы
давно запутались в этом. Вы не можете разрешить этого вопроса,

потому что на него нет ответа. Все ответы скрыты внутри вас: в вашем
действии и в вашей предприимчивости. При явлении действия
исчезают все вопросы, потому что действие приносит решение. Но
вы сетуете на жизнь и ругаете политиков и совершенно посторонних
людей, не знающих вас. И они тоже находятся на своей работе, за
которую получают деньги. Присмотритесь, хорошо ли они работают?

Им тоже нужен хлеб насущный, и всё то, что нужно и вам, и даже,

может быть, больше, чем вам. Всем нужны деньги, все это знают, и
среди всего этого где-то затерялась душа и замолчало Сердце, и ушли
зоркость и мудрое понимание мира. Так человек стал слепо
отдаваться злу и совершать зло, даже не чувствуя в отупении своём,

что причиняет боль, и перестал даже говорить о добре, забывая сам
лик его. И вы не воспитываете своих детей, а значит, никто не
воспитывает ваших детей, потому что и у других людей нет времени
для подлинного воспитания, а есть лишь время зарабатывать деньги.

И у всех на это есть время.

Так кем же будут ваши дети?

56. Всегда есть время подумать о жизни. Всегда есть время
уделить своим мыслям должное внимание. Убедите себя в этом и вы
поймете, что вы до сей поры совершенно ничего о себе не знали. Вы
следовали непонятному для вас, незримому инстинкту и жили в



слепом движении всей жизни. Вы не осознавали ни гopя, ни радости,

ни печали. Вы просто источали свои чувства и принимали чувства, и
подчинялись чувствам, отдавая им время и энергию. Посмотрите в
зеркало и вы убедитесь, что сложилось во времени, благодаря всем
пережитым чувствам. Чего было больше? Радости или печали? Они
отпечатались на вашем лице, и ваше внутреннее состояние души
можно определить по вашим глазам.

А ваши стремления... Куда были направлены ваши стремления и
на что ушла жизнь ваша? Один китаец говорил, что у него не было
ничего своего на протяжении долгих лет своей жизни, и ему нечего
беспокоиться о себе. Дети его стали взрослыми и разлетелись по
свету, а сам он уже давно живёт на небесах. Это означало только
одно, что его ничто не держит на земле. Ни привязанность к деньгам
или вещам, ни любовь к детям и внукам не могут быть сильнее
осознанности своего пребывания на земле, но это не означает, что он
не любил своих детей и своих внуков. Он осознавал временность
земной жизни и непостоянство всего земного, но жизнь не кончалась
для него здесь, равно как и не начиналась для него на земле. Всего
одна планета среди всей звёздной Беспредельности. Сколько ещё
будет?! Временность. Временность жития земного. Многие могут
понять временность совсем иначе — временность, как
всепозволительность и вседозволенность и никакой
ответственности. "Всё равно ведь временно", — скажут. Но из
коротких вдохов и выдохов складывается жизненное дыхание и
движение плоти, так и временное пребывание духа на разных
планетах помогают его движению, его эволюции. Стремимся стать
лучше, значит, ждут миры многочисленные, и ещё не одна планета и
не одна звезда встретят полёт духа, как движение светлого Строителя
Вселенского.

57. Крепок сын должен быть. Ещё никому не удалось обмануть
судьбу, и к сужденным срокам спешим подготовить избранного. Вам
на сегодня свою мысль даю и её уберечь надо от любопытствующих и
праздно болтающих. Отправлял на базар и в лавки торговые, и в
тюрьмы переполненные, чтобы поняли болезни человеческие, и где
духу пробудиться и возликовать нужно в первую очередь. Пока
человек не пройдёт по краю, а порою достигнет и дна бездны, не



постигнет спасительную силу светлого луча. Так, света луч ценится в
непроглядной ночи, и свободы дыхание — в тяжелых оковах.

Вспомним, где чаще видели Христа: не среди ли людей нрава
особенного.

58. Как внутренность человеческая постигается, знаете, и
известны множества путей, ведущих к озарению, но все они
наполнены внутренним переживанием через движущий Огонь
жизни, через делание, через живое дыхание действительности.

Иллюзорна эта земная жизнь или не иллюзорна — факт остаётся
фактом. Вам дана жизнь, жизнь поиска её лучшего качества. И только
через себя, через внутреннее осмысление внешнего может стать эта
жизнь яркой наилучшим образом. Разве не знаете лучших образов и
лучших качеств человека? Спросите у детей, кто хочет быть злодеем,

разбойником и грабителем? И вы увидите, что маленький народ
выберет для себя.

Но взрослые придумали свою жизнь такой, и сознание,

ограниченное и невежественное, не может выйти за границы
придуманного. Люди стали жить по придуманным сценариям.

Придуманы законы и придуманы границы. Придуманы деньги и
придуманы войны. Придуманы развлечения и придуманы тюрьмы и
церкви. И религии придуманы тоже. Везде идёт игра ума, и нет места
для сердца. Мир людей отупело смотрит в будущий день.

Где твоё завтра, человек? Твоё завтра будет судить тебя за
сегодня. Обязательно придёт некто и спросит с тебя по всем счетам, и
тебе придётся платить. Кто это будет? Это будет всё тот же, кто хочет
жить лучше. Кто-то в быту сказал, что жить лучше не запретишь —

попробуйте запретить продавать землю и запретить войны. Этот мир
— ваш, и ваша ответственность за него ложится полной ценой.

Говорю, что никто не уйдёт от ответственности за своё, даже малое,

проявление раздражения. Любая худшая мысль — уже война.

Нетерпимость и осуждение соседа за стеной — уже повод к
пролитию крови. Желание ненависти и проявление злобы — прямые
симптомы болезни человечества под названием война. Помните —

все эти качества человеческой психики ведут к кровавой бойне. Но
разве можно убить человека, когда любишь всё человечество?

Отсутствие любви людей друг к другу приводит к войнам. Люди



странно понимают жизнь и полагают со всей серьёзностью, что
ненавидеть человека более естественно, чем любить его. Многие
часто возмущаются и спрашивают, за что любить совершенно
незнакомого человека? Надо вспомнить причины ненависти,

приведшие к войнам, и понять, что кровь льётся не от великой любви
людей друг к другу.

Так утверждались мудрые законы Бытия, и люди ответствовали
Сердцем перед Высшей справедливостью. Многие скажут, что знают
большое количество женщин, но имеющих детей. Ответим, что род
ещё может хранить ваше имя и его ответственность за будущие
поколения проявляется сейчас полностью. И деды, и прадеды верили
в Высший Закон и старались соблюдать его. Для того времени этого
стремления было достаточно, и сила ваших предков еще помогает
вам не утонуть. В конечном итоге прошлое принадлежит тоже вам,

как и будущее создается вами для вас самих. Зная о воплощении
новом, уже будете понимать, что готовите себе на следующий день.

Но время подходит к концу, и силы, держащие вас на поверхности и
не дающие вам утонуть, подходят к концу. Те молитвы, которыми вы
молились в прошлом, будучи дедами и прадедами, на завершающем
цикле уже мало помогают и не могут пробиться в пространстве.

Попробуйте петь в воде. Трудно чрезвычайно. Именно так
изменилось пространство, став более плотным. Но в плотной среде
звук распространяется быстрее и дальше. Так и мысль стала
ощущаться даже полными истуканами.

Заканчивается песок в песочных часах. Каждая песчинка —

мысль. Мысль о прошлом будет направлена в прошлое и не сможет
вам помочь в будущем. Говорил, что ваше время истекло. Разве не
видите, отчего льётся кровь, и запах её притягивает ещё большее
количество зверей. Кто же остановится первый? Каждый должен
остановить себя. Иначе нельзя. Если считаем подвигом пролитие
крови — никогда не научимся Судьбе в глаза смотреть, и Правда
будет далека от нас, и никто не принесёт ключ Свободы. Знайте, вам
верное средство даю от болезней человеческих. Кто-то считает
болезни тела и опечален этим, но болезни духа считаю
наиглавнейшими. Тело ваше — просто экран, принимающий
движение фильма.



60. Александр рос с годами, но песня устремления уже заложена
была в течении веков. Надо понимать, где вымысел расходится с
правдой и где колесо судьбы обросло ложью и выдумкой людской.

Слава умирает с героем, но легенды слагают всё новые и новые песни
о прошедших подвигах его. Ему ничего не принадлежало, и ничего не
принадлежит на земле, и то, что было добыто в боях, не принесло
пользы. Слишком тяжёл был груз и велика задача. И войско его
остановилось у границ Заветной Страны. Врата не открылись, ибо
они открываются немногим.

Так, кто-то продолжает жить и работать в сотрудничестве всю
свою жизнь до оставления тела. Карма не позволяет бросить мир
людей, где крепко ещё держат невидимые нити. И для Нас полезно
нахождение такого сотрудника в самой гуще рутины земной. Видим,

как бьются за светлую мысль Наши герои и в огненной кузнице
куётся клинок духа.

61. Нужно правильно понимать время. Драгоценное время
прохождения вашего воплощения на планете. Сколько ещё успеете
собрать полезного в сокровищницу духа? Какие тайники в глубинах
беспредельных своей души откроете? Уходит время. Не остановить и
не вернуть ни год, ни день, ни час, ни мгновение. Время движется
только вперёд и возврата нет в прошлое. Эволюция движется только
вперёд и невозможно плыть против её течения.

Распутать клубок своей жизни может каждый человек, если
увидит всё то лишнее, что мешает ему и от чего он получает
наибольшие травмы и болезненные удары. Бушующее море есть
стихия, но мореходы, люди мужества, не страшатся разбушевавшейся
стихии. Надо научиться смотреть в глаза судьбе прямо и открыто, не
боясь и не смущаясь. Когда Сердце огнями горит и Мечта Великая
расправляет крылья для всей Беспредельности, что может устоять
против и что может смутить?

62. Вернуться и сложить оружие нельзя, и невозможно даже
допустить мысли о земном покое. Кто покоен на земле? Напрасно
кто-то ищет то, чего не может быть, ибо эволюция есть всегда
движение и есть всегда развитие. Так, если кто-то хочет остановить
движение нити — пусть узнает прикосновение Огня.



Стали как бы короче дни, и полёт времени убыстрился.

Могущество сознания утверждается над временем. Развивающемуся
и устремленному сознанию нет дела до времени. Над временем
полёт его, и явленный путь обозначен для дел Славы Мира. Так,

должен быть отважен сотрудник Наш в делах Света и чуток к
наитончайшим структурам невидимым! Истинно, словно по минному
полю идёте, и порой неосторожный шаг приносит явление взрыва.

Так отзывается прикосновение к роковой нити. Кто-то спросит: "Но
как же уберечься, если неизбежный взрыв уже произошёл, неужели
будем истекать кровью?"

Ответим. Разве вновь забыли о Сердце? Когда явленный Огонь
щита являет вся Беспредельность — не будет вопросов. И разве есть
о чём спрашивать, когда время умолкнуть языкам пришло?

Он думал: "Ещё далек тот день, о котором говорят".

Но не отдалился даже приход Христа, и заповеди Будды ещё
хранят языки, и несущие Огонь знают о Великом Дне. Нет вчера и нет
сегодня. Есть только один Великий День и о Нём знает Сердце. Когда
пробудится Огненный Исполин и вихри ярости разобьются о стену
его взгляда, тогда все языки будут раздавлены подобно змеям,

ползающим под ногами. Тогда мощь космическую обретёт планета и
садами цветущими покроется твердь.

Люди меряют приход обещанного своею мерою, но в Моей Книге
нет ни дней, ни ночей земных; и нет ни смерти, ни жизни; и нет ни
славы, ни забвения. И разве может быть в книге Вечности земная
пыль?

Когда идут Мои дожди — нет пыли, и Радость сияет подобна
радуге.

63. Ускорю движение луча и на приходящего вылью потоки
Мудрости Моей. Когда луч отразит движения врагов, тогда откроются
врата жизни и смерти и дан будет венок золотой. Ускорю движение
срочно и срочно отдам Моим постам весть — разнести по краям
света сужденное.

64. Приди, странник, к Моему камню! Верь Моей тропе! Сегодня
сложи костёр — завтра ударит молния огненной мысли и вознесётся
пламя до небес! С краёв света увидят могущество мысли
освобождённой! Пронести надо по всей планете истинное значение



её. По всей Беспредельности знают, и человечество знать должно
двигатель эволюции.

Вам говорил, что верное средство от всех болезней даю, но
болезней накопилось столько, что не вылечишь и за сто воплощений.

Потому призывал к мужеству приходящих. Не себя лечить будете, но
планету.

65. Ведаю больше, чем говорю. Нужное вовремя звучать должно и
соизмеримость сказанного с сиянием сознания духа измеряться
будет. Так и вы чутко аппарат свой настраивайте в беседах со
многими. Закон Сохранения учесть обязательно и не перевесить
чашу весов в свою сторону нужно. Внимательно следите за тем, как
колеблются весы и где к вам теряют доверие, и ставят под сомнение
вами сказанное. Всегда говорил о доверии Своим ученикам, и если
нет доверия — связь невозможна.

Даю уроки мышления, и они есть движение и огненная
трансмутация для человечества. Только через мышление подойдём к
силе мысли и вольёмся в потоки эволюции. Только через мышление
разовьём дальность полёта и мощь огненную Сердца. И только через
чистоту собственного мышления вылечится человечество, и качества
мысль утвердится как двигатель эволюции. Так, говорил, что нет
иного пути к Истине, ибо сама Истина проста.

66. Кто-то готов умереть за мир. Но разве говорим о смерти? И
разве считаем количеством жертв достижение мира? Знаем, как
много жизней было положено ради мира, но мир и полшага не
сделал вперёд. Провозвестники Истины возвращались домой, а мир
ставил по площадям истуканов и развешивал в своих школах образы
ушедших героев.

Разве ради славы земной они приходили и ради почитания? И то,

и другое — лишь лесть и недомогание духа. Развращённый ум пел
льстивые гимны человечеству, и ушедшие герои становились
признаком его чистоты. Но чистота и мудрость провозвестников
Знания и мира ничего общего не имела никогда с чистотой всего
человечества. Носитель Знания всегда стоял перед невежественной
толпой, и держатель Огня всегда ощущал перед собой стену мрака.

Но ради Славы мира творили они и ради будущего всей
Беспредельности зажигали огни приходящих Сердец.



67. Любая власть — пыль, и, пока она висит в воздухе, люди не
могут видеть сути происходящего, ибо пыль застилает зрение. Но
говорю вам, что любая власть на земле попрана будет подобно
осевшей пыли, и тогда люди увидят Истину. В такое особое время
выстоять надо, когда каждый дворник любит быть значительным и из
малого зерна власти вырастает большое уродливое властолюбие.

Посмотрите на тех людей, которые поставлены водительствовать над
другими людьми в виду многих причин. Это может быть ступенью
карьеры или просто одним из учебных высших заведений, где право
иметь власть над другими даётся дипломом. Но прямо об этом не
говорят на выпускных экзаменах. Столько возмущений было бы! Но
на деле происходит именно так. И чем выше учебное заведение, тем
большей властью обладает его выпускник. Это происходит почти
всюду. И даже в семье... присмотритесь внимательно, и вы увидите
скользкие нити власти. Но часто она бывает подобна ударам молота
по наковальне. Никто не задумывался, где корни этого уродливого
явления.

Думаю, что оно пришло в этот мир не из-за тщеславия или мании
величия. Вспомните, что Христос, Будда, Моисей и многие другие
светочи Истины тоже имели некое притяжение многих людей. И не
всегда оно было положительным. Притягивались и клеветники, и
ярые ненавистники всего нового, и радетели и ревнители своих
избранных вер. Все они притягивались, будто кто-то имел над ними
некую власть притяжения. И только избранные могли пользоваться
свободой невидимого излучения этой силы. Это те, кто был наполнен
той же силой. Они приходили и уходили, наполненные ещё больше, и
становясь ещё богаче. Но злобные ненавистники и преследователи
не могли уйти просто, потому что не имели власти над Великим, ибо
Великое их притянуло для того, чтобы они почувствовали всю Его
силу. Когда приходит Великое — любая вера увядает подобно траве
под ярким беспощадным Солнцем. Солнце — это Великое, вера —

это трава. Она растёт подобно траве, но в сравнении с излучением
Великого она — ничто, и увядает, превращаясь в прах. Но свет
Солнца притягивает, потому что даёт жизнь и жизненную силу, и если
вы наполнены ею, то вы это осознаёте и переполняетесь
блаженством этого излучения. Вы — прозревший, вы видите Солнце



и признаёте, что Оно величественнее любой вашей веры. Исчезни
Оно внезапно, и все веры станут почитать только Солнце и молиться
только Солнцу, потому что Оно даёт жизнь и жизненное тепло. Но кто
забыл о Великом, дающем нам жизнь Существования, тот придумал
множество вероисповеданий, дающих власть, и когда пришло
Настоящее — ложное разрушилось, и власть превратилась в пыль. И
оказалось, что всё, о чём говорят люди, так же бестолково, как и сами
говорящие, потому что любая вера, не подкреплённая делами, не
имеет ничего общего с Великим Существованием, в котором
признаётся движение, а не пустая болтовня.

Свет притягивает и говорит, что мы все из Света, и особенно
притягивает тех, в ком этого Света стало меньше, а чем меньше Света,

тем больше болезней. И подсознательно все люди боготворят свет
Солнца больше, чем того далёкого вымышленного Бога, о котором
они говорят. И они строят молитвенные храмы, где Бог должен
услышать их вопли о помощи и где они изъясняются Ему в своей
любви. Но Истине не нужны храмы, которые со временем можно
превратить в отхожие места, и Истине не нужно льстивое почитание
думающих о рабстве.

Свет Истины, как свет Солнца. Он вечно живой, и ему не нужно
признание в любви, потому что он сам есть Любовь.

68. Сегодня оставим достигнутое вчера. Сегодня день необычный.

Каждый день несёт необычность свою. Нет одинаковых дней, люди
сами делают свои дни серыми и безрадостными. Похожие дни
складываются в похожие недели и проходят месяца, которые ничем
не отличаются друг от друга... Всё те же дела, те же мысли и та же
бестолковая суетность. Что же сделал человек для внутреннего
своего мира? Нашёл ли он мир в своём Сердце ко всем людям?

Почувствовал ли полёт своей мысли в глубинах беспредельных
пространства? Откуда вся его обыденность?

Вспомним человека, дни которого приближались к закату и
читавшего попадавшиеся под руку старые газеты. На вопрос "почему
он читает старые газеты", он ответил: "Разве этот мир стал другим?

Всё та же политика, те же войны... кто-то стал богатым, кого-то убили,

выбрали нового президента. Какая разница, какие газеты мне читать?

В мире происходит одно и то же".



Человеку незачем напрягать свой ум, чтобы создать новые краски
жизни. Всё давно известно, как по сценарию. Те же чувства, те же
проблемы, те же неудачи... Люди отдыхают друг от друга, собираясь с
другими людьми, у которых такие же проблемы и всё то же самое, вы
просто не знаете о них... И вы думаете, что отдыхаете от идиотизма
этой жизни, но идёте к таким же, как и вы, и стараетесь думать, что
наконец-то можно отдохнуть от всего. Если вас попробовать убедить,

что вы лжёте сами себе, вы возмутитесь. Идиллия вашей мысли
заключается в том, что вы боитесь ошибиться, что этот отдых не
принесёт вам того, к чему вы стремитесь. Но ведь вы просто
поменяли одно общество на другое, и если подержать вас в нём
дольше, чем вы бы этого хотели, в скором времени убеждение
пришло бы само собой.

В мире нет проблем, ибо сам человек — проблема. И он
нагружает окружающий мир своими нерешёнными проблемами. Я
видел много теней, идущих за человеком, куда бы он ни направился.

Это нерешённые проблемы идут за своим хозяином.

69. Никому не суждено умереть раньше сроков, и если время к
переходу пришло, грустить об этом не стоит. Нет последних путей,

как и нет навсегда ушедших. После расставаний вновь идут встречи.

Если бы вы могли объять хотя бы то, что недалеко от вас, и
прикоснуться к тому, что рядом с вами — вы бы по достоинству
сумели оценить Учение как живое. Но многие направляют своё
стремление на внешнее движение и потому не могут прикоснуться к
трепещущему живому Знанию. Но даже тот, кто смог это сделать, не
может запомнить увиденное во всех небесных красках и не может
повторить услышанное так, как было сказано. Небесный язык не
похож на земной и выразить его природу в земном плане
невозможно, как невозможно обрести бессмертие в теле. Как язык
тела подчиняется уму, так язык духа движется Сердцем.

70. То, что не востребовано, вернётся, но уже всё будет по-

другому: и сырость дождей, и застилающая мгла туманов — уйдут со
временем. Так и непонимание упадёт каплями росы под яркими
лучами Солнца. Всё есть жизнь и всё есть движение. Используйте всё
в жизни для своего движения! Никому до вас нет дела, и каждый
занят своими делами и проблемами. У всех очень много проблем! Но



ваша жизнь принадлежит вам, и вы можете использовать её на все
сто процентов! Как прекрасно владеть собой и утончать себя,

овладевать движением своей мысли и взращивать крылья для
дальних полётов в звёздной Беспредельности!

Кто не хочет стать богаче? Послушайте, о каком богатстве говорят
люди, и вы поймёте цену бессмертию. Спросите их — хотят ли они
жить вечно? И каждый подумает о тяготах. Вечно работать, вечно
растить и воспитывать детей и внуков, и правнуков и вечно за что-то
ответствовать... Нет, слишком тяжело будет видеть одно и то же,

делать одно и то же и думать об одном и том же. Такая вечная жизнь
будет невыносима даже для самой Вечности.

Бродят они по планете, строят себе дома, обзаводятся скарбом,

воспитывают своих детей, как и их воспитывали в своё время, и
думают о лучшей жизни. И если у них самих нет этой жизни, то пусть
хотя бы в будущем будет у детей. Так они думают. И всё было бы
хорошо у них. И дети бы строили такое же светлое будущее для своих
детей, может, даже ещё лучшее, чем у них, но что-то мешает людям, и
ничего у них не получается.

Все говорят о мире и никто не хочет войны. Но мир так и не
наступает, и по-прежнему идут войны. Все хотят счастья и любви, но
не имеют ни того, ни другого... Все говорят, говорят, говорят... Когда
же наступит молчание? Молчание — золото. Но нет молчания и все
обнищали, источая драгоценную жизнь.

Обращали ли вы внимание, как трудно порой находиться в
обществе болтунов? Или самому говорить порой просто не хочется, и
отмахиваешься от назойливого "давай поболтаем". Вам не хочется
терять свою драгоценную жизнь, утекающую через пустословие. Кто-

то скажет: "Какие глупости. Разве может жизнь стать от этого короче и
разве может отняться какая-то её часть?"

Мы знаем много случаев, когда слова вселяли бодрость духа и
продлевали угасающую нить. И как слова любви давали могучие
крылья и возвращали ушедшую молодость. И знаем слова ненависти,

убивающие за одно мгновение. Кто-то ищет эликсир долголетия и
лекарство от старости. Но если лицо похоже на землю пустынь, кто
скажет, что не хватает этой земле?

Воистину, капли дождя!



И тогда расцветут лики, когда слова и мысли наполнятся
целительной силой.

71. Говорю, что языки исчерпали себя. Наступила эпоха Сердца.

Сколько было сказано в веках, но сила пламенная обходилась
стороною. Кто-то говорит о невозможности понимания языка
животных и птиц, ветров и рек, океанов и гор. Но даже молчаливые
камни говорят.

Мысль есть вездесущая сила, пребывающая повсюду.

Человечество станет богаче, просвещённее и мудрее, когда примет
вездесущую величину. Сейчас много говорят об энергиях, но Мы
слышим лишь грубые удары молотком и зубилом по инструменту
духа. Кто ответит, что движет энергиями? Не мысль ли живая? Много
Огня нужно принести Истине, и тогда светлее пространство станет.
Когда музыкант играет на скрипке, ему неважно то, что находится вне
его, и неважно, кто слушает его, важно другое. Это его внутреннее
звучание, отвечающее движению звука, и если не будет единства,

появится фальшь, приодетая под правду. Так отражается действие
мастера. Кроме красок вкладывается нечто, что делает картину
живой и, если мастер полностью выразил в своём творении
движение огней духа, его произведения считаются великими. Вы
спросите Нас: "Но почему же тогда все великие мастера искусства не
признавались при жизни, а чаще — уже после ухода?"

Так сильно было движение огненное Сердец великих, что
обжигало базарных невежд и не шло на компромисс. Любая ложь,

любое лицемерие сметалось с пути вихрем Огня, и невежество
вопило в исступлении о потревоженных устоях своих. Но за спиной
одиночек, несущих свет красоты и мудрости, стояла сама Истина, и
силы они черпали из беспредельного океана Эволюции.

72. Когда врата Истины открывались, уходили земные грёзы и
говорила Сатхалла — огненная природа всего Сущего.

73. Мы говорим, что огненное поручительство даём. Поручение
— движением мысли. Вам заготовил принести множество Моих дел
на землю. Принять надо сказанное.

Знаете, как развивать в движении, когда всё приложимо и
осуществимо. Сметать преграды дерзновением своим пора!

74. Заручись Мною!



Видишь Света Огни!

Скажу, как ураган разносит во все стороны деревья, слабые
корнями. Корни вглубь идут, и если не глубоко — слабая надежда
выстоять. Глубже иметь надо и понимать силу ветра, несущего ярость.

И ярость можно усмирить, когда кольчуга брата сияет огнями всех
солнц! Тогда замолкнут даже те, кто под слоем веков ещё дышит.

75. Усмотрю, как движется брат.
Порой осуждение подобно обвалу, и принести ясность мысли

нужно в любой спор. Но в спорщиках не вижу много исканий.

Сказано — ждите. Всё отойдёт.
76. Порою неимоверно густой туман бывает. Тогда не вижу сына

Своего, и он остаётся и движется сам. И проявляет волю свою и,

движимый Сердцем, идёт навстречу судьбе.

Крепче нить хочу держать, но мудро являть свободу, и тогда
мысль сама придёт и оявит мощь свою в сердечном движении к Нам.

И не устоит ни одна крепость, и не остановит ни одна преграда.

Великая книга Мудрости раскрыта перед вами, дети Мои, и Я
помогаю вам её читать и понимать. Но никто не сможет принять
Истину, пока не переживёт Её и не сольётся с самой Истиной.

Само переживание Истины является уже соединением с Ней. Как
капля воды растворяется в океане, так ученик растворяется в
Учителе, и единство их является самой Беспредельностью. И то, что Я
сказал сейчас, надо пережить. Мало говорить об этом, ибо так делают
многие. Мало знать это, ибо и знающих является множество. Это надо
пережить внутри себя. Внутри своего сознания. До этого дошли
единицы, и они не кричат об этом по площадям и не зазывают
подобно зазывалам.

77. Разве можно вспомнить погоду каждого прошедшего дня
через десять лет? Так, многие не помнят всех направлений ветров,

приходящих из бездны и летящих в никуда.

Как волна прибоя разбивает воды в брызги, так человек не может
сосчитать всех мимолётных мыслей своих, разлетающихся подобно
брызгам прибоя.

78. 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
движение и сильнее устремление, тем ярче разгорающееся пламя в
тебе!

Слышишь удары своего Сердца?

Это нескончаемая жизнь, Вечное Существование напоминают
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?

79. Где то, что должно быть впереди тебя, сын Мой?

Разве потоки ручьёв весенних скрывают свою славу? Или ветер,

пастух облаков небесных, умаляет величие своё?

Так, во славе Моей вошедший думает разве о славе земной? Да и
может ли Моя слава земной гордыней быть?

Моя слава — это луч света, пронизывающий тьму! Моя слава —

это терновый венец стучащегося в сердца слепых! Моей славе не
нужны в золоте обрамлённые лики и не нужны возведённые храмы.

И разве это — Мои храмы? Придёт град и гладь земная сдвинется,

что останется от храмов сих? Разве Моя слава — пыль под ногами?

Когда Моя слава суть Вечность, что можно сказать о времени?

Так, пребывающий во славе Моей не умрёт никогда.

80. Сатхалла — звёздный путь зовёт! Слышишь ли ты
прикосновение огненного ветра? Там, на дорогах судьбы, ждут
вестники будущего. Они расскажут о путях незримых.

Зажги у Моей горы горящее пламя любви!

Знай, что мысль, проложенная однажды, подобна зерну,

брошенному в землю, и если поливать его обильно, всходы не
замедлят ждать себя.

81. Скажу, чтобы громким голос был, нужно иметь огромное
мужество. Так, входящий должен знать об опасностях, ожидающих
его. Но что может спасти от опасности, когда несущий Огонь знает
цену каждой малой искре. С восторгом встречаем опасность каждую,

иначе, как расти будем и что в путь с собою возьмём дальний?

Привыкли ходить от гастронома до гастронома и привыкли мыслить



от получки до получки, но идти придётся от звезды до звезды и
мыслить о немыслимом.

Кто-то обвиняет Нашего брата в дерзновении и будет стараться
разубедить его в правильности написания, и суживать советами
снизойти до нравов известных.

Но разве луч света светит по зову тьмы? Так, Закон непреложен, и
когда тьма становиться ещё темнее — луч света являет день ярче.

82. Моим хранителям говорю, когда образы являет тьма —

храните терпение. Никто не знает судьбы идущего, и часто он идёт в
окружении целой свиты своих пороков и преступлений. Можно
видеть, как достойное притягивает достойное, и когда человек
осознаёт путь и стремится — ему приходится вступать в борьбу не
только с самим собой, но и с невидимыми врагами Света, и чем чище
становится сознание, тем яростнее бывает их злоба.

Известное явление ограниченности сознания видим, и неумение
мыслить дальше обычного проявляется у человека так же, как и у его
механических слуг, созданных им самим.

Но человек не робот и не кукла, но венец земной Природы, и из
всего многообразия существ, населяющих планету, имеет то, что не
имеет ни одно существо на земле. Это стремление к познаванию
Истины.

83. Знакам Моим доверять нужно, но нужно знать и
своевременность даваемых посылок. Если звучит голос Мой в ночи,

значит, прихожу в важное время и стремлюсь помочь другу и
соратнику в делах Света. Разбросанность дел земных и создаваемый
хаос людских мыслей — сильное препятствие для стрелы звука,

потому огненные стрелы пошлём сыну.

Пьянство — злобный порок человечества и одна из его
многочисленных болезней. Будь внимателен к друзьям — для чего
зовут и зачем. Выбирай правильно. Видишь и слышишь, и
чувствуешь, как мысль, лучу подобно, указует правильное действие.

Люди стараются лучшую одежду выбрать и лучшую еду употребить,

но в мыслях и поступках своих лучшее качество не учитывается.

84. Создаём Храм Света!

Зовём Сердца наполнить величием подвига!

К кому учиться пойдёте и чему научитесь? Будьте на дорогах!



Знаете символ, зовущий в путь, но где кончаются дороги — никто
не знает.

85. (Верхнюю яру учу вам.) Когда ни зги — зима, тогда впереди —

лето. И день ночью становится, но рассвет — хозяин всему. Долог
путь до горы, но дольше ждали дня светлого хранители законов
Моих.

86. Евангелие омертвили. Учение Христа продано и попрано
невежеством, одетым в церковную рясу. В рукотворных храмах
взращивается сознание рабов, но не светлых строителей своего
будущего. Земная церковь и её служители даже не пытаются понять
смысл человеческой жизни. А если не понят смысл, значит, по-

прежнему будут идти войны и по-прежнему планета будет наполнена
насилием. Молчат сердца, а значит, молчит и совесть, а значит, мир
по-прежнему принадлежит фарисеям и книжникам, размахивающим
законами, и напыщенным болтунам, называемым политиками. Разве
Любовь имеет что-то общее с кадилом или с иконой? И разве
поступок на благо людей, а не в угоду своей самости, не есть
покаяние? Так к какому Богу взывает очумелое человечество? И что
оно хочет от Бога? Так, лукавство вселилось в сердца людей, и никто
не просит прощения у брата своего, но спешит в церковь, где, по его
мнению живёт Некто, который прощает... Так, много глупости и много
тупости, и всё это распространяется хуже заразы.

После ухода Учителя остались его последователи. Увы, всего лишь
последователи. Никто не стал подобием Его, и никто не стал Им,

потому что они все были лишь последователями Его дел. И все они
забыли, что Бог в каждом из них, и придти к Нему можно только
через себя. Через своё осознание, через своё Сердце, через свою
совесть. Учитель ничем не отличался от всех. Он имел такую же плоть
и такую же кровь. Имел голос и пил, и ел, как все. Что же отличало Его
от всех? Он думал не так, как все, и говорил не то, что говорили все.

Вот и всё единственное отличие Его. Но не просто думал и говорил
по-другому, но имел внутреннюю силу, притягивающую людей...

И всё-таки Он был человек и жил на земле. Так почему же вы не
хотите быть такими, как Он? Но люди полагают, что Бог есть нечто
нечеловеческое и непохожее. Но разве не сказано, что все вы —

боги.



87. Когда хочу начать разговор, друзья Мои, всегда вперёд
посылаю огненный ветер, проникающий в сердце, и если сердце
молчит, стараюсь не отягчать его Огнями. Слабое сердце может не
выдержать, ибо велики Огни, когда знак беды над планетой.

88. О существующих пределах разума скоро будет говорить
человечество. Наука уже подходит к пределу, где разум бессилен, и
там нужно будет уявить Запредельное. Но люди науки не останутся,

как прежде, вдалеке от жизненно важных вопросов народа. Тогда
объединятся все страны и все народы. Хуже теперешней заразы,

вползающей в сознание людей, нет в дне Нашем.

Новый День грядёт, и уже гонцы Мои по всем концам Земли
разнесли Весть. Но просыпающийся с головной болью какой мыслью
встречает рассвет? Так, кто-то по утрам скрывается даже от лучей
Солнца, старательно завешивая окна.

Хватит по площадям бранить друг друга. Разве откроется Истина,

когда люди привыкли делить себя на плохих и хороших? Но большего
достоин тот, кто дерзает в большем... Кто, стучась в Сердца, просит
людей не забывать о том, что имеют.

89. Кто-то говорит: "Какая беда в том, что есть осуждение и
раздражение? Разве можно увидеть этот вред, и где достоверность,

что это и есть причина всех болезней и страданий человечества?" Но
разве дух и сердце ваши не страдают и разве вы не отягощены
болезнями? Гневом и раздражением разрушаетесь, когда суд учиняет
самость, и от яда гордыни темнеет взор. Тогда, если скажу: "Возьми
нож и убей сам себя!" — возмутятся, что призываю к самоубийству.

Но разве вы не убиваете сами себя? Говорю, что нить делается
короче, когда своим судом судите, и силу жизненную сжигают чёрные
огни гнева. Вы — уже самоубийца. Вас готовили к самоубийству с
колыбели, говоря: "Этот мальчик — плохой, не играй с ним", или "эта
девочка — грязнуля, не дружи с ней".

Так же порочны все ваши собрания и особенно — школьные. И
прочие не имеют ничего общего с построением мира. И везде, и
всюду одни собрания...

Кто-то вновь скажет: "Но если мы боги, значит, и судить можем, и
гневаться. Так, разве не судит Бог и не имеет праведного гнева?" Так,

часто люди приписывают Богу собственное невежество, и это



является одной из многих болезней человечества, называемой
ложью. И политики лгут, и церковники наполнили храмы ложью. И
многие уже не верят, что существует Истина.

И вновь возмутятся Моим словам... Но разве аплодисменты
встречали Истину? В терновый венец одевали Её и хотели
уничтожить даже мысль о Ней.

90. Невозможно человеку представить себе, скольким
разрушениям и скольким болезням он сам открывает двери. И даже,

если бы он увидел действительность, он бы не поверил всему
увиденному. Так, люди не считают себя строителями мирового
пространства и полагают, что мир их желаний — это и есть истинный
смысл всей жизни.

91. Верный законам космическим идёт друг Наш из воплощения в
воплощение. Творит, созидает, страдает... Но не за себя и не о себе, а
за всё человечество, за всю звездную Беспредельность.

92. Умиротворён ум должен быть. Ум — рассадник волнений,

сомнений и опора самости. Если гневу и раздражению не дать опору
— они исчезнут. Если предательству и осуждению не дать опору —

они исчезнут.
Потому говорю, что ум должен умиротворённым быть, лояльным

к происходящему. Ум добра не творит и ум не ответственен за
Любовь. Творит и любит Сердце.

Ум — страховой агент. Он всегда одёргивает и предлагает опору,

но у страхового полиса часто малый срок, и страховая компания
может разориться. Но мы отдаёмся ему, потому что мы ревнивы, но
ум ничего не знает об Истине. Он слеп, нем и глух к Истине. А там, где
нет Истины, не может быть ни Любви, ни Вечности, ни Бессмертия. Где
нет Истины, там есть только слепой страх перед смертью и
безысходность жизни. Но страховой полис ума давно просрочен, и
он не может вам уже дать гарантии на вашу жизнь, на ваше здоровье,

вашу любовь... Он теперь похож на старьёвщика-менялу, который
предлагает вам вспомнить о счастливом прошлом и не ходить в
несчастливое будущее. Но ум ничего не может знать о будущем, так
же, как и вернуть прошлое. Он не властен ни над временем, ни над
пространством. Он не может принять Вечность, потому что купается
в смерти своих желаний. Желания рождаются в нём и умирают в нём.



И он не может вынести этого. Ум не может постоянно любить. Любить
всё время — это похоже на Вечность. И любить постоянно, каждую
секунду, и при этом всю жизнь — это немыслимо, и ум честно
признаётся, что он так не может... это не в его власти, и у него нет
гарантий...

93. Серебряный восход ещё не наступил, а ты торопишь время. Но
земные часы уйдут, как уходит и всё земное. И нельзя исчислить
движение луча Солнца, и нельзя поймать ветер, но люди стараются
сделать это и то, не зная и не ведая невидимых нитей Существования.

94. Вынь меч и отпусти слово, пусть огненная мысль ударит в
пространство. Сила её превзойдёт тысячи молний, и свет увидят в
мирах мрака. Нужно умело мысль направлять и действий особенных
прилагать больше. Как использует тонущий каждое дыхание, так и вы
используйте каждую возможность озарить пространство. Видите, как
тонут во тьме люди. Можете помочь каждому и всему человечеству.

Вас соединил одним лучом, одной мыслью, одним стремлением,

одной Любовью.

95. Жду вас, братья Мои, среди тишины гор и снегов Моих. Дам по
срокам путь в горную страну Мою, и Наши Знаки засияют чистотой
над каждой вершиной. Среди суеты мира забьётся Сердце с горячей
кровью, и мысль огненная, рождённая Её песней, взлетит и достигнет
обители Нашей. По мысли придёте, как по волшебной нити...

96. В себе ты создал великую силу мысли, перед которой не устоит
никто из живущих в мире, но сам ты ещё не умеешь правильно
пользоваться этой силой. В основе её лежит Любовь и устремление к
Великому Смыслу Эволюции. Веди мысль правильно, иначе
столкновения со своим эго не избежать. Человеческая низшая
природа будет стараться проявить себя только в случае потери
контроля над своими мыслями.

97. Как вихрь порой налетит смертельная мысль.

Она принесёт на крыльях своих зиму.

И тогда всё замерзнет.
И боль пронесётся холодным огнём.

Не всегда суть огня горяча.

Есть и чёрный огонь. Он из недр темноты людского невежества
пришёл разрушать...



Что же тогда устоит против него, когда все песни о Свете
замолкли, когда Мы замолчим.

Так, пустыня приходит туда, где журчали ручьи. И иссыхает трава,

и деревья горят, и пепел поднимают сухие ветра... Так, умирает душа,

если мысль и стремленья порочны, словно с дерева чёрный плод.

Потому не стремись отдаваться плодам... Когда Нам всё известно о
них.

98. Надо ещё тверже понять, что нужно миру. Говорил, когда идут
великие дела — свои делишки оставить надо. Кто-то будет не
согласен с этим, но пусть подумает о весенней воде и о звёздной
ночи.

99. Нужно ли напоминать человеку о лучших качествах его? Но
кто-то не принимает и существование души.

Спросим: "Не оттого ли бездушие?" И где главные качества,

утверждающие эволюцию всего человечества?

Но приходит... когда наступает время задуматься о мире.

Приходит... когда чаша переполняется, и камни не выдерживают
беспощадного Солнца...

В пустыне разве удержится вода на горячем песке?

100. В пространстве множество вихрей враждебных, и черные
ткачи ткут сети.

Надо стать сыну истинно властелином могучим.

101. Потому всегда говорю подошедшим: "Кто и что может украсть
у вас? Разве крадёт ветер и разве крадёт дождь?"

Но когда стихии стремятся к равновесию, никто не назовёт ураган
вором и никто не обвинит бушующее море, уносящее корабли в
бездну свою. Но люди друг друга называют ворами и обвиняют друг
друга... Но порою и вор, и пьяница более отзывчив на крик помощи.

Так, придуманы многие правила и звучат призывы к их
неукоснительному выполнению.

Так, спросите у торговца овощами: "Что ты будешь делать, когда
на базаре у тебя украдут что-нибудь из твоего товара?"

Он ответит: "Я буду огорчён и постараюсь впоследствии обмануть
покупателя, чтобы у меня не было убытка. Как же иначе я возмещу
свои потери?"



Так, часто люди возмещают свои потери за счёт других. И их не
мучает совесть. Они даже утверждают, что они вправе поступать так
нечестно, ибо и с ними в своё время поступили нечестно.

Так, ветер ненависти поднимает тучи пыли и все слепнут. Так,

волна осуждения сметает светлый день и приходит ненастье. И где
чёрные занавесы на окнах, не вспыхнет огонь сознания и лучу
Солнца не проникнуть в дом. Так, знаки тьмы в глазах являют ваши
болезни. Неужто не видите?

Когда чувствуем судьбу каждого и говорим в тишине о
дороге — имеете право выбрать. Сын Мой знает право вы
бора, и по лучу Сердца пойдёт. Несущий Огонь видит

разбегающиеся тени, но кто не видит раскинутые сети, тот
воистину слеп ещё. Не говорю, что надо отступать и что
надо бояться, но мудростью наполнить Сердце своё надо и
запастись терпением.

102. Не разделяйте никогда, и Любовь ваша будет жива. Но кто
разделяет, тот находит белое и чёрное. И кто находит белое и чёрное,

тот находит жизнь и смерть.

Потому говорю: не разделяйте мир, дети Мои, и Вечность
распахнёт перед вами врата. Истинно, тогда жемчугами устелю
дорогу и перед бурей укрою Своим щитом. Моя Слава сохранит вас.

103. АУМ. Сердце бьётся в Огне Милосердия. Доброта людей
нужна, но сейчас — жажда, значит, вокруг — пустыня. Поверх 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.

104. Сын Мой, нужно твёрдо знать направление ветра.

105. Верни содержимое, возьми капли воды живой и умой лик
свой, брат. Слышишь, как ветры злобы воют, и мусор засоряет глаза



зоркие.

Сознание — само воин!

Сознание — само пламя!

Сознание есть рука Владыки!

Если тьма застаёт в дороге — путник разводит огонь. Если
непогода — переждёт терпеливо.

106. Говорю, что всё возможно, но кто-то, пряча глаза свои и
мысли, запирает Сердце своё на замок. Так, замки могут стоять
только в темнице, но Мои лучи узник чувствует даже сквозь толщу
стен. Потому бьётся Сердце и поёт мысль, когда прикасаюсь к вам
Своей рукой.

Мои ветра разгоняют серые тучи!

Мои ветра несут песню Свободы!

Моим ветрам не страшны дороги пыли!

Мои ветра знают, кто стоит у порога Вечности!

Дерзай, сын! Знай, путник! Внимай, слушатель!

Мои стрелы каждому посылаю.

Так, в рутине земной Моя стрела совершает чудо, когда в болоте
можно услышать язык человеческий. Звук мысли стал ярче, и полёт
её удесятерился. Теперь до далёких миров рукой подать! Что
скажешь, когда мощью звёздной пойдём? И что тогда остановит?

Мыслить надо шагами гиганта! Творить надо дерзновением Бога!

И Богам нелегко было, когда тьма... Но Богам Беспредельность нужна,

тьме же — узкая щель. Потому всегда говорю вам, усмотрите ехидну,

вползающую в дом ваш.

Знаете огненный луч сознания, и о силе огненных глаз говорил
уже. Сумеете выжечь злобу и раздражение, и освободится сознание
от болезни.

107. Ветрам посылаю Свои Знаки.

Кто-то спросит о видимости.

Тогда пусть лучше следит за собой.

108. Степным пожарам место даю, и когда разведён Огонь
— не соберётся более того, сколько говорил. Не числом меряю,

но светом творимым. Посмотрите, как светятся ваши руки.

Посмотрите, как излучают свет ваши глаза. Кто-то уявил болезнь по



глазам. Хвалим за внимательность Нашу сестру. Наша сестра пусть
подумает о причинах.

Хочу, чтобы были искателями всего Нового и непознанного ещё
земной наукой.

Вам, впереди идущим, Новый мир завещаю!

Новая Заря поднимается над планетой! В каждой капле росы
звучит песня жизни!

Но очумелый народ по-прежнему ищет своих вождей и
повелителей. Долго ли ещё будут звенеть цепи рабства и
проливаться кровь? Но когда нет вождей, тогда нет и рабов. Когда нет
рабов, тогда встречает Свобода. Когда встречает Свобода, тогда весь
мир как единое Сердце! Хочу, чтобы больше песен звучало о Сердце!

Когда болен весь мир — сокращаются сроки, и все болезни
принимает Пламенный. Так, люди стали считать долгожительством
когда-то цветущую юность...

***

Уроки Самадхи

Последний дождь

Горный Алтай — Таймыр 1996-1997

1. 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 своё.

Пусть помолчат люди среди суеты мирской. Полезность
немногословия покажу, как лучшее лекарство для духа.

Почувствуйте наполнение горнего озера, когда вода не
иссякает из него. Разве мирское веселие может заменить

лекарство духа?

2.Я — за чистоту Учения.

Пусть будут внимательно прочитаны Наши книги.

3. Уймон Мой.

Когда за горизонты Неведомые устремляется Огонь Сердца и
трепещет кровавая рана, разве скажем, что не ко времени? Разве не



ко времени говорим всегда о ваших ранах, друзья?

Надо без лжи подойти к сокровенному понятию Общины и
ярлыки выбросить, и наветы оставить свои. Разве от сидения на
месте что-нибудь получится?

Наше Братство у Истоков стоит. Мы видим, кто подходит к
Истокам в Доверии. Оглянитесь, друзья, и поймите Доверие Наше.

Наше Доверие — это нужность времени и мост кооперации.

Можете понять истинное значение Общины на месте. Не должны
трудностей избегать. Как же город Солнца воздвигнем на заре
уходящей? Новый день встретим в новых городах!

Кто-то скажет: "Надо прежде разрушить старые, прежде, чем
новые построить". Кто-то напомнит о Сергиевских Общинах. Кто-то
пожалеет об утраченном уюте прежнего города. Но никто не скажет
об изменении мышления.

Так, как же построить город Солнца? И где взрастить Общину
Света?

4. Ярко бывает движение снов и чувство присутствия в
происходящем...

Так, будущего картины приходят по действию мысли, и
складывается путь друга.

5. Всё мертво вокруг тёмного гостя.

6. О чистоте Наших встреч напомним слушателю. Встречи должны
быть ограждены от постороннего вмешательства. Кто-то
неподготовлен для соединения с Нами.

Так, мысль на острие меча разит смертельно. Друзья Мои, надо
мудро подойти и зазвучать. Иметь определённое место для созвучия
и не допускать отяжелевшего гостя.

7. Брат Мой, Наши земные имена ушли. Видишь, как люди не могут
подняться даже до имени Христа. Что же говорить о делах и мыслях
человеческих?

И разве Мы говорим, что достойных нет? Видим по мыслям
каждого, и по мыслям приходите к Нам. Но кто-то отяжелил себя
семейными невзгодами, кто-то потерял уверенность в жизни земной,

кто-то обезумел в нравоучениях. И потеряна нить, и песня Сердца
умерла, не взлететь.



Подозрительность и недоверие есть болезни многих сейчас.

Потому надо быть мудрым с Именем Моим. Храни в Сердце Мой
Талисман.

Улыбнётся Знающий.

8. Сана Синг умеет хранить доверенное.

Советую исправить движение мысли: как врач пекусь о больном.

Действие кармическое болезни остановить невозможно, но вынести
всю тяжесть её проявления необходимо. Так давались возможности
для духа. Ходом её особенно интересуются враги, но не могут понять,

что страдания приближают краски дня.

Но что до болезней, сын Мой, надо успеть вылечить сознание
своё в первую очередь. Даже тело может остаться на земле не
излечившимся до конца, но если сознание избавилось от болезней,

значит, в следующей жизни по духу сгармонизируется и тело. То, что
принадлежит тлению, уйдёт истлевать, но беспокойтесь о том, что
принадлежность свою являет Вечности. Вечен дух, но тело не вечно.

9. Держи при себе всегда состояние тишины и пустоты, ибо есть
время наполниться Мною, как хочу...

10. То, что сладко бывает для одной группы людей, не будет
ароматом для других, но склочность и перемалывание имён на
каждый день оставьте для серых обывателей мышиного царства.

Производить выступления среди собравшихся и ждущих людей
всегда польза, и обоюдная порой, но ведение на поводу выращивает
ослов, а не строителей светлой Страны.

Грамота духа прежде всего нужна. Никто не видит действие кармы
разной. Значит, слепые толкутся на перепутье. Ничто не исследовано,

и не приложены огни своих достижений. Значит, глупостью вырасти
хотим по-прежнему.

Кто-то скажет: "Мне не жалко и повториться для непонятливых".

Тогда пусть слушают магнитофонные записи. Друзья Мои, очистим
храм духа от пауков мерзости и обывательской нечистоты. Наступает
пора взросления живущих на земле.

11. Радость молчания движение огненное мысли предпосылает.
Тогда мощь её подобна движению утра и приходу ночи. Она
безусловна.

12. Весь мир наполнен весной.



Весь мир — полёт в Беспредельности.

Весь мир — это единая кровь, единая суть и единое страдание.

И вы не можете отодвинуться от мира или уйти и найти себе некое
убежище. Вы можете оставить людей на некоторое время, но
задержать вдох Вселенной вы не можете. И когда вы живёте вне
людей, вы освобождаетесь от чужих мнений и чужого представления,

но не от мира...

Школа вашей жизни на земле — это трамплин, это разбег на
ступень высшую. Разве переход из класса в класс высший в земной
школе не является радостью? Достижение знания является радостью
для ученика, и накопление своего собственного опыта являет в нём
зерно мудрого учителя и наставника. Ещё вчера пришли в Нашу
школу с растерянными глазами и вопросом "отчего такая жизнь?", но
сегодня уже огненные воители выходят в мир и несут свиток знания
о Великом Духе.

Время великих свершений у порога! Когда, как не в тревожное и
смутное время, вспыхивал Огонь Истины! В такое время подвиг ясен,

в такое время путь виднее, в такое время Сердце стучит громче и
голос слышнее с вершин горних.

Мы выбираем такое время! Время жертвы во имя мира!

13. Предвижу события скорые, потому говорю, что для Наших глав
нужнее будет собственное становление.

14. Печать Дао озарит лик ученика.

Дао поведёт, исследуя Причину и Следствие.

Знамя Дао соберёт устремлённых в Учении и будущего.

Семена Дао разбросаны Мною повсюду.

15. Волшебный венок трав полевых собери, путник. Ветер поёт,
слышишь?

Гонцы из Нашей Страны спешат во все концы света. Несут они
вести о скором времени Приходящего. Приходящий покроет тысячи
слов одним движением Сердца.

Собери Ему пламенный венок, путник!

Слышишь, как поёт ветер в вершинах?

Там, на высотах, звёзды ярче и воздух прозрачней.

Верь тропе, уходящей вдаль,

Верь бездомью, не имеющему ничего,



Верь одиночеству, не изменяющему никогда,

Верь утру, пробуждающему твой сон.

16. Не превратимся в холодных мыслителей, но явим средоточие
Огня. Многие не могут понять, о каком средоточии говорю.

Чтение книг ещё не есть улучшение себя и оперирование мыслью
не есть достижение, но вхождение в напряжённость жизни даёт
светоносный луч, и возжигаются центры.

Знайте, что во тьме ярче свет. В невежестве и в непонимании
приходим и уходим. Истина проявлена всюду, и пронизано всё
пространство ею, как солнечным светом, но невнимательность к
внешнему и глухота к внутреннему растит уродливое понимание
мира.

Идите путём неизречённым.

17. От Знающих Истину пошлём свет.
От края земли и до края битва идёт.
Обозрим оком Сердца незримую Тишину,

В явленной Пустоте движение Огня найдём.

Семидесятой звездой очерчен путь,

Удар колокола прогонит сны.

Из далёких глубин космических летят голоса.

Братья, мысль Света победит на Земле!

18. Где больше всего наитяжелейшей мысли? Где больше всего
обмана и лицемерия, лжи и ханжества, трусости и недоверия? Наши
люди должны быть во всех отраслях науки и искусства, крестьянства
и рабочей среды. Ничто не оставим без внимания. Войдём и в
тюрьмы, и в сумасшедшие дома, в больницы и школьные
учреждения. Усилим рост пониманием новой жизни. Наши ткачи ткут
ковёр мира, а не коврик для прихожей. Надо понять, как напряжены
сферы огненные.

19. Воистину, будьте детьми дождя! Вы видите, как веселятся дети
под дождём и принимают с радостью небесные потоки, и радость
переполняет доверчивые Сердца.

Так, один мудрец желал умереть среди детей. Он говорил: "Дети
ничего не знают о смерти, пока им не расскажут взрослые, но пока
они им не расскажут, я бы желал остаться среди их глаз и улыбок на
это мгновение..."



20. Когда вы входите в яблоневый сад, вы в полной гармонии с
деревьями. О чём вы думаете? Выдумаете: "Как здесь хорошо, какой
свежий приятный запах, просто прекрасно!" Быть в яблоневом саду
— это хорошо. Думать о прекрасном — это хорошо.

Почему бы вам не искать ничего каждый день? Тогда вы молчите.

Молчите и вдруг замечаете, что все вокруг вас каждый день говорят
об одном и том же. Вы сделали для себя открытие, что всё больше
времени продолжается одно и то же. И когда вы выходите в
яблоневый сад, вы ничего не говорите, вы всё принимаете, вы
растворяетесь, вы блаженствуете...

21. Вы говорите и говорите...

Танец — другое дело, когда вы поёте — другое дело. Перестаньте
говорить, остановите свой язык, вся жизненная сила уходит через
язык, восемьдесят пять процентов жизни уходит через болтовню. Вы
знаете, о чём вы говорите? Вы даже не знаете, зачем вы это говорите.

Посмотрите на себя в зеркало, в свои собственные глаза. Если вы
что-то поняли, то вы в них увидите Истину.

22. Дело не в том, куда вы спешите, а в том, кто спешит внутри вас.

Прислушайтесь внимательно к себе. Кто спешит внутри вас? Всё дело
в спешке. Всё дело в этой дурацкой суете, в этой никчёмной беготне.

Зачем вы бежите? Что вам нужно? Вы не думали насчёт своей жизни.

Поверьте, что она стоит гораздо дороже всех ваших внешних
приобретений. Но ваши запросы порой уходят за горизонты и вам
безразлично, взойдёт солнце в следующий раз или нет, но всё может
произойти внезапно, без предупреждения.

23. Когда-нибудь умолкнут языки, и старый мир умрёт навсегда.

Поэтому я хочу поговорить с вами о мысли, о новом уровне жизни, к
которому мы все постепенно придём и уже делаем первые шаги.

Мир мысли — это наш мир. Мысль — это ваша одежда. Мысль —

это движение вашего Сердца. Мысль — это пульсация вашей крови.

Чтобы понять саму мысль, не нужны горы древних книг и чьи-то
труды. Не нужно даже движение вашего тела, скорее наоборот, нужна
непривязанность и полная свобода от всего, тогда вы поймёте мысль,

вы услышите её в своём уме, в своей голове, в движении своего
Сердца. Мысль везде с вами.



24. Когда среди грязи вырастают цветы — разве это не чудо? Нет,
это — не чудо, это — закон непреложности.

Капли Мои сложились уже в песню. Вы слышали, о чём поют
дожди? Они идут, то тихо, чуть шелестя и едва касаясь вас, то
начинают барабанить по крыше, настораживая ваших младших
друзей; то налетают потоком со шквальным ветром в окна и швыряют
в лицо вам свои брызги. После дождей день радостней, солнце ярче,

ветер свежее, после дождей всё напитано жизнью и чистотой, и вы
сами не замечаете, как начинаете напевать вполголоса.

Отчего это? Дождь прошёл. Красота вернулась.

25. "Я знаю Иисуса, он не придёт," — настаивал голос.

Но Христос пришёл. Пришёл, когда ночь была темнее самой
тёмной ночи, и не было звёзд ни одной, только ветер гонял сухие
листья по саду. Он шёл ровным шагом, как бы плыл над землёй, но на
самом деле он просто шёл... Он шёл навстречу судьбе, ветру, сухим
листьям, навстречу тьме, невежеству, суеверию, жестокости...

На какую встречу шёл Христос? Как нам понимать это слово, как
применить по отношению к Христу? Потому что вы решили тоже
двигаться, и у вас произойдёт встреча. Она произойдёт внутри вас,

если вы правильно будете двигаться, если вы пойдёте в нужном
направлении, встреча произойдёт. Кто это будет — неважно, важна
сама встреча, сам потенциал. Может, это будет некто, неизвестный
вам, но он придёт изнутри вас, и вы расцветёте изнутри, как цветок.

Цветок не распускается снаружи, и если даже приложить силу, вы
только повредите оболочку цветка, но лепестки не раскроются.

Цветок распускается внутренней силой, внутренним просветлением.

Раскрытие цветка — это качество внутреннего мастера, это его свет,
это его танец, это музыка...

Но внешнее всегда будет двигаться на вас, хотите вы этого или не
хотите. Внешнее ложно, оно меняет направление, оно строит храмы,

синагоги, мечети...

Внешне вы приходите в любое общество, но внутренне вы очень
далеко от всех. И это бывает: нет ничего общего, вы где-то там и вас
не видно, внешне вы стараетесь, будто вы здесь, но это ложь. Внешне
можно говорить о Великом словами, что и делают большинство
людей, но внутренне они не живут в этом. Они не наполнены этим,



просветления нет и создаётся ложная ситуация: люди думают, что они
просветлены, что они наполнены и озарены, но на самом деле их
мысли ничего общего с просветлением не имеют, это всего лишь
мысли. Многие не просветлённые люди делают хорошие дела и
имеют лучшие мысли, но внутренний сон разбудить невозможно ни
делами, ни мыслями. Вы постоянно боитесь за что-то, и вы постоянно
в подозрении, и внутренне вы встречаетесь только со страхом и
подозрительностью. Никакой радости, никакого просветления, вы в
темнице, которую построили для себя сами — отсюда все ваши
проблемы, они в вашей голове. Но когда появляется внутренний
мастер — и он появляется — все языки замолкают, как будто
приходит смерть, и вы исчезаете, вы — ничто, вы не имеет никакого
значения...

И Христос шёл именно на эту встречу. Он шёл на встречу с самим
собой, и в этом Его Подвиг и Его сила. И Будда встретился с самим
собой и произошло противостояние, но противостояние всего лишь
— сон, это происходит с каждым, кто слышит свои собственные шаги.

Чтобы дождь был последним... хотя это и против всех законов,

всё-таки я назвал его последним, потому что его струи бьют по вашим
следам, и ваши следы исчезают, и исчезаете вы сами. Вы стоите под
таким проливным дождём, что слышна только его песня, а вокруг ни
одного вашего следа, и вы в одной точке, вы на месте. Ваша одежда
вся промокла, и вам хочется сбросить её с себя и остаться совсем
нагим под этим проливным дождём, под этими тугими струями. И
если вы это поймёте, вы так и сделаете, вы сбросите с себя всю
одежду. Она не спасёт, она не поможет вам, она только отяжелит вас..,

эта мокрая одежда станет противной. А дождь идёт и ему надо
размыть все ваши следы, не останется ни одного следа, нужно
обновление, очищение, чистая поверхность, белый лист бумаги.

Чтобы было что-то новое, нужно стереть старое, приготовить новую
поверхность, новое тело, новое мышление.

26. Иногда мысли падают, как снег,
Иногда они стремительнее молнии —

Но ни то, ни другое не нужно,

Когда из Пустоты появляется Тишина.

Передо мною много великих прошло,



И листья осени уносит ветер,

И дождь смыл все следы вокруг,
Мы видим проявление чистоты,

Оно укажет дорогу нам.

Мысль рисует на чистом полотне.

Может, это будет осенний сад?

Или звёздная летняя ночь? Или, может, весенняя капель?

Нет, пусть лучше вместится всё,

Я оставлю полотно чистым...

27. Невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Путь Истины
не ждёт, и Истина не может ждать. Истина всегда с нами, всё зависит
от нашего прозрения. Путь — во внутренних своих решениях. Путь
— изнутри вас, и вы движитесь или не движетесь; либо вы идёте,

либо вы уснули. А куда вы идёте? В магазин? В магазин это не вы
идёте, это ваше тело идёт в магазин, и телу нужно идти в магазин,

потому что тело нуждается в пище и в одежде, но это не вы, тело —

это ещё не есть вы, вы нечто большее, чем тело. Есть люди, которые
думают так, что они тело, и они ошибаются. Они не могут понять,

почему они стареют; почему процесс старения сказывается на теле;

если бы они были тело, они бы знали это, и если бы человек
отождествлял себя с телом, тогда он бы им более дорожил: ведь тело
одно, значит, и жизнь одна, тогда незачем воевать и делать аборты,

тогда весь смысл жизни в одном теле и его надо беречь и
использовать для лучших целей. И если вы — тело, и другой — тоже
тело, и все остальные, то тогда жизнь становится ещё проще. Надо
издать закон о неприкосновенности тела по всей земле и жизнь
станет лучше. Не будет насилия, не будет войны, не будет армии,

исчезнут границы. Но этого не происходит и не произойдёт, потому
что это — не истина.

Тело — это не истина. Есть законы о неприкосновенности
личности, но на самом деле они всего лишь фикция, и ими можно
манипулировать. Разве можно манипулировать истиной? Разве
можно манипулировать законами Вечности? Это то, что в самих нас,

это то, от чего мы происходим. Попробуйте сделать какие-нибудь
манипуляции со своим сердцем, со своей кровью, со своим
дыханием, со своим сном и вы почувствуете, как вам становится



плохо, и вы можете даже умереть, потому что вы хотели нарушить
законы, которые не создавались вами. Вы думаете, что вы — тело, но
оно всего лишь принадлежит вам, но это ещё не вы. Вы — внутри: вы
— в крови, вы — в сердце, вы — во всех органах, вы — в каждом
нерве, и вы не можете себя ограничить тем, что вы в одной печени
или в одной селезёнке и больше нигде, это невозможно — вы будете
везде и одновременно нигде, конкретную точку нахождения вас
невозможно будет определить, вы повсюду, границ нет, вы не
ограничены. Всё принадлежит вам и ничего не принадлежит вам, так
и всё, что дано, может быть отнято.

Кем? Никем. Вами и никем, потому что вы — это и есть никто. Вы
великое никто и принадлежите великому никому. Вы можете всего
этого не понять и скажете, что эти "никто" и "никому" — чушь. Но
разве вы в эту жизнь пришли уже кем-то? И разве вы принадлежали
уже конкретно кому-то? Нет, кто-то о вас позаботился, и вы пришли.

Вам подарили тело, но не душу; душу подарить невозможно, нет
таких прилавков, где продают или раздают души. Можно сделать
пластическую операцию или пересадить внутренний орган, ногу или
руку, но душу заменить невозможно. Вы приходите из
невозможности, из-за запредельности человеческого ума. Ум
принадлежит телу и умрёт вместе с телом; но не вы, иначе бы жизнь
не потеряла бы своей цены. Вы не принадлежите и жизни —

поскольку там, где жизнь, обязательно должна быть смерть; и вы не
умираете, а возвращаетесь туда, откуда пришли, из-за
запредельности ума; а это — не для ума, это — вне границ ума...

28. Вы выходите на дорогу с линейкой и начинаете измерять путь.

Сколько вам идти до того камня, вы не знаете, но вас приучили
измерять расстояние. Когда можно не идти, можно допрыгнуть — вы
прыгаете и стараетесь сократить вечность. Слышите? Как можно
сократить вечность? Вы думаете: дорога имеет законченность, но нет
никакой дороги, нет никакой законченности. Вы думаете: "Вот сейчас
я дойду", но это сон, вы идёте во сне, вы думаете, что вы идёте. Этот
сон внутри вас, снаружи всё нормально, внутри — нет... внутри —

законченность, внутри — разделейность, внутри — планы, собрания,

отчёты, переучёты, кучи хлама, и вы начинаете бредить.

Всё входит в привычку.



Курить хорошо? Плохо.

Пить алкогольные напитки хорошо? Плохо.

Но кто это говорит? Вы?

Если вы это говорите, и это — внутри, вы не курите.

Если это говорите вы — вы не пьёте. Хорошо это или плохо — это
не важно, важно, кто это говорит. Если не вы, то для вас это будет
хорошо, и где-то даже будет в некоторых делах стимулировать вас и
ваш сон. Ваш сон будет крепче. Вы имеете всё то, что хорошо для вас,

и вам всегда хорошо, когда вы курите и когда вы выпиваете. Вы
просто ещё не пережили, насколько это плохо. Вы выбираете
подобно слепому. Вам нужен поводырь, и вы идёте к кому-то, думая,

что что-то проясниться, но ничего не проясняется. Когда-нибудь вы
поймёте, что истина не проясняется, она не может прояснится.

Истина не понимается, она переживается самой вашей природой.

Она приходит внезапно, через Сердце, как удар молнии — она или
есть, или её нет. Она, как молния ударяет во тьму неба, одно
мгновение ослепительного света... И здесь надо понять: если при её
свете вы не успели ничего рассмотреть, увидеть, запомнить
пережитое, значит, всё прошло мимо, вы прошли мимо...

29. Это — многогранная книга, это — разнообразная книга.

Каждый в ней найдёт себя. Кто захочет молиться, будет молиться. Кто
захочет петь, будет петь. Кто захочет молчать, будет молчать... Я
написал её для тебя, ибо мне ничего не остаётся пока, только
немножко постараться для тебя, друг мой, а дальше ты пойдёшь сам,

без моих усилий...

Если я скажу, что водопад — это вы, а вы — это водопад, что вы
ответите на это? Зная о единстве всего, вы, может быть, и согласитесь
на это, но ваше согласие будет всего лишь внешним; внутренне вы
этого не чувствуете, внутри вы не переживаете, вы не знаете себя
водопадом; и потому всё внешнее считается ложным, неправдой...

Не чувствуя своей руки или ноги, вы можете сделать с ней, что
угодно: ломать, резать, уродовать и не ощущать при этом боли,

потому что вы не чувствуете. Но если вам вернуть чувствительность,

вы закричите от боли и прекратите свои действия. На планете всё
происходит так: не чувствуя, вы будете много делать такого, чего не
делали бы, чувствуя. И сразу исчезла бы ложь, и победила правда,



такая, какая она есть на самом деле, без внешней шелухи и всякого
мусора.

Надо войти в это озеро, надо войти в этот океан, иначе ничего не
получится, но этого мало — войти... Надо стать им, надо слиться
воедино, надо раствориться в нём. Таков путь, такова задача. И не
надо спешить так лихорадочно, спешить некуда, спешить просто
невозможно. Вы упадёте в этот океан всё равно, вы летите к океану,

как капля дождя. Вы — капля дождя, вы движетесь, но не осознаёте
своего полёта, вы не знаете, откуда вы и куда вы, и вы не переживаете
самого главного, своей внутренней божественной сущности: а это то,

что вы капля, которая станет океаном... И если вы не переживёте себя
каплей, вы никогда не растворитесь в океане. Для этого вам и дана
жизнь. Потому вам дан путь, ваше движение к океану, чтобы вы
поняли, что вы состоите из вселенной, из Беспредельности, из самой
Вечности — что вы бессмертны, как сама Вечность.

Тогда вы возвращаетесь в океан. Но если вы падаете туда не
каплей, а щепкой мусора, вас вышвыривает на берег первый же
шторм, первая же волна, и вы бываете часто достойны тех берегов.

Вы не стали океаном, вы не поняли Существование, вас вышвырнули
за ворота обратно во тьму, в непроглядную ночь, где всё начнётся
сначала.

Я не знаю, что лучше для вас, это вы должны выбрать сами. Я не
знаю, что вы больше хотите в жизни, и зачем вы взяли и пришли ко
мне, взяли ту книгу, взяли эту книгу, но я твёрдо уверен, что то, что
даётся через собственное переживание — это и есть та вспышка
молнии, истинный свет, который озарит всё ваше внутреннее
существо, всего вас с ног до головы. Я это знаю. И тогда пойдёт дождь.

Запомните, сначала вспышка молнии... Потом просто идёт дождь, и
вы танцуете под дождём, вы поёте под дождём, вы сами — дождь. Вы
— капля, которая возвращается в океан.

30. Истину нельзя сформулировать словами, это всё равно, что
пытаться оживить труп. Но истина — это не труп, труп — это вы, вы
пытаетесь оживить себя словами, вы пытаетесь найти через слова
истину в себе.

Вы пытаетесь оживить себя словами, формулировками, учениями
и догмами, но всё это — бесполезная трата времени и сил. Как можно



сказать об истине? Как можно написать, что дует ветер? Ветер дует,
вот и всё. Надо быть ветром, и тогда всё станет ясным.

Вы можете не понять меня, вы можете не понять меня сейчас,

потому что сейчас такое время, когда слова не доходят. Бывает, что
кроме слов ничего пока нет, вы замкнулись, и слова не доходят, вы в
раковине и Сердце не поёт. Слов мало, слов недостаточно, нужно
другое: нужно доверие. Когда изначально идёт доверие, можно
обойтись без слов, одним молчанием; это будет больше: это будет не
форма, это не звучание — это нечто большее, молчание расскажет о
большем, но это не выразится языком. Язык, каким бы он ни был
изысканным, это всё-таки язык, и он должен умереть вместе с телом;

придёт другое, не высказанное, не формула, не форма...

Ум и язык — одно и тоже. Когда замолчит ум, тогда язык будет уже
не нужен, тогда наступит тишина, безмолвие. Тогда приходит важное,

то, что за языком, за умом, то, что не от мира, то, что ты ищешь всю
свою жизнь, все свои многочисленные жизни. Тебя прежде может
вывернуть наизнанку, и то, что с тобой произойдёт, будет для твоей
же пользы. Ты не видел никогда все свои болезни целиком, вместе, и
поэтому тебя вывернет от себя самого, и это будет лучше для тебя,

для твоей души...

Я не смогу показать тебе никакого другого мира лучше того,

который ты носишь в себе, и я не смогу ничего доказать тебе, пока ты
сам не поплывёшь, не пойдёшь и не отцепишься от той коряги, за
которую зацепился. Тогда река понесёт тебя сама. Только будь начеку,

когда она понесёт тебя. Впереди много такого, что может быть для
тебя сюрпризом, но ты не должен ничему удивляться, ведь ты
плывёшь, и это главное. Сама жизнь будет учить тебя, но только при
одном условии, что ты будешь внимательным учеником.

31. Все проблемы исчезнут из твоей головы — тогда ты сам
поймёшь, что прозрел. Вопросов не будет, останется только
движение Сердца. Ум умрёт, и будет только танец твоего Огня, твоей
силы. Это Бог будет в тебе танцевать и радоваться. Ты сам не
поймёшь, почему всё внутри танцует и поёт, но понимание для тебя
будет уже делом не существенным, ты будешь всё принимать. Ум
умер и мир праху его, его нет и ничего не мешает, всё поёт просто так
и радуется просто так, потому что жизнь — это движение в тебе Бога,



это радостно, Бог сотворил эту радость для тебя... И эта радость
вылечит любого, кто ни подойдёт к тебе, но если этого не происходит,
значит, ты ещё не прозрел.

Когда читаешь что-то и когда читаешь о ком-то — всё это было,

сейчас всё изменилось, повтора не будет, это было в своё время.

Надо понять, что своя индивидуальность ждёт открытия. Люди ждут:

кто-то придёт, что-то изменится. Ничего не изменится никогда, если
кто-то будет за вас приходить. Он пришёл, и это Его шаги слышны. Он
идёт, а вы чего-то ждёте, вы не плывёте, вы засели так сильно, что вас
не вытащить уже никому, кроме вас самих. Всё зависит от вас, но пока
вы зависите от своего ума. Есть просветлённый ум, но это ещё не есть
просветление, есть мудрый ум, но это ещё не есть сама мудрость.

Потому никто не занят собой, своим совершенствованием, а все
заняты друг другом.

32. Когда зверь скребётся, у ворот поставим мысль Высшую
стражем. Когда Огненный Цветок распускается, слышишь на дальних
границах как бы силу мечей и кинжальную ярость ударов.

Идёт битва.

33. Жизнь — это не слова. Смерть — это не слова. Между
рождением и смертью — не слова. Когда обойдёмся без слов —

услышим движение Сердца.

Тогда зажгутся Огни на ближних и дальних границах.

34. Доверие развивает мощь Огненную. Доверие открывает все
врата. Доверие освобождает, доверие побеждает.

Укрепимся Доверием, братья!

Возьмём на себя труд познавания самих себя, не иначе...

35. Если к тебе подойдёт человек православной веры и укажет:

"Прими нашу веру, она истинней, чем остальные".

Отвечай ему: "Хорошо, я принимаю твою веру".

Если католик скажет: "Прими нашу — наша вернее, Остальные
ложные".

Прими и эту веру.

И мусульманину скажи "хорошо", и всем остальным — "да".

Нет разницы в том, кто ты будешь: мусульманин, православный
или католик. Прими это, как тысячи языков мира.



Разве любовь может быть выражена языком? Если скажут:

достаточно произнести слова и признаться в любви, то чего стоит
такая любовь? Не дороже похлёбки. Но Бог — вне языков всегда,

любовь вне языков... Почитай канон: "Господом Твоим!", помни о
Единстве веросповеданий, но не забывай о внутренней правде.

Можно сказать "я верю", можно много раз солгать языком, но
внутри солгать невозможно. Вы будете говорить "чувствую что-то не
то" и это будет обосновано вашим состоянием, и это случается, "что-

то не то" происходит, но всё было ясно, ясно с самого начала. Ложная
вера — это "что-то не то", это всего лишь вопрос времени.

К чему все эти "крестовые походы" против "иноверцев"? Если есть
"вера", значит есть и те, кто не верит, кто в стороне, кто против — а
это уже конфликт, это война, это крестовый поход. "Вера" не терпит
"конкурентов", в ней нет места чему-то другому, в ней нет места
доверию.

Кто-нибудь знает, кто он? Зачем он пришёл в этот мир? Все
появляются, как волны, и всех выносит на берег. Придёт время и всех
возьмёт океан, и никто не увидит волн и не будет вопросов. Но вы
думаете, что там тоже — иудеи, мусульмане, католики. Это ошибка,

там — нет никого. Это всё слова и досужие разговоры...

Там, в звёздной Беспредельности есть лишь закон чистой веры,

веры в Высшее, Свет, Великую Иерархию. Да будет Владыка! — вот
закон, управляющий чистой верой.

36. Пришло время, друг мой, пришло время, когда ты уже готов к
тому, что пришло время. Ты можешь сказать, что ты ещё не готов, ты
можешь сомневаться в своих силах и в своих способностях, ты
скажешь: "Это — так далеко, Будда — так далеко, Христос — так
далеко, Кришна — так далеко". Ты будешь сомневаться в том, что все
Они — в тебе, ты будешь сомневаться и говорить, что ты не
просветлён, что Это всё ещё не пришло к тебе.., и ты будешь отдалять
себя от этого. Ребенок не знает, как научиться ходить, как научиться
говорить — это всё так далеко от него, взрослые так далеки со
своими проблемами, разные миры, разные мировоззрения, далёкие
друг от друга. Но ребёнок приходит и делает первые шаги, приходит
и говорит первые слова, и со временем всё получается. Скажи
только, что ты доверяешь мне, и всё получится, только пойди



навстречу и ты сделаешь первые шаги, даже если ты что-то
отрицаешь. Ты уже научился говорить, с тобой всё в порядке, мы все
учимся. Только со временем ты ложишься спать, только со временем
ты прекращаешь говорить, только со временем прекращаешь
двигаться — это нужное время для твоего сознания.

В этом мире для тебя всё должно прекратиться, всё должно
исчезнуть, может, не сейчас, со временем это исчезнет совсем, и
придёт нечто другое, когда ты не будешь хотеть спать, есть,

говорить.., всё будет по другому. Но ты говоришь, что ты не готов, что
это всё далеко от тебя — сам того не осознавая, что ты уже
находишься в этом. Ты скорее готов не признать это, не поверить и
довериться этому. Разве в ожидании дело, когда дышим сейчас и
мыслим сейчас, когда всё происходит сейчас? Всё, что сейчас
происходит, — всё нужно сейчас, и это надо понять без напряжения,

просто полностью расслабившись...

С тобой происходят разные вещи, но ты говоришь, что у тебя всё
по-другому. По-другому не может быть, по-другому невозможно, и ты
это чувствуешь. Солнце одинаково светит для всех, но у всех разная
восприимчивость — и потому разное суждение. Истина не может
быть другой, истина не может быть разной — это лишь разные слова,

разное суждение...

37. Я благодарен Учителю. Он вывел меня из состояния ступора. Та
стена, которая возникла передо мной, это был я сам. Я не знал, что
мне делать, и как мне дальше продолжать путь. Теперь всё
остановилось, и всё осталось на месте. Я остался сидеть на месте, и
произошло движение, я остался в одной точке, и произошёл
стремительный скачок сознания — сознания в никуда, в пустоту, в ту
неизреченную действительность, в ту лояльность, в
непосредственное понимание, в котором нет понимающего, в ту
осознанность, в которой нет осознающего. Я забываю, о чём я
говорю, я забываю, о чём я мыслю — ничего нет, когда есть
присутствие Учителя. И Он ничего не сказал мне, но я ничего не
помню, даже если бы Он и сказал; это ровным счётом ничего не
значит, но Его присутствие значит очень много...

Я знаю это Сердцем. Оно — в тепле, болит и щемит, когда я
погружаюсь в Него, а Он — в меня, и тогда происходит чудо. Я



смотрю на мир Его глазами и говорю Его языком. Его присутствие во
мне означает многое. Это только на поверхности было разделение, в
глубине нет никакого разделения. Так же, как можно разделить одну
волну от другой на поверхности моря — в самой глубине не будет
никакого разделения и никаких волн. И Учитель, и ученик исчезают в
глубине, их нет и они есть, но только на поверхности они видимы, в
глубине они исчезают...

38. Вы должны усвоить: человеческие слова — это неверно,

человеческие мысли — это неверно, это всё то, что вышло на
поверхность, это всё то, что изменяется. Слова изменяются, мысли
изменяются — это волны на поверхности моря и это не есть ваша
истинная природа. Ваша истинная природа — за словами, за
мыслями, и если вы почувствуете, что за словами, вам уже не нужно
будет ничего, кроме того, что в вас есть: это ваше переживание, ваше
потрясение, ваша глубинная сущность.

39. Сегодня день крови.

Помолчим.

40. Запомните, приблизиться можно только самому. Видеть меня
не обязательно. Слышать не обязательно тоже.

Вы никогда не изучаете себя, и вы никогда не изучали собой.

Отождествляя себя с телом, вы проделывали всю свою жизнь одни и
те же движения — вы собирали пыль и бросали её против ветра.

41. Слышу уже не в первый раз от некоторых людей о том, что
сердце — кусок мяса. Они не принимают сердце как двигатель
огненной мощи эволюционирующего духа. Они говорят: "Сердце —

это ничто, это такой же кусок мяса, как и всё остальное..."

Конечно, для вас сердце — это ничто, и вы — это ничто, да и кто
сказал, что вы — что-то, что вы что-то представляете из себя. Вы
давно — ничто и всё, что у вас имеется: ваше имя и ваши "земные"

заслуги — это всё то, что для вас выдумали такие же, как и вы "ничто".

Да, сердце — это просто так, это кусок мяса, но стучащий кусок мяса.

Кровь — это просто так, но кровь даёт жизнь, она горяча в вас,

внутренне вы горячи, вы горячий кусок мяса со стучащим куском
мяса внутри. В вас больше ничего нет, кроме мяса; никакого духа,

никакой души, вы ничего из себя не представляете. И вы
представляете из себя это "ничто". Вы ходите, поёте, разговариваете и



вас легко заменить. Вы — ничто, и вас можно легко заменить другим
ничто, никакой нет разницы. А какая разница? Один кусок мяса,

другой кусок мяса, один больше, другой меньше. Так может, дело в
другом? Неужели вы не чувствуете разницу? Откуда эта разница?

Почему вам не всё равно?

Я скажу. Разница — внутри вас. Когда кто-то умер, вы видите тело,

оно без движения, что-то ушло и тело без движения. Говорят, что "он"

ушёл, "он" оставил нас. Кто такой "он"? Куда "он" ушёл? Тело здесь,

оно на месте. Это нереально звучит, когда все уходят куда-то, а тело
— на месте. И никто не знает ничего о себе и вы ничего не знаете о
себе. Вы, слепые, рассказываете о прозревших. 42. Однажды у
ученика Будды спросили: "Как добраться до вершины холма?"

Он ответил: "Обходных путей нет."
Вы заметили, что он ответил? Он не стал объяснять, как добраться,

он сказал: легкого пути нет, надо использовать то, что есть — и тогда
вы на вершине.

Всё лишнее отпадёт, как только вы замолчите, как только вы
прикусите язык, тогда всё отойдёт... За словами, за мыслями — вы
настоящий. Здесь — нет, здесь — нет ничего настоящего, всё вкривь
и вкось, всё мутно, потому что слова замутняют, слова волнуют, слова
волнуют поверхность, и по воде идёт рябь, чёткого отражения нет,
вас нет, вы где-то там, в глубине, неизвестно...

Надо запрыгнуть в самого себя. Смелее, возлюбленный!

Хочу сообщить друзьям радостную весть!

Мой друг умер, его больше нет, и он никогда не возродится вновь.

Из недр Великого Духа, из глубин космического Существа
поднялось Имя Огня, несущего волю Отца Небесного.

Посмотрите! Это Воин Вселенной выходит из волны на берег
земной, но это лишь Мгновение — отхлынет волна и исчезнет Он,

растворится вновь в Беспредельности Сущего.

Этот Дух Красотою наполнен!

Дыхание Его — живая прохлада утра.

Взгляд Его, как предрассветное небо.

Его Путь — от Утренней Звезды до звёзд Неведомой
Беспредельности!



С Ним вдохнул мысль свободы Вечный Странник, Учитель
Востока, доверенное Имя которого исчезло в песках пустыни. Они
пройдут, как братья, вместе, до назначенной черты — во Благо
Всего Человечества, во Благо Всего Сущего!

Ом — рам — аум. Обитель Гор
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