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Размышляя над книгой «Сердце»
«Видеть глазами сердца» – этими словами начинается книга «Сердце» Учения Живой Этики. Так Лидия Ивановна Уранова решила назвать публикуемые записи Николая Уранова по книге «Сердце». Они
составляют семь записных книжек. Н.Уранов начал вести их, еще будучи в заключении. За несколько лет до освобождения Лидии Ивановне
удалось переправить ему в лагерь книгу «Сердце». В то время Николай
Александрович работал в лагерной больнице. Там он и начал вести
свои записи, придав им из соображений конспирации видимость медицинской работы. На заглавной странице записей значится: «Наука
о СЕРДЦЕ древнего и современного Востока. Предмет кардиологии
и востоковедения». Записи представляют собой систематические, параграф за параграфом, выдержки из книги «Сердце» с комментариями,
или вернее сказать, с размышлениями автора. Думается, это очень поучительный пример того, как надо работать над Учением.
Конечно, методы работы индивидуальны, каждый идет своим путем, ищет наиболее подходящий для себя метод. Но все же опыт тех,
кто прошел по жизни путем Учения и добился определенных успехов,
представляет интерес и может быть полезен для изучающих. Николай Уранов всю свою жизнь, с ранней молодости, посвятил Учению
«Живой Этики», всю жизнь он напряженно работал над ним. Результаты осмысления Учения изложены в его книгах: «Огненный подвиг»,
«Жемчуг исканий», «Нести радость», «Размышляя над Беспредельностью» и др.
Знакомясь с предлагаемой книгой Николая Уранова, читатель
может видеть, как скрупулезно, внимательно работал он над Учением:
буквально каждое слово, каждая фраза подвергается здесь глубочайшему осмыслению. Иногда это очень короткие замечания в скобках,
иногда весьма пространные размышления. Некоторые возникающие
вопросы остаются без ответа, автор оставляет их для дальнейшего осмысления. Иногда, закончив работу над данным параграфом, он вновь
возвращается к предыдущему, чтобы подчеркнуть некоторые нюансы,
высветить прочитанное с иной стороны.
В книге можно найти много ценных практических советов, например, как быстро побороть раздражение (§ 199). Друзья, познакомившиеся с неопубликованными еще записями Уранова по книге «Сердце»,
стали называть эту работу «Наукой о сердце», и появились даже ссылки
на нее в некоторых статьях. В дальнейшем, работая над книгой «Беспредельность», Н.Уранов развил свой метод, и его обширные записи по



      Предисловие
этой книге легли в основу многотомного труда «Размышляя над Беспредельностью»*. К сожалению, остались незавершенными записи по
книге «Мир Огненный».
В работе Уранова над книгой «Сердце» поражает не только глубина мысли, но и, поистине, художественное оформление записей, свидетельствующее, с каким благоговением подходил автор к изучению
этого труда, как он стремился шрифтовыми выделениями оттенить
тончайшие нюансы мысли. В сборнике воспроизводятся несколько
страниц оригинальных записей Н.Уранова. Воспроизвести все это богатство оттенков смысла при компьютерном наборе было невозможно. Однако коллектив, работавший над изданием, старался, насколько
удастся, передать авторские выделения, в то же время не слишком затрудняя чтение обилием выделений.
Все слова из текста Учения (книга «Сердце») набраны жирным
шрифтом. Автор пользовался первым изданием книги «Сердце» (Париж, 1932). Все выдержки из книги «Сердце» приведены у него (и оставлены при подготовке книги) по этому изданию. Авторские комментарии помещены в круглые скобки (как в записных книжках Уранова).
Кроме того, мы выделили их курсивом. Замечания в скобках < > внутри авторского текста принадлежат Н.Уранову. В тексте записей встречается много сокращений. В тех случаях, когда их расшифровка не вызывала сомнений по контексту, мы восстанавливали слово, никак не
отмечая это (например, у – ученик, У – Учитель). В тех случаях, когда
восстановление могло быть неоднозначным, мы давали свою версию
в квадратных скобках (например, Учение М[айтрейи], или подойти к
У[чению]). Все вставки в авторский текст также отмечены квадратными скобками.
Н.Уранов закончил работу над книгой «Сердце» в 1956 году. Спустя полвека его труд становится доступен читателю.
Макет книги подготовлен группой «Новая Струна». Выражаем благодарность сотрудникам публикаторского отдела МЦР Благо
дару М.М. и Дьяченко А.И. за помощь в подготовке книги к изданию.
Л.М.Гиндилис
июнь 2006 г.
* Н.Уранов «Размышляя над Беспредельностью»; вып. 1, М., 1997; вып. 2, М.,
2000; вып. 3, М., 2001; вып. 4, М., 2002; вып. 5. М., 2003; вып. 6, М., 2005; вып. 7 (в
печати).



«Человеческое сердце еще не выразило
себя полностью <...> мы никогда еще не пос
тигали и даже не понимали степени его сил».
Е.П.Блаватская

«Разве это слишком много – верить, что
человеку следовало бы развить новые чувс
твования и более тесную связь с Природой».
Е.П.Блаватская

Видеть глазами сердца                                           

1. Видеть глазами сердца (Да! Сердцем можно видеть, и самое совершенное зрение утверждается энергией сердца – сердечным огнем, который не поэтический символ – «с огнем в сердцах», но скорее научный факт. Любящий не грубым эгоцентричным чувством, но настоящим – всегда видит больше в любимом
и происходящем вокруг, чем тот, который не любит; мать видит
глазами сердца много вокруг своего ребенка того, что абсолютно недоступно другим. Художник видит глазами сердца формы
своего будущего произведения; воображение есть сердечное
зрение; когда загораются кристаллы накоплений сердца – образуется мощное воображение. Сердечный огонь открывает третий
глаз, пробуждает к жизни молекулы шишковидной железы, и человек начинает видеть Тонкий Мир. Огонь сердца позволяет видеть
сущность всего происходящего. Огонь сердца есть высокие, напряженнейшие, тонкие и широко самоотверженные чувства.);
слышать гул мира ушами сердца (Часовые мастера по шуму механизма часов определяют их качество и возраст; шофер по шуму
мотора определяет его состояние; врач по звукам сердца определяет изменения в нем; опытный дирижер по звукам оркестра судит об игре отдельных инструментов; симфония жизни планеты и
космоса может быть уловлена ушами сердца – сердечным огнем.
Тонкие и огненные звуки улавливаются открытым, то есть горящим сердцем. Так же как и ясновидение – яснослышание появляется при наличии сердечного огня. Композитор слышит мелодии
ушами сердца. Симфония сфер, музыка сфер – не поэзия только,
но и объект научного исследования. Процессы, происходящие в
недрах народного сознания – гул мира – слышит открытое сердце
так, как часовщик и моторист звук механизмов.); прозревать бу
дущее пониманием сердца (Сердце не только ясновидит и яснослышит, но и яснопонимает значение того, что оно видит и слышит.
Оно понимает значение многих процессов и движений в перспек
тиве будущего – опасны или хороши они; соприкасаясь с причинами, оно прозревает следствия. Пророчество есть дар сердца;
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сердце в самом широком смысле предчувствует будущее
и свое, и других, и мира.); помнить прошлые накопления сердцем
(Можно без конкретного представления вызывать сердцем прошлые накопления. В каждом тонком сердце – в «чаше» – собраны отложения богатейшего опыта, накопленного в бесчисленных
воплощениях; при наличии сердечного огня, в нужные моменты
эти накопления могут быть извлечены памятью сердца и использованы для текущих нужд – мгновенно. Речи Жанны Д`Арк на суде,
диспуты Е.П.Блаватской с учеными; случай на музыкальном экзамене с Еленой Ивановной <замечательно сыграла вещь, которую
не успела приготовить> и миллионы подобных примеров, которые
мы без труда найдем и в жизни каждого из нас – могут быть научно
исследованы. При наличии сердечного огня, можно вспоминать и
свои прошлые жизни.), – так нужно стремительно идти путем
восхождения (в глубины прекрасного, беспредельного, огненного Пространства. Это и есть путь ученика. Там где путь знания,
или физических упражнений, или карма йога и прочие йоги – требовали огромного времени, с помощью двигателясердца ученик
может продвинуться почти немедленно к овладению наиболее
великими и трудными достижениями. Потому восхождение путем развития сердца – стремительно. Путь сердца – это развитие
чувствознания, неправильно называемого интуицией).
Творчество обнимает огненный потенциал (Сфера творчества
есть у каждого. Она различна по своему напряжению и объему. Радиус этой сферы и интенсивность напряжения определяется теми
энергиями, которые накоплены сердцем, кристаллами индивидуального огня – потенциальных энергий, накопленных опытом неисчислимых инкарнаций.) и насыщается сокровенным огнем сердца.
(Сокровеннейший огонь сердца – огонь, возжигаемый в сердце
ученика Лучом Учителя, переводит из потенциального состояния в
кинетическое энергии накоплений, растворяя в себе эти кристаллы «чаши», как вода, растворяя кристаллы, дает жизненный раствор.) Потому на пути к Иерархии (на пути к Учителю), на пути к
Великому Служению (Путь к Учителю заключается в великом <пол
ном> служении Учителю и Миру.), на пути Общения (явного кон
такта с Учителем Незримым) синтез (слияние с Учителем, соединение
именно



Видеть глазами сердца                                           

Единого <объединение>) есть единый
путь сердца. (Путь синтезавсевмещения есть позна-

дифференцированных частиц

светлый

ние сущности всего и объединение строительное; утверждение
всего прогрессивного, соизмеримая помощь всем стремящимся
вверх, всему, способному совершенствоваться; развитие в себе
чувства единения.)
Как (можно ученику) излучать явленные (Учителем) лучи, если
нет пламени (постоянно пылающего), утвержденного в сердце (ученика)? Именно свойство магнита (притягивающего ученика к Учителю исполнением Его Учения) заложено в сердце. (Огонь сердца
ученика притягивает Лучи Учителя.) Творчество высшее (объединение, и возвышение, и утончение, и расширение сознаний – все
это главное в высшем творчестве – в искусстве творить отношения) насыщается этим великим законом. (Притяжением огнем сердца ученика Лучей Учителя.) Так каждое завершение (эволюции
духа на данном плане развития), каждое объединение (частиц
Божественного Я и всякое высокое объединение), каждое вели
кое космическое единение (Единение Цепи Иерархии) совер

шается пламенем сердца. Чем можем заложить основание
великих ступеней (эволюции, ступеней VI расы)? (К этому твор-

честву и зовет Учитель ученика, и в этом творчестве теперь только
и возможно объединение.) Истинно, лишь сердцем. Так дуги созна
ния сливаются в пламени сердца. (Учениками могут быть духи с уже
развитой индивидуальностью, то есть кто имеет конкретно выраженную цель жизни, определенные вкусы и т.д. Аура их имеет уже
ярко выраженный определенный цвет. Учитель собирает вокруг
себя такие души, и они составляют как бы круг спектра, центром
которого, их всех объединяющим, является Учитель. Таким образом, каждый ученик является как бы дугой – частью круга учеников,
которые объединяются между собой пламенем сердца, составляя
с Учителем единый организм. [См. рис. 1.])

Так мы запомним о прекрасном притяжении магнита серд
ца , который соединяет все явления (необходимые для приближения к Учителю). Истинно, серебряная нить соединения Учителя с
учеником есть великий магнит сердца. (Серебряный цвет – белый, синтетический цвет духовного плана, белый Огонь, лежащий
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Синий
притягивает
синий,
красный – красный
цвет. Что касается
белого – он притягивает все цвета и
потому он является
центром спектра.

Рис. 1

в основе и над ней, каждого цвета, цвет сущности сердца, цвет
Единого – огонь «божественной» торжественной любви, по мере
своего разгорания, на основе соответствия, притягивает ученика
к Учителю.)

Объединение Учителя с учеником утверждает
сущность всех эволюций . (Серебряная нить соединяет
сердца навсегда. Этой нитью «сшиваются» разрубленные части
Озириса. Цель эволюции – собрать воедино дифференцированные части Единого. Соединение ученика с Учителем есть окончание бессознательного или малосознательного блуждания монады.
С момента соединения начинается неуклонный, прямолинейный
рост духа в подвиге Единения. Сказанное есть ключ, открывающий
все, о чем говорится в книге. Его следует приложить к пониманию
каждого параграфа.
Сущностью пребывания человека на планете является развитие магнита сердца, который, достигнув наконец состояния соответствия, притягивает его к его Учителю, и это есть период завершения его эволюции на Земле.)

2. Многие легенды (намекающие на встречу Учителя с учеником) описывают исполнение желаний (встретиться), но не говорят
об основном условии, о безысходности (когда уже нет больше
никакого пути, кроме духовного, когда уже нет на Земле ничего,
что бы могло прельстить, когда все пути к соблазнам отрезаны,
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когда темные преследователи уже замкнули свой круг, когда возникает безысходность), которая обостряет желания до непре
ложности; каждый малый (ничтожный) обходной путь уже при
тупляет стрелу непреложности. (Не может быть ни малейшего
колебания: или путь к Учителю, прямой и ясный, или болтание среди туманных совмещений «личного и безличного блага».) Но, как

плывет незнающий воду, когда опасность тянет его на дно
(как плывет неумеющий плавать, когда гибель тянет его на дно,
как устремленный к свету начинает тонуть в волнах хаоса – в такой
манере Спасителя создается необходимая для встречи энергия),
так решается получение (непреложного) желания, когда все

пути отрезаны.
Люди говорят: свершилось чудо! Но часто лишь была заострена
психическая энергия. (Желание есть психическая энергия. Самое
мощное желание – это желание сердца, высшая октава которого
есть любовь.)
Сердце, это солнце организма (иначе говоря, центр центров), есть средоточие психической энергии. (Значит, безысходное желание сердца решает встречу с Незримым Учителем.)
Так мы должны иметь в виду закон (заострения) психической энер
гии, когда говорим о сердце (вообще и, в частности, как средстве
связи с Учителем).

Прекрасно ощущение сердца как солнца солнц Вселен
ной. (Вселенная создана огнем Единого Сердца, раздробленного на множества. Раздробляясь «материально», «духовно» Единое
Сердце остается Единым. Единый огонь пребывает «внутри» сердца каждого из нас, в сердце каждой планеты, солнца, Галактики,
Метагалактики – всей Вселенной.)
Должны мы понимать солнце Высшего Иерарха (Во главе
Иерархии стоит Великая Матерь Мира. Значит, Солнце!) как на
ше Знамя. («Шамбалы Владыка живет и дышит в сердце солнца»
[И, 5]. «Шамбалы Владыка – Навершие Знамени» [И, 5]. Сердце
твое пусть пылает, как солнце, и, встречая утреннее солнце, слей
свое сердце с огнем его.) Прекрасно это Знамя (если с таким чувством мы сольем сердце свое с сердцем Солнца, оно будет для
нас), как мощь непобедимая, если глаза наши (глаза нашего сер-
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дца) усвоили сияние его, отразившееся в сердце нашем. (Итак,
от Самого Высшего до Ближайшего Иерарха идут нити к нашему
сердцу, от качества желания которого зависит контакт. Не в Тибете, Индии или на Солнце ищи Учителя, но в сердце своем – это самый верный и короткий путь.)

3. Назовут ли сердце жилищем Элохима (Элохим – Божественная Сущность, равно пребывающая в каждом живом существе.) или синтезом синтезов (всех возможных в Космосе сил), оно

все же останется

средоточием (жизни). (Какой же вывод можно

сделать из этого?)

Даже те, которые признают за сердцем лишь низшие, физиоло
гические функции, даже они относятся заботливо к сердцу. На

сколько же глубже должен прислушаться к сердцу (тот) кто

знает о магните (притягивающем к Учителю, который заложен в
сердце) и серебряной нити (идущей из сердца Учителя и ученика, которая соединяет их навсегда)! Потому Учитель так уносит от

всего узкофизического, чтобы на каждом органе напомнить о
мире духовном. У Нас праздник, когда чистое мышление пере
носится в сферу незримого сущего. («Присно сущно Сущего».)
Нужно так настойчиво вводить в жилище (в сердце) Элохима
(Владыку, Учителя Незримого, Отца Небесного, Отца нашей Монады, осознание своей Божественной Сущности), точно опас

ность преследует входящего . (Так оно и есть, ибо хаос каждое
мгновение готов разрушить зарождение в сердце Христа.)

Можно признать путь избранных; когда им Незримый Мир
становится реальным и доступным, тогда можно заметить
рост сознания и сами органы тела преображаются, напитан
ные связью с Иерархией (Учителем). (На незримом плане сущего
идет сближение ученика с Учителем – развитие магнита сердца.
Пройти этот период тишины и молчания и не только не потерять
темпа, но и усилить его – есть знак готовности к этому шествию
избранных.)
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4. Сердце есть храм, но не кумирня. (Великая Божественная
Сущность должна давать ощущению сердца как храма величественный, торжественный характер. Сердце должно подготовляться
к вмещению Великого Бога, но не самосозданного <в угоду самости> божкакумира. Страшен Бог содержателей кабаков [см.
Оз., 2, VI, 12].) Так Мы не имеем ничего против построения храма
(Так «Они» – Великие Кумары, Великие Учителя, не имеют ничего
против поселения в сердцехраме. Но Они не войдут в то сердце, в котором, в угоду самости, созданы Их искаженные Облики.
Ученику, желающему ввести в свое сердце Учителя, необхоимо
помнить о том, что он должен построить на фундаменте сердца
великий храм самоотверженного Служения Миру, чтобы добиться соответствия и притяжения Учителя.), но не принимаем кумир
ни и базара. (Базар – женитьбы, пирушки, развлечения – где все
продается и покупается – жизнь большинства, жизнь обывателей.
«Господи, помоги мне получше выйти замуж, получить побольше
прибыли, уничтожить противника» – такой «Господь» недалек от
бога содержателей кабаков.) Также, когда говорим о построении

храма в виде сердца, Мы не имеем в виду сердцеподобные очертания,
но указываем на внутреннее значение (развитие высоких чувств). Не
может существовать храм (сердца, храм Учителя) без сознания цепи
(УчителейИерархов) беспредельной, так и (именно поэтому) сер

дце прилежит всем ощущениям Космоса (переживаниям Его
Строителей).

Сердечная тоска или радость созвучит с дальними сферами.

чаще ощущает
ся тоска, нежели радость? Но постоянные пертурбации косми
(Дальними и в смысле глубины.) Отчего же

ческие, конечно, потрясают сердце, к ним приобщенное (Сердце
УчителяИерарха и следующее [за Ним сердце ученика]). (По мере приобщения сердца ученика к сердцу Учителя, ученик также начнет их ощущать.) Зато и служение сердца такого велико на
весах мира. (Равновесие мира зависит от такого сердца! Приказ
и условие приближения к Учителю:) Помогайте мира строению!
(Созиданию Космоса – Проявленного.) Нет ни дня, ни часа, когда

бы мир не был в опасности. Не два глаза могут эти опасности усмот
реть, но лишь три (глаза физического, тонкого и огненного тел),
13
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как на Знамени Владык (

). ( – Беспредельность и три мира:
Огненный, Тонкий, Физический.)

Нужно понять храм сердца как неотложное ощущение. Не
случайно сердце отмечалось знаком креста. Так знак креста вечно
сопутствует храму сердца. (Галактики, солнечные системы, их со-

ставляющие, в конечных формах своей эволюции располагаются
в плоскостях. Это одна из причин, почему горизонтальная черта
избрана символом проявленной материи. Материя эта движется
<живет> перпендикулярно невидимой, но явной по всей жизни
материи оси вращения. Вот почему вертикальная черта символизировала дух <Движение – Жизнь>. Соединение горизонтальной и
вертикальной черты, соединение «женского» и «мужского» Начал,
иначе говоря, «впадение в зарождение» – крест <+> есть символ
проявленного. На пересечении Начал расположен центр – сердце. Равноконечный крест есть символ равновесия духа и материи – равновесия Начал. Равновесие есть непременное условие
правильного движения – эволюции. Нарушение равновесия опрокидывает лодку, разбивает самолет, приводит к падению – разрушению – пертурбации.
Находясь на грани Проявленного и Непроявленного <Хаоса>
и являясь центральным аппаратом проявления, сердце, на основе
созвучия, всегда чувствует угрожающее вторжение хаоса в Проявленное, как сердце в организме всегда реагирует на каждую боль
и разрушение в человеческом теле. Учитель ведет строительство
Мира. Желающий стать его учеником, должен приобщиться к этому строительству. Распятие на кресте Мира неизбежно для того,
кто хочет стать учеником.)

5. Новые условия явят путь будущему. (То, что раньше было
исключительным, мало вероятным, а для большинства просто невозможным – при новых энергиях, насыщающих пространство, в
которое входит планета, идущая в VI расу, – станет доступным и
возможным.) Истина все та же (Законы восхождения те же), но со
четания (формы соединения Учителя и ученика) иные, соответс
твенно (новому) сознанию. (Итак, фокус Солнечных лучей эволюции концентрируется на центре сердца!)
14
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Сколько прекрасного разрушено по причине незнания

храма сердца . (Сколько возможностей соединения с Учителем
упущено изза того, что они сосредотачивались на других центрах, упуская, изза незнания, Сердце!) Но (теперь, зная) будем

непреклонно устремляться к осознанию тепла сердеч

ного (Ведь это и есть тот Бог, которого тщетно ищут рассудочники!)
и (найдя его) начнем чувствовать себя носителями храма

(учениками Учения – Агни Йоги!). Так (именно так, только так и
не иначе) можно переступить за порог Нового Мира
(начать полет пионера VI расы).
Как ничтожны полагающие, что Мир Новый уже не для них (что
они прожили жизнь по старым правилам, которые поздно менять).
(Они забыли о Тонком Мире, о беспрерывности жизни, о воплощениях неизбежных.) Разны (физические и тонкие) тела, но (индивидуальность) дух (все равно) не избежит Мира Нового. (Потому
немедленно, не теряя ни дня, ни часа <и так уже много было потеряно> нужно переступать порог!)

6. Сомнение (недопустимое на пути к Учителю свойство) есть
гибель качества. Сомнение есть (гибель) могила сердца. Сомнение
есть начало безобразия. Сомнение должно быть упомянуто в
каждой беседе, ибо
без качества куда же пойдем? (Рост качества устремления
приводит нас к Учителю.)

Без сердца что поймем? (Для того, чтобы понять духовные
Истины, необходимо верить в них сначала, как желающему пройти по канату пропасть прежде всего необходимо п о в е р и т ь , что
он пройдет. Поверить – это значит представить себе четкую мысленную картину прохождения. Эта четкая, мысленная картина, укрепленная уверенностью, и есть мост над пропастью. Достаточно лишь на мгновение усомниться, и этот мост – сожжен, ученик
летит в пропасть, в могилу. Сомнение ведет к смерти духа – самому
ужасному – к предательству.)
Без красоты что достигнем? (Мы – проявители Непроявленного в Проявленное. Чем прекраснее то, что мы проявили, тем
выше наше достижение. Именно красотою творимых форм мы до15
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стигаем Учителя. И, главным образом, красотою Единения, красотою высших форм объединения разрозненных членов Озириса. Однако малейшее сомнение размазывает самый прекрасный
рисунок и превращает самые прекрасные формы в безобразие
разрушения, разложения, смерти.)

Спросят, почему сперва «Беспредельность», потом «Иерархия» и
лишь после «Сердце». Отчего не наоборот ? Но раньше направ
ление, потом связь, после средство. Нужно не испортить это

священное средство

(связи с Иерархией Беспредельности)

сомнением.

Обратимся к качеству пульса у человека сомневающегося и у
него же – в час верного устремления. Если сомнение может менять
пульс и эманации (например, глаз), то как физически разлагающе
будет оно действовать на нервную систему!

Психическая энергия (лежащая в корне каждого успеха)
прямо пожирается сомнением. После сомнения напомним о самом
предательстве. Ибо кто же ближе к сомнению, как не преда
тель? Но ту тьму (возвращение в хаос) можно преодолеть лишь

причастием к Иерархии (вечной, бдительной, бескомпромис-

сной преданностью), к самому неизбежному, как сияние солнца
(к самому прекрасному!). Правда, жжет оно (жжет несовершенные
наши проявления), но без него – тьма! (Сомнение есть преддверие
предательства, которое возвращает во тьму, в полное уничтожение, в духовную смерть. Есть только два пути: или соединение с
Учителем, или духовная смерть. Соединение с Учителем неизбеж
но, прекрасно, а потому – безумие уклоняться от него.)

7. Сердце есть

средоточие

(жизни Учителя), но менее всего

эгоцентричность. Не самость живет в сердце, но общечеловеч
ность . Лишь рассудок окутывает сердце паутиною эгоцент
ричности.

Добросердечие измеряется не столько так называемыми доб

рыми действиями, причина которых бывает слишком различна, но
самым внутренним добросердечием; оно зажигает тот свет, ко
торый во тьме светит. Так сердце является, поистине, международ
ным органом.
16

Видеть глазами сердца                                           

Если свет у нас – символ ауры, то родителем его будет серд
це. (Откуда бы ни исходил свет, он исходит от ауры сущности, то
есть фокусом его является какаято Индивидуальность. Вселенная освещается аурами солнц; Тонкий Мир освещается аурами
обитателей.) Как необходимо научиться ощущать сердце не
как свое, но как всемирное! (Только этим чувством утверждается качество добросердия.) Только через это ощущение можно

начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность

накоплений.
Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением,
но магнит сердца недаром соединяется с «чашей». Можно понять,
как сердце излучает особый свет , который всячески преломля
ется нервным веществом. Ведь кристалл психической энергии может
быть окрашен различно. (Индивидуальность дает мировой энергии
свой кристалл: свой цвет, свое число <ритм>, свое качество. Цвет
зависит от накоплений – от «чаши».)

8. Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости

ожирняет его. (Мысля о себе как о центре Вселенной, мы прикрепляем себя бесчисленными нитями к различным ненужным
вещам. Эти мысли, тесно переплетаясь, образуют настоящую
паутину, в которой бьется прекрасный махаон духа, высасываемый пауком самости телесной. Сердце, просто физически даже,
ожирняется от неправильно используемой энергии. Тучный, неповоротливый человек, заплывший жиром, как свинья, – символ
отягощения земными страстями личного благополучия.)
Жир самости есть звериное наследие. (Самость собиралась при формировании рассудка тысячелетиями, и, помимо положительных накоплений, наслоились бесчисленные отрицательные отложения, которые, подобно жиру, отягощают восхождение.
Жир, вернее, избыток его, – ненужное и неправильное накопление.) (Положительные) Чистые накопления индивидуальности

могут пояснить то, что рассудок не может даже помыслить. Осо
бенно трудно внушить то, что вообще не входило в круг (в паутину)
воображения.
17
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Сердце считается дворцом воображения. (На основе
чувства сердца можно вообразить то, что немыслимо для рассудка.) Как двигать (ученика), если нет мощи воображения? Но от
куда придет оно, если не будет опыта? (На пути к Учителю ученику
предстоит трудная работа: очищение от накоплений самости с
одновременным утверждением и развитием своей Индивидуальности. У некоторых понятие личной самости и индивидуальности настолько тесно спутано, что им трудно понять, где первое и
где второе. Не рассудок, но только сердце поможет разобраться.
Смелое, дерзновенное воображение, освобожденное от вожделений самости, будет той силой, которая наиболее продвигает
к Учителю, ибо даже от нее зависит рост основной энергии соединения – любви. Прекрасные мысли о любимом и есть, собственно говоря, любовь. А воображение, когда ему не мешает жир
самости, рождает, создает самые прекрасные представления об
Учителе. Вряд ли кто расскажет чтолибо об Учителе. Облик Его
создается воображением, и силой воображения определяется
степень приближения. Конечно, если в прошлом не возникало
этого приближения, то и в настоящем трудно создать достаточное
представление.)
9. Бессердечие (На пути к Учителю это свойство должно быть
изжито вслед за предательством <1> и сомнением <2>.) есть не
что иное, нежели а‑культурное состояние сердца. (Культ – почитание, Ур – корень огня; [культура –] почитание сердечного огня,
культ сущности сердца. Если в человеке это чувство отсутствует,
отсутствует хотя бы смутное чувствознание сущности сердца, –
это равносильно отсутствию сердца вообще, ибо огонь сердца есть

Единого. Единый и в тебе, и в ближнем; и ты, и ближний
Едином Пламени, и этот счастливейший момент приближается по мере того, как ближний становится тебе
ближе. В этом и сущность закона Кармы, что нанося вред другому – ты
наносишь этим самым вред себе, ибо в сущности <в корне> сердца и
ты, и он – одно. Ты есть он, а он есть ты.)
часть огня

должны когдато слиться в

Малодушие (4ое свойство, в порядке очередности подлежащее изжитию, как четвертая преграда на пути к Учителю; сюда
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же относится неготовность защищать достоинство Учителя и друг
друга – Его учеников) – ограниченность мышления. (Это свойство
относится к семейству страха. На пути к Учителю возникнет много
страхов; неизбежны станут, например, нападения темных, всевозможные покушения, предательства, преследования, может быть
даже костры, тюрьмы, пытки и прочие «распятия», но соединение
с Учителем, равнозначащее соединению с Богом – с Единым, настолько прекрасно, настолько выгодно, при этом еще абсолютно
неизбежно, что только по ограниченности мышления не могущий
представить себе этого ученик может испугаться. Ведь все это, в
широком понимании, не только не может повредить смыслу нашего бытия – объединению с Учителем,– но только ускорит и приблизит Учителя. Этим сознанием изгоняется страх малодушия.
Нужно лечить его расширением сознания – понимания, что значит
соединение с Учителем и как оно неизбежно.)
Нетерпимость (5ое свойство. Терпимость, терпение! При
наличии терпения – все может быть улучшено, все отрицательное
изжито. Ученик на пути к Учителю проявляет безграничную терпимость ко всем религиям, ко всем Учениям, ко всем народам ...
вмещая всех способных както двигаться к Свету, он утверждает
Единую, Божественную Сущность, равно пребывающую в каждом
живом существе. «Господом Твоим!» – вот что противополагается
самости нетерпимости. Корни всех указанных пяти свойств: преда
тельство, сомнение, бессердечие, малодушие и нетерпимость растут из
самости – звериного эгоизма, и самость, как то что необходимо
изжить на пути к Учителю, должна быть поставлена перед перечисленными свойствами под нулевым номером.) принадлежит к

той же семье мерзостей , умаляющих священный сосуд сердца.
(После изгнания этих мерзостей, очищенное сердце начинает работать по-особому:) Уже знаете, что
утонченное нагнетенное (устремлением) сердце дает тол
чок (к восхождению – к Учителю и начинает работать в этом направлении), подобно динамо, тем показывая, что оно есть сосуд
мировой энергии . (Почему и чем это доказывается? Отрешение от личной, грязной самости и утверждение самоотверженных
стремлений Общего Блага дадут притяжение к Центру Силы Сил.
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Сердце знает, куда оно должно стремиться, но как балласт держит
воздушный шар, так атрибуты самости удерживают его стремление.) Но культура сердца (культ урасердца – мощь сердечного
огня – Силы Сил) не накопляется (одним очищением), не получая
соответственного питания. (Любовь, устремление к Учителю, подвиг, дела – питают сердце.) Также лучший аккумулятор будет без
действовать, если он не защищен и не соединен правильно. (Не
защищен от хаотической, бесполезной, а может быть, и вредной
растраты энергии. Чтобы сердце действовало как мотор, приближающий к Учителю, необходимо утвердить исключительную бе
режливость к сердечной энергии. Очищенное, питаемое, оберегаемое
от размагничивания, сердце должно быть еще правильно соедине
но с Учителем. В чем же будет правильность контакта? О правилах правильного соединения учит книга «Сердце».) Сердце требует
постоянного (непрерывного <вот в чем правильность>) пита
ния, иначе, лишенное (хотя бы на короткое время) связи высшей,
оно (немедленно начинает разлагаться) разлагается.
Так не забудем, как на дне (Значит, чаша, в которой собираются силы для соединения с Учителем, пуста, то есть выпита или
испита. Те, кто устремляются и не получают ответа и видимых
следствий, могут ободриться! Все откладывается в чашу до срока
решительного движения к Учителю.) чаши изображался младенец
(как существо, нуждающееся в постоянном питании и нежной заботе – так же, как вещество чаши накоплений для встречи с Учителем нуждается в постоянном заботливом умножении) как символ
восхождения (к Учителю). (Новорожденный Адепт – вспыхнувший
огонь сердца.
Следует понять, что нельзя считать, что ты хорошо относишься к
Учителю, если ты плохо относишься к Его ученикам. Отношение к дру
зьям есть верный показатель отношения к Учителю.
«Утонченное нагнетенное сердце дает толчок, подобно динамо» –
толчок, направляющий к Учителю по лестнице восхождения. Изгнание отрицательных свойств: малодушия, бессердечия и т.д. –
утончает сердце. Но изгнание может быть лишь за счет замены отри
цательного его положительным противоположением, таким образом
изгоняя, мы одновременно и нагнетаем. Почему же сердце дает
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толчок? Очевидно потому, что по закону созвучия оно вступает в
магнитную связь с Носителем соответственных энергий – с Учителем. И этот «рывок» сердца к Сердцу и есть толчок – пробуждающаяся энергия воссоединения – восхождения на Гору – в Его Мир.
Всякое движение кверху вызывает [соответствующее] нагнетение
книзу. Бывают моменты кульминации отрицательных свойств, и
тогда сердце как бы «стягивается» назад. Но усиление отрицательных [свойств] вызывает нагнетение положительных, и снова
толчок вверх. Таким образом, создается пульсация восхождения.
Это показывает <магнитное созвучие>, что сердце «есть сосуд ми
ровой энергии».

Почитание Мирового – Пространственного Огня собственного сердца и сердец близких <культура сердца> развивается вместе с почитанием Учителя и через связь с Ним. Лишенное постоянной связи этой оно, как белок, дающий жизнь и лишенный обмена,
разлагается.
Чаша Спасителя, Чаша Св. Грааля, самоотверженное испитие
чаши с ядом – духовный подвиг служения человечеству. «На дне»
указывает на то, что чаша пуста – испита. Испивший видит на дне
ребенка, и это ему говорит, что он родился теперь как дитя Учителя; приняв чашу подвига, испив яд, он становится Его учеником!
Сердце должно быть защищено от утечек огня через раздражение, страх и т.д. Соединение должно быть правильным, то есть,
например, постоянным – ритмичным.)

10. На редком опыте можете видеть, как сердце отражает да
же дальние землетрясения и прочие мировые события. Мож
но замечать, как не только космические пертурбации, но даже от
ражения излучений духа (человека или коллектива) действуют
на дальних расстояниях. (Сердце отражает взрывы человеческого
духа на больших расстояниях.)

У Нас обращают внимание на трансмутатор Праны, на легкие
(функция этого центра), передающие сущность (ее) в сердце (Прана – пространственный огонь физического плана – высшая энергия физического плана <электричество входит в ее состав, вернее, является одной из ее дифференциаций>.), как утверждение
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мирового равновесия. (Являясь высшей энергией физического
плана, то есть психической энергией физического мира, прана соединяется с энергией Тонкого Мира, являясь, таким образом, кор
нем, питающим физический план огнем пространства. Через эфирные
«двойники» прана <или жизнь> питает жизнь всего живущего на
этом плане – от человека до кристаллов – совершенно так же, как
воздух поддерживает жизнь всех дышащих. Естественно, что при
нарушении равновесия между подземным и пространственным
огнями это равновесие может быть восстановлено за счет притяжения пространственного огня или, иначе говоря, праны. Сущность
праны – психическая энергия всех трех миров – через центры легких поступает в сердце и, поддерживая его горение, «утверждает равновесие мира», ибо только огонь сердца может обуздывать
неукротимую энергию Камадуро – «подземный огонь». Таким образом, при уловлении сердцем знака о мировых событиях, ученик
может тут же обратиться к помощи легких для утверждения равновесия. Дышать через Облик Учителя!)
Новые достижения в тонких телах увенчиваются успехом. (Тонкое тело – астрал, или «эфирный двойник», «майякоша» Веданты,
«Кхаба» Египта, «Михаэль» евреев, «Упадхи жизни» Тайной Доктрины, как показывает последнее название, является вместилищем
праны. Через очищенное тонкое тело легче всего восстанавливать
нарушенное равновесие. Опыты эти делаются в Шамбале, и [они]
уже принесли замечательные результаты. Успех этих опытов очень
своевременен.) Такое достижение стало неотложным, ибо нарушена
основа связи с Магнитом Иерархии. («Загрязненное» тонкое тело
перестало быть проводником спасительной энергии Иерархии.
Как вещество, нейтрализующее действие магнита на кусок железа, его обволакивая, не позволяет удерживать этот кусок у Магнита и насыщать его – намагничивать, так же ученик с неочищенным
астралом не может служить проводником для Учителя, желающего через него утвердить равновесие мира.) Как воспоможение на
рушенному равновесию дается новый вид тонкого тела (уплотненный
астрал).
(Сердце является средоточием – центром жизни в прямом
и переносном смысле, то есть средоточием жизни организма
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или коллектива. Малейшее разрушение организма немедленно отражается на сердце, тотчас устремляющего свою энергию
на восполнение и восстановление разрушенного. Где угрожают
жизни, там Средоточие ее немедленно отзывается. Таким образом, сердце есть центр, восстанавливающий равновесие. Каждое
землетрясение, смута и другие подобные события, а также разрушительные извержения какогото духа в той зоне кармических
связей, где чьето сердце блюдет равновесие, – немедленно отзывается на сердце.
Сердце является центром равновесия между подземным и
пространственным огнями. Великое сердце всегда реагирует на
нарушение этого равновесия, где бы оно ни происходило и что бы
его ни вызывало: землетрясение, действие духа, вызвавшего прорыв подземного огня, или мировые события, вызвавшие прорыв.
Прана – энергия – Огонь, находящийся в действии между физическим и тонким планами <1. физический, 2. эфир, 3. прана>, может быть призван для утверждения равновесия с помощью легких.
Воспринимая прану, легкие сущность ее передают в сердце и тем
способствуют утверждению равновесия.)

11. Если сокровища энергии превышают сокровища сер
дца и чувствознания, то обычно для уравновесия посылается
сотрудникнаставник. (Ученик может быть использован для этого.)
Действительно, при Вашингтоне состоял Профессор и при Чингиз
Хане был Мудрец Горы. Можно привести много подобных примеров.
Нужно смотреть на них (на эти примеры), как на дополнение
деятельности (своей), но не как на непременное условие (которое во что бы то ни стало необходимо выполнить). Также много
примеров, когда деятели отказывались от такого сотрудничества, на
нося непоправимый ущерб не только себе, но и Общему Благу. Мы не
раз испытывали такие отказы. Именно неразвитость сердца (государственного деятеля) мешала умножению возможностей, уже
сложенных накоплениями.
(Одним из видов творчества ученика на пути к Учителю является утверждение равновесия мира, эволюции, жизни – через тех
людей, которые в силу накопленной энергии и кармы становятся
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фокусами в узлах текущей истории. Ученик не должен смотреть
на подобную деятельность как на исключительное творчество: это
воздействие на всех встреченных «вершителей судеб» является
просто сопутствующим ему условием приближения к Учителю без
насилия воли. Можно и на расстоянии. Действенное желание такого творчества устанавливает связь, которая действует на расстоянии и «автоматически». Конечно, ученик – только проводник
Учителя.)

12. 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 полет над бездною (разделяющей сознание Помогающего и нуждающегося в Помощи), как от последнего бере
га в Беспредельность. Как священно мужество самоотвержения,
открывающее сердце! (Так вот что открывает – зажигает сердца: мужество самоотвержения! Есть одна только награда за все,
что переносит ученик на пути к своему Учителю, – это приближение
к Учителю. Но чтобы приблизиться к Учителю, необходимо отда
литься от себя. Во имя высшего Общего Блага ученик отказывается от своего личного блага. Отказавшись от своего ограниченного
достояния, он делает своим весь мир, становится всем и на этом
пути приближается к Учителю.)

13. Можете ли вообразить, что представляло бы из себя чело
вечество при здоровых телах, но при акультурном сердце? Такое
пиршество тьмы даже трудно представить! Все болезни и немощи не
могут обуздать всемирное безумие сердца.
Истинно, пока не просветится сердце, не будут отняты
болезни и немощи, иначе беснование сердца, при сильных
телах, ужаснет миры. (Основа связи с Магнитом Иерархии – чистый огонь сердца – нарушена <параграф 10> вследствие а-культурного состояния сердца. Здоровое тело и а-культурное сердце – это «пиршество тьмы».)

24

Видеть глазами сердца                                           

25

      Николай Уранов

Так сказано давно про праведников: – «Ходил перед Господом» –
значит, не нарушал Иерархию и тем очищал сердце свое. При малей
шем очищении сердца человечества можно уявить водопад Благодати
(Учения). Но теперь можно действовать осмотрительно , лишь
где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, но знать, что тьма
ожесточилась и множества сердец смердят. Уявление значения сер
дца – старая истина, но никогда она не была так нужна,
как сейчас. (Сатана хочет разрушить планету, чтобы «уплыть
на обломках», – в атмосфере обломков <конечно, не физических>
он может существовать еще эоны лет, но если Земля вступит в VI
расу, ему придется отойти на страшный для него Сатурн. Поэтому
он насыщает людей всеми отрицательными свойствами <чувствами>, ибо через проявление отрицательных свойств возможен прорыв
подземного огня. Каждая ложь, например, каждая злобная мысль
вызывают подземный огонь, или неукротимую энергию Камадуро.
Вот почему «тьма ожесточилась». Сердца, лишенные обмена пространственного и подземного огней, как и все, лишенное обмена
<иначе говоря, жизни>, начинают разлагаться. В этом и ужас Армагеддона, ибо сказано: «Не могут удержать планету <от взрыва>
лишь сто сердец» [С, 419]. Необходимо пробуждение сердец для
распределения и распространения давления огня.)

14. Спросят – какая энергия предположена, когда говорят о сер
дце? Конечно, это тот же самый ОУМ (АУМ), психическая энергия
всех трех миров. Но, изучая ее, можно установить, что отложения
будут разноцветны. Конечно, отложения могут быть красными,
пурпуровыми или синими, но, приближаясь к сердцу (к синтезу,
центру), они теряют окраску.

Кристалл (оформленное уже постоянное излучение) сердца
белый , (вернее) бесцветный (как алмаз). Конечно, это звуча
ние сердца не часто наблюдается, но нужно стремиться к нему.

Советовали древние полагать руку на иглы молодого кед
ра, чтобы сгущенная прана проникала через концы пальцев.
Много есть способов приема психической энергии из царства
растительного, но лучшим (способом приема психической
энергии – АУМ’а) надо считать открытое сердце , когда оно
26

Видеть глазами сердца                                           

знает линию устремления. (АУМ – бело-бесцветен. При звучании
[надо] представлять себе именно такой огонь. Когда сердце ученика приоткрылось, он может восполнять лучше всего и быстрее
всего энергию, обращаясь к Облику Учителя, представляя Его в
бело-бесцветной Ауре и произнося ритмично Священное Слово.)

15. Пусть мы унижены лицемерием невежд (пусть невежды со
снисходительной, лицемерной улыбкой относятся к нашему утверждению сердца), но путь един (другого нет!) и ничто не за
слонит его, если сердце чисто.
Как мудро называли сердце кораблем, но корабль предполагает
кормчего (Учителя). (Конечно, для плавания необходимо мужество, но...) Мужество родится из чистого сердца. Можно сравнить его
(чистое сердце) с розою, где смысл цветка во множестве лепестков
(множестве качеств), но обрыв их нарушает самый цветок. (Смысл
организма во множестве центров, но надо всеми – сердце.) Так
храните защиту сердца. Мудро понять, что лишь владыка цветка
имеет доступ ко всем лепесткам. («Только образ Владыки может
вращать все центры...» [И, 81]. Никто другой, кроме Учителя – Отца Монады, не может зажечь центры ученика. По мере очищения
сердце само плывет к своему Отцу. Нужно охранить сердце от
вторжения Персонификаторов и одержателей, пытающихся вторгнуться через другие центры в сознание.)

16. Вот говорим о

прямом устремлении к Нам. Говорим о

пользе и удаче, истекающих из такого обращения. Казалось бы,
заманчиво испытать это средство. Но многие ли пытаются
идти этим путем? Между тем каждый, испытавший Нашу пана
цею, скажет, что совет Наш добропорядочен. Подтвердит везде и
всегда (что): когда мысли его пребывали с Нами, он был успе
шен. Каждая неудача происходила вследствие замарания
серебряной нити.
Как могло быть прекрасно, если бы (приказ идущему к Учителю), оканчивая день, каждый спросил себя о качестве мышле
ния своего за эти часы. (И особенно что касается чувств-мыслей,
могущих загрязнить или укрепить нить. Не важно, прав или не прав
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ктото, нужно или не нужно было думать о чемто, но важно лишь
одно: отдалило или приблизило это к Учителю, загрязнило или укре
пило это серебряную нить.)

Как мощен стал бы он сознанием, что мысли его укрепили
нить связующую. Появление мыслей недостойных могло бы немед
ленно искорениться. Но дело с людьми стоит так, что слушают не
слыша и читают не дальше глаз. (Приказ о соответственном укреплении нити, оканчивая день, – к немедленному исполнению.)
Так советую еще раз обратить Учение в потребность
каждого дня. Советую наблюдать, насколько успешно будет ок
ружающее. При тесных группировках нужно особенно следить за
взаимными помыслами, чтобы не отяжелить и (даже) не преры
вать ток. (Не только скверные чувства между друзьями или соучениками затрудняют или прерывают контакт круга, но и личная нить
каждого страдает от нарушения единения между учениками одного

–

Учи

больше всего.

Поэтому, оканчивая день и спрашивая себя,
в чем погрешил против нити, нужно прежде всего подумать – где
и в чем пострадало единение.) Многие Учения советуют эту простую
теля

дисциплину, но каждая книга должна напоминать, ибо не применяет
ся в жизни самое насущное, самое необходимое .
И для Нас большое счастье, когда можем иметь о ком
полнейшую уверенность, как за себя. (Когда можно быть уверенным, что ученик отдаст себе полный и ясный отчет – в чем его
нить страдает, что ученик будет всемерно стремиться к ее укреплению!) Так крепка твердыня (такого) открытого сердца!

17. Во все времена, беспрерывно, Учение Жизни проливается
на землю. Невозможно представить себе земное существование без
этой связи с Невидимым Миром. Как якорь спасения, как свет
ведущий, укрепляет Учение продвижение среди тьмы. Но среди лив
ня Благодати (посылаемой Иерархией непрерывно), как в морских
волнах, можно усмотреть ритм с особыми разрешительными
нарастаниями, – тогда появляются Учения . (Ритм человеческой жизни последние двадцатилетия* именно такой!)

Так
можно уяснить ритм всего мира сего с нарастанием и нырянием,
* Это писалось в 1950е годы. – Прим. ред.
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словом, начертить эволюцию Сущего (дифференцировавшего Себя на человеческие монады). (Появление Учения, следовательно,
и Учителя, и учеников – не случайное, но закономерное явление.
Если по старым каналам прежде данных Учений Благодать Учения
Жизни проливалась непрерывно, то теперь, на смене V и VI рас,
появляется Новое Учение, Новый Сосуд с Единым Учением жизни. На пути к Учителю ученик должен понять неслучайность всего и
своего возгорания: идя к Учителю, он должен быть в какойто степени и Его помощником в свершении великого сдвига.
Задача интересная для молодого ученого – высчитать время
появления Учений и тем начертать эволюцию на планете.)

18. Нарушение ритма (Чего? Эволюции Мира? Ритма приема
и отдачи Благодати Учения – основной работы ученика. Эта работа, от непосредственной передачи Учения людям до ежедневной,
ритмичной пространственной работы, есть прием Пространственного огня и перетранспортировка его в восставшие недра планеты для утишения подземного огня) происходит от многих условий
(не зависящих от воли ученика, ибо нарушение ритма учеником –
равносильно предательству), но существенный способ избежать эту
пертурбацию (тяжелы последствия перерыва тока для планеты)
есть соборно обратиться к Нам , где решение всего.
Можно уподобить: как песчинка останавливает огромное колесо
(ничтожная, на первый взгляд, причина приносит такое огромновредное следствие), так же разрыв ритма прерывает ток (и в
серебряной нити). Между тем именно теперь срок великого на
пряжения (и ток прерывать нельзя). Так уже близки (к осуществлению) возможности, так события уже образуют клубок (переплетенных кармических нитей) и ужас (потрясающий)  явится спасе
нием. (Так события могут нарушать ритм. Ритм устанавливает ток.
Нарушение ритма прерывает ток, что особенно губительно при
большом напряжении, хотя именно при нем это чаще всего происходит. Так в случае нарушения ритма тяжкими токами событий
не [надо] пытаться восстановить его в одиночку. Необходимо обратиться к помощи коллектива: «в час напряжения можно сойтись и посидеть в молчании» [С, 185]. Соборно легче пробиться.
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Указ: установить ритм с Учителем. Если ритм нарушается, обращаться
 оллективно.)
к
19. Если бы люди (и ты, читающий!) могли хотя бы частично
чуять особенность момента, они бы очень помогли Нам. Уже не
говоря о точном распознании происходящего, но общее настрое
ние уже усиливало бы волевой магнит. (Люди знали бы, чего они
хотят – в конечном итоге прогрессировать дальше или лететь в
бездну. Воля, а особенно коллективная, есть мощный магнит. Со
стороны Иерархии всегда готова могучая помощь, которая, однако, без изъявления свободной воли не может быть дана. Иначе говоря, свободная воля притягивает возможности совершенно
подобно магниту. Настроение соответственное <в данном случае
искания выхода из тупика – спасение> усиливает этот магнит.)
Люди (и ты, читающий!) не дают себе отчета, насколько бес

сознательное прозябание усложняет мироустройство. Сердце,

как очаг претворения (новых энергий), должно каждому подсказать
давление духовной атмосферы. Не нужно думать, что сердце
только о нас самих страдает; конечно, оно (сердце) болеет о миро
вом волнении.
Нужно пытаться соединить сердца в хоровод согласия (согласованных действий); даже не очень испытанное сердце при
бавит в общую чашу свою ценную энергию.
Сердце (ученика) усиливает Наши посылки ([посылки]
У[чителей]), раздвигая новые заросли (находя могущих откликнуться на особенность момента). Много сердец неиспытанных, еще
больше сердец засыпанных. Нужно много искр (фохата – психической энергии), чтобы прободать пепел холода. (Пепел – это корка,
образовавшаяся вокруг зерна духа – вокруг сердца, от пережженных эгоизмом – самостью страстей. Ученик должен пытаться соединить сердца в хоровод согласия для восприятия посылок Учителя. Каждый такой нуклеус является магнитом, притягивающим и
претворяющим спасительную мощь.)

20. (Говорят соблазнители: «Если ты чтото хочешь увидеть, то
во всем случайном видишь то, что хочешь увидеть». Но Учение го-
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ворит:) Если не разбужено чувствознание, то даже действитель
ность, даже очевидность не доступна . Никак (если ученик
этого не допускает в своем сознании) не заставить увидеть явное,
даже поражающее. (Все это будет «объяснено научно»!)

После скажут вам: «Почему не вижу и не слышу, если мир
невидимый существует?» То же бывает с больными, отвергающи
ми лечение. Они не прочь поправиться, но в то же время направляют
свое сознание против врача. (Учитель Незримый и ученик, к Нему
идущий, имеют пути сообщения по Высшим и, прежде всего, Тонким Мирам. Ученик должен помочь Учителю утвердить незримые
провода. Преимущество «верящего» перед отрицающим можно
увидеть на простом сопоставлении, в течение короткого времени.) Так полезно было бы сопоставить людей видящих с людьми сле
пыми духом. Можно было бы найти причину успеха одних (доверие
Учителю) и разрушения других (сомнение в Учителе).

Так сопоставлением очевидных явлений можно решить многие
вопросы взаимодействия миров. (Один мир – ученика, другие миры – Миры Учителя.) Мир Невидимый, в сущности, очень зрим,
когда глаз не засорен. Не нужно явлений медиумизма, чтобы ощу
щать Свет Высшего Мира, но можно восходить лишь к Высшему
(Только поднимая себя к Высотам можно черпать с Них, но стянуть
их к себе невозможно. Так пусть не думает ученик «низвести» к себе Учителя! Если он хочет в чемто коснуться Его, он должен поднять
себя к Нему. Между тем многие жаждут «чудес» Учителя, продолжая плавать в грязной луже своего эгоизма и насыщая свою ауру
дымным чадом страстей.), потому все насильственные уловки

низшей магии ничто в сравнении с первым светом сердца

(с первыми искрами, звездами, вспышками, светами). Не многие
знают огни сердца (эти «звезды», вспышки), но ведь эти светочи
должны светить всем. (Все должны их видеть! Но раз не видят,
значит, чтото неблагополучно с огнем сердца, значит, Учитель
не признается.) Потому так тяжка хула на духа и отказ от Учителя.

Говорю: «Можно долго думать об Учителе, но избрав, не от
ступите!» (В сомнении, недоверии и т.д. это отступление легко и
незаметно совершается! Учитель – это основа раскрытия центров
и возгорания духа.) Явим понимание основам строения.
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21. Советуйте говорить о духовном. Много можно отмечать
полезного среди духовных воспоминаний. (Полезны, например, при
ухудшении единения с кемто – воспоминания о совместных духовных переживаниях.) Кроме того, духовная беседа охраняет от
грязи и раздражения. Утверждение духовных проявлений (ученику всегда стремятся многие рассказывать обо всем необычном
в своей жизни) умалит ненависть к миру невидимому.

Там, где часто ведутся духовные беседы, там накопляется осо
бая аура. (Храм будущего – место духовных бесед, украшенное произ
ведениями искусств – предметами вдохновения высшего.) Пусть даже
эти беседы несовершенны (эти беседы необходимо совершенствовать!), но они уявляются как пробные камни присутствующим.
(Каждый в таких беседах выявляет свою духовную сущность, опыт,
эрудицию, характер.) Разные народы принесут свое претворение
начал духовности. (На собеседованиях желательно присутствие
представителей разных народов.) По ним (по этим претворениям)
можно судить о пригодности (для будущего построения) сердец.
Кроме того, (на таких собеседованиях) избегайте споров о бес

спорном. Удивлялся недавно спору между последователями Жанны
д’Арк, Сергия и Моисея. Каждый уверял, что его Предстатель не со
гласуется с другим. Между тем, зная Истину (зная, как тесно связаны между собою эти три облика), прискорбно было слышать эти
выдумки, сочиненные для разъединения. Пусть (идут путями духа)
не вместе, но хотя бы не бились лбами, ведь рога вырастут!
Теперь вообразите, что знающие Истину побудут дружно и объ
единят мысли. Какая мощь получится здесь, на Земле, несмотря на

все давление атмосферы! Кто торжествует духом, тот уже

Наш. (Это будет при беседах наиболее верный пробный камень.
Этот параграф – утверждение «собраний содружеств». Главная их
цель – объединение на высших началах.)
22. Советуйте развивать мышление и наблюдательность .
Сердце не может занять свое назначение, когда вместо мысли – бло
хи и вместо наблюдательности – крот; с такими спутниками (далеко) не уехать! (Очевидно, если ученик не уедет далеко с блохами
и кротом, то и Учитель с таким учеником далеко не уедет.) Теперь
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именно время углубления мышления, иначе народные массы не найдут
применения полученных сокровищ (Учения). Перепроизводство
есть признак мелкого мышления и ненаблюдательности. Сказано, в

школах (!) должны быть введены часы уявления наблюда
тельности и приучения к мышлению.
Сердце не может питаться лишь извне (одними тонкими
энергиями – одними чувствами), оно должно быть поддержа
но и земными устремлениями (и земными мероприятиями).
Устойчивость устремлений придет также и от зоркости поз
нания. (Почему? Устойчивое, постоянное устремление ученика –
явление редкое и нелегкое. Оно требует многих условий; одно из
весьма существенных – зоркость познания; умение подметить каждую мелочь, не упустить ни одной детали и в то же время сложить
уловленное в глубокий синтез – это значит отложить сокровище,
пригодное для ассимиляции Высшим Я, обмен с которым утверждает крепость духовного горения, иначе говоря, устремления.)

23. Каждый из вас знает особый вид проповедников, которые,
собрав все кости чужих писаний, отправляются с ними в забвение.
(Эти люди много пишут и говорят об Истине и Мудрости Учений
различных эпох и народов, восхищаются глубокими изречениями, н о н е м е н я ют к лучшему свою жиз н ь .) Рассудок соби
рает подробные доказательства (существования Иерархии, Тонкого
Мира, Закона Перевоплощения и т.д.), но цель этих нагромождений
остается незрима (Неизвестно, для чего это все делается. Ведь
Учения – это указание о совершенствовании жизни, о продвижении вперед, о подъеме...), ибо молчит сердце. Так и зовем их

сердцем молчащие. Кроме того, эти проповедники , указывая
другим множество предписаний, сами впадают в малодушие при
первом противодействии.
Истинно, лишь сердце дает

бессмертие (лишь только
пламенное чувство, на основе которого перестраивается жизнь
под натиском тьмы, дает нетленные накопления). Утверждение
сердца уже есть открытие будущего . (На пути к слиянию с Учителем ученик должен разобраться, что делается им от сердца, с
чувством, и что от рассудка, по мертвому расчету. Рассудочное
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должно быть отметено, а сердечное утверждено.) Не близки сер
дцу (и своему, и, следовательно, сердцу Учителя), которые сами
боятся (и к которым не влекутся любовью сердца!) предписаний,
вычитанных рассудком. (Два фактора движения вперед: любовь –
сердце и страх – рассудок. Скорее всего, волю рассудка двинет
страх, в то время как сердце полетит от ласкового поощрения.)
О священном безумии говорят Древние Учения (На это
должны обратить внимание собиратели мертвых костей, собиратели от рассудка. Не кости должно собирать, но живые – вечно
живущие кристаллы чувства...); считайте это как противодейс
твие против холода вычислений (всяких эпох и циклов...); счи

тайте это как

жизненное начало

поверх условий мертвенности

(«доказательств», вычислений и т.д.).

Отвергающие Учение не далеки от падения в бездну. Ут
верждающие Истину (Учения), даже при несовершенстве, уже
на пути. Они не пожалеют при переходе в Мир Тонкий, что вызва
ли к жизни сердце.
24. У Нас большая битва. (1932 г. «Братья Тьмы, конечно,
встречаются среди самого человечества. Они очень многочисленны, <...> ибо путь их – путь удовлетворения низших страстей.
<...> Трудно даже представить себе, насколько изощрены духи,
принадлежащие к большим степеням, среди сознательно работаю
щих на разъединение братьев Тьмы.<...> Братья Тьмы очень любят
большие интеллекты, развившиеся за счет сердца, ибо через них
можно особенно тонко действовать. <...> Братья Тьмы появились
одновременно с Братьями Света. То есть с момента появления
в человеке зачатка рассудка и сознательной, то есть свободной,
воли. При проблеске распознавания появляется первое понятие
добра и зла, и уже сознательная воля направляет человека в ту или
иную сторону. Но вполне организованный стан братьев Тьмы <появился и> получил свое начало уже в четвертой расе, в Атлантиде.
<...>
Во главе Сынов Света стоит Архангел Михаил, и противником
Его в стане Тьмы является Сатана <все еще называемый Люцифером, хотя он давно утратил право на это имя>, бывший однажды в
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числе Великих Кумар, одаривших светом разума <...> жалких землян. <...> Хозяин Земли борется сейчас за самое существование
свое. <...> Армагеддон нашей расы находится в полном разгаре.
<...> Конечно, победа всегда за Светлыми Силами, но страшные
катаклизмы при этом неизбежны. Вот почему так важны оплоты
Света, чтобы в грядущие грозные моменты <...> собрать тружеников Света в безопасные места. Конечно, решительный момент,
хотя и за плечами, но все же многие дети успеют состариться
<1935 г.>.
<...> Каждый Великий Учитель, говоря о кончине Мира, не мог
иметь в виду естественное завершение эволюции нашей планеты.
Ибо если <...> планета вступает в свой седьмой и последний круг,
а ее человечество в седьмую расу <...>, то при завершении этой
эволюции не может быть такого Страшного Суда. Ибо к этому времени человечество и планета достигнут состояния высших миров,
где <...> нет сознательно противодействующей добру силы зла.
Великие Учителя, конечно, знали о создавшейся тяжкой карме человечества и планеты, знали о грозящей гибели большинства, и
потому Они имели ввиду именно лишь приближающееся смещение расы, всегда сопровождающееся гигантскими космическими
катаклизмами, перед которыми заблаговременно совершается
отбор до окончательного Суда. <...> Они не могли не знать, что в
силу ужасающего падения духовности в человечестве эта катастрофа может явиться Днем Последним. Ведь возможно, что не собрать будет столько <...> разряжающих энергий, чтобы удержать
планету от конечного гигантского взрыва. К этому взрыву Князь
Мира сего и направляет все свои усилия, ибо он знает, что в очищенной атмосфере, пронизанной новыми огненными лучами, или
энергиями, пребывание его в сфере земной станет <...> невозможным. Потому он стремится взорвать <планету>, чтобы уплыть
на обломках.
<...> Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются
они! Так действуют лишь грубые и силы малых степеней. Гораздо
опаснее те, кто приходят под личиною Света Учения. Невежество,
отсутствие чувствознания толкает многих в объятия тьмы и ли-
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шает надолго, если и не навсегда, благотворного воздействия и
притяжения лучей Великой Твердыни Света. Грозен Армагеддон,
ведь силы тьмы борются за самое существование свое, отчаянье делает их столь сплоченными и упорными в достижении цели
своей. Князь Мира сего имеет много талантливых сознательных и
бессознательных пособников, и наивно думать, что они не умеют
действовать тонко. Они очень изысканы и изобретательны и действуют по сознанию своих жертв. Но все они лишены терпимости
и теплоты сердца. <...> Наиболее крупные центры являются и
центрами главных темных сил. Невежественные массы их лучшее
оружие. <...> Только сила преданности и устремления к служению
Великой Иерархии Света может спасти от широко расставленных
сетей Князя Мира сего» [ПЕИР, II, 6-9].)

Не нужно устрашаться, когда настает час, возвещенный давно.
Не нужно думать, что несчастье подкрадывается (не такое чувство
должно быть), когда у Нас видят битву за Свет. (Не будем бояться преследования.) Не нужно забывать, что преследование
есть лучший успех. Звучать может лишь натянутая струна. (При
возникновении опасности, при каждом нападении будем не пугаться, не огорчаться, но радоваться возможности побиться с темными и через это преуспеть.)

25. Без преувеличения можно сказать, что большинство
сердечных болезней происходит от богатства, потому люди, при
общившиеся к Учению, отходят от богатства или остаются
лишь хранителями его.
26. Знаете, что можно делать внушение

на любом языке

(Результаты не зависят от того, понимает ли этот язык тот, кому
делается внушение, или нет.); таким образом наглядно доказы

вается смысл и сущность понимания без условных наречий.

Считаю, уявление сердечного понимания есть необходи
мый шаг к приближению к Нам. Язык Тонкого Мира приводит

в исполнение мечту о взаимном понимании (народов). Нужно осоз
нать эту возможность, прежде чем начать пользоваться ею. (Умеете
ли вы говорить на языке Тонкого Мира и понимать его? Если да,
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то можете приближаться к Учителю. Положение тела, выражение
лица, особенно взгляда, движение пальцев – существует множество мельчайших движений, изменение оттенков голоса, эманаций
глаз, – это, в своей совокупности, может в значительной степени
заменить слова, и это может служить вспомогательными рычагами для уловления мысли сердечным пониманием, когда вы ч у в с тву е т е , что говорит и чего хочет ваш собеседник.)

27. Философский камень (кристалл психической энергии
<Е.И.Рерих>) есть нечто реальное. При том можно понимать его ду
ховно и физически. Духовное состояние, называемое камнем, соот
ветствует созвучию всех отложений психической энергии. (Когда все
отложения психической энергии ученика созвучат Учителю, когда
плоды творчества ученика насыщены стремлением к Общему Благу и уже не содержат в себе ничего личного, – такое состояние называется камнем, потому что его самоотверженные качества – уже
не случайный порыв или короткий период подъема – но постоянный кристалл, дающий постоянную вибрацию граней, цвета, звука
и аромата, могущий лишь возрастать в своем качестве. Совокупность таких кристаллов-качеств составляет монолит – камень, незыблемый фундамент философа, насыщающего всю свою жизнь
и все свое творчество незыблемой любовью к Мудрости.)
Физически (этот) препарат довольно близок препарату Пара
цельса (препарат, притягивающий из Пространства психическую
энергию); но у него осталась существенная ошибка (учти, ищущий!),
в которой он напрасно упорствовал. (Это должно помочь исследователю найти ошибку Великого Посвященного.) Но в остальном
источники арабские (помогут найти правильный состав), питавшие
Парацельса, были довольно (но не совсем) правильны. (Философский камень – мощная вещь, когда ею владеет обладающий духовным камнем! Существует искусственный и естественный камень.
Последний представляет собою осколок тела дальних миров, много времени назад прилетевший в Хранимую Долину. Камень этот,
даваемый Учителем ученику, является аппаратом связи, подобно
телефону, между ними.)
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28. Внушение бывает мысленное или звуковое, или посредством
взгляда, или усиленное глубоким вдыханием. Какие возможности для
научных наблюдений заключаются в этих действиях! Можно просле
дить, насколько вдыхание усиливает звук (голоса) и эманации глаз.
(Ученик должен пользоваться этим знанием при распространении
Учения, следя во время бесед за своим голосом и вкладывая в него силу воздействия, а так же умело пользуясь эманациями глаз,
не забывая и о глубоком вдохе.)

Давно замечено о различных свойствах человеческого взора.
Можно рядом опытов уследить, насколько далеко действуют из
лучения глаз, при этом поучительно следить за комбинацией силы
мысли с физической эманацией глаз. Только наблюдая , можно
оценить невидимый мир человеческих воздействий.
Сложна паутина, сотканная несознательными действиями мыс
ли. Не удивляйтесь, что мысль продолжает жить в пространс
тве; также не исчезают физические частицы взора. Учась
наблюдательности , мы еще раз вспомним о сердце и поймем
символ стрелы пронзающей. Много стрел пронзают сердце, как
на давних изображениях; на них же видим и пламя сердца. Может
быть, без стрел невозможно и пламя. Можно утверждать, что

основа проявления пламени (сердца, Агни – огненной энергии)
есть удар, как рождение нового ритма (более высокого напряжения). Учитель хочет, чтоб ритм (сердца ученика) был акселеран
до (ускорение), – так во всем. Не нужно предрешать возможности.
Именно невозможное сегодня обернется завтра (завтра станет возможным).

29. Для приближения к Нам (к Учителю Незримому) нужно
понимание полной свободы (полной свободы устремления, не
связанной никакими эгоистическими или отрицательными чувствами). Как ужасно последствие страха или искания выгод! Не

затемненное устремление, освобожденное от всех тягостей, уявляет
истинный путь (к Учителю Незримому). Где начинается такая сво
бода, может судить лишь сердце, от которого не укроется никакая
уловка, никакой подкуп.
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Но тонки границы свободы сердца. (Часто под этим понимается нечто совсем иное, как, например, своеволие, лень и прочая
самость.) Чего только не нагромождают люди около этой ткани тон
чайшей! (Почему свобода устремленного к Учителю сердца сравнивается с тканью? Потому что, как тончайшая, легкая, прозрачная ткань, она не может скрыть в себе что-либо грубое и плотное.)
Если сердце созвучит (дальним) далеким землетрясениям, если кожа

наша ощущает тепло, истекающее из руки, даже на значительном
расстоянии, то насколько сердце (Учителя) вибрирует от человечес
ких излучений (Разве можно обмануть Учителя!); именно это свойс
тво (сердца) не отмечено достаточно в науке современной. (Наука
смогла бы, может быть, убедить некоторых обманывающих.)

30. Отчего так много опытов остается без последствий?
Прежде всего, от нетерпения и от нежелания принять ответствен
ность. Иногда Нас как бы упрекают, что помощь не пришла вовремя,
но вместо упрека спрашивающий мог бы вспомнить, как преждевре
менно он уклонился (исчерпав терпение) или признал ношу непо
мерной. Мы много скорбим, когда видим малодушные уклонения или
нежелание поставить себя на край пропасти. Но чем можно нагнес
ти энергию, как не крайним положением? Стоит лишь считать
такое положение не концом, но началом. Так и в упражнении тер
пения полезно усвоить понятие начала.
Для кого решительно все конец, но для Наших учеников
все начало. (Ктото прочтет о внушении и успокоится, но ктото
приступит к опытам. Большая часть вскоре же опыты прекратит
из-за слабых результатов. Но победу и овладение решает последнее напряжение энергии, вызываемое крайним положением. Вот
почему «помощь приходит в последний момент» [С, 400]. Но такое
положение надо считать не концом, не гибелью всего, но началом
нового, новых возможностей. Тот, кто принял ответственность за
принесение человечеству новых достижений, тот обязательно получит Помощь Учителя.)

31. Как объяснить (Учение об основах жизни), когда серд
це молчит? (Когда нет чувства, стремящегося познать Учение и
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 онять проблемы жизни не сухим разумением рассудка, но самой
п
живой, трепетной сущностью своей.) Как ускорить (развитие духа,
чтобы подвести его к осознанию и опытному постижению глубин
Беспредельности), когда сердце тяжелее железа? (Когда вместо огня, рождающего возможность чудесных мгновенных постижений,
в нем мертвый холод неподвижно застывшего железа.) Как дви
гать сердце, когда умерло в духе? (Как толкнуть сердце к спасению
от надвигающейся грозной опасности, когда омертвлен провод
к духу. Видя такое печальное положение сердец большинства...)
Так можно научиться ценить каждое звучание сердца (каждый сердечный отклик на Учение), когда тайный цветок являет множество
лепестков, хранящих сокровение духа. (Когда растущий на духовном, огненном плане невидимый простому смертному, но хорошо
видимый Учителю – цветок сердца расцветает под Лучом Солнца
Солнц, как лепестками, накопленными в прошлых жизнях духовными энергиями – высшими чувствами.
Идя с огнем Учения, ученик часто встречает такие молчащие,
железные, умершие в духе сердца. Его желание объяснить необходимость воскресения духа, ускорить продвижение к спасительной черте, разбудить сердце – редко достигает цели. Поэтому он
учится ценить каждый благоприятный отклик, показывающий готовность встреченного зажечь кристаллы накоплений. Но, наблюдая других, ученик не должен забывать и о себе. Во многих случаях он может убедиться, насколько быстрее мог бы он двигаться
вперед, если бы больше проявлял заботы о возгорании своего
сердца.)

32. «Русла Благодати и приемники яда земного» – так назы
ваются избранные («Много званных, и мало избранных» [ПЕИР,
I, 398] – кто же становится избранным?), готовые (но не просто
желающие) принести себя на пользу мира. Прием яда непосилен
без Сил Благодати (текущей по Серебряной Нити), но без земного
яда Сила Благодати унесла бы (дух от Земли и тем бы лишила возможности помогать людям и спасению планеты); так устремление
кверху имеет земное основание.
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Конечно, прием яда непосилен многим (ибо даже небольшое
его количество отравляет, заражает и убивает – и физически,
и духовно), но и для утверждения Благодати тоже нужна явленная

испытанность сердца. У Нас отмечают как сокровище,
когда сердце уже без напряжения всегда готово звучать
на окружающее. Нелегко это показать, пока не претворятся энер

гии в созвучные кристаллы (пока качества сердечного огня, такие
как, например, самоотверженность, сострадание, мужество и
т.д., станут постоянно горящими чувствами, а не просто порывами временами проявляющейся энергии. Когда из расплывчато
неясных они превращаются в четко ограненные, компактно собранные кристаллы <кристалл – это постоянный, твердый ритм:
грани – число, число – ритм>); когда образуется «Рингсэ», так
верно отмеченное Тибетом на Завете Гималаев. (Качество сердца,
когда оно постоянно, без напряжения впитывает яды Земли и благодать Пространства, трансмутируя яд в сокровища – в сознание
Пространства и устремляя чистую «бессознательную» Благодать
на спасение Земли, называется по-тибетски «Рингсэ». На других
языках нет более близкого определения этого понятия. Это не
удивительно, ибо Твердыни Гималайских Высот являются приемниками Пространственного Огня и трансмутаторами земного яда.
Ученик, желающий приблизиться к Учителю, должен развивать в
себе рингсэ – другого пути к Учителю нет! Так рингсэ есть претворение чистой бесформенной Энергии Пространства – в кристаллы Проявленного, утверждающие жизнь и побеждающие смерть и
разрушение. Имеющий рингсэ – сотрудник Проявленного.)

33. Кто же может утверждать, что легко идти за Учением,
если недостаточны накопления? Но зато, когда переполнена
«чаша», тогда путь Учения неизбежен. Мы (Владыки) можем
понять трудность приема яда земного (Это и есть путь Учения. Кто
мыслит путь Учения как непрерывные восторги и возношение «в
выси» – лучше не подходи!), ибо каждый из Нас принял неисчисли

мое количество яда. Как магнит притягивает известные металлы, так
сердце принимает Благодать (через Учителя). Как губка впитывает
жидкость, так поры кожи набирают яд земной. (Это закон устрем42
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Прана, сознательно поглощенная, умиротворяет
истечение ядов. (При отравлении земными ядами, для того, чтоления!) Но

бы выход переработанных отбросов совершался при минимальной болезненности – без всяких припадков, воспалений и т.д.,
полезно сознательное поглощение праны. Когда очень тяжело на
душе – нужно дышать.)

34. Люди не только по органическим особенностям делятся, но
и по стихиям; в их сознании остаются известные привязанности.
Никто не сумеет рассмотреть столько оттенков пламени, как люди
огня. Никто не сможет так любить воду, как люди этой стихии. Так
же, конечно, люди огня будут особенно расположены к Агни
Йоге, они почуют всю потребность ее. Не рассудком они подойдут к
Учению Огня, но как к единому решению. Можно понять необходи
мость Учения, когда нет иного исхода. (Ученик подходит к Учителю как к единому решению; для него нет иного исхода. Астрологическое прилежание личности к одной стихии есть нечто иное,
чем прилежание зерна духа к определенной стихии. Прилежащий
в духе стихии Огня – будет особенно тяготеть к Учению Огня.)

35. Труднее всего людям сочетать крайнее исступление духа с
неисчерпанным действием. Для успеха (действия) нужно напря
жение духа, но в действии каждом должен быть сохранен
известный запас (энергии). (Так в каждом сражении, в каждом
действии должен быть оставлен резерв. Нельзя сразу же исчерпать все – сразу же рассказать все, что знаешь; сразу же, «открыв
все карты», – исчерпать все ресурсы.)

Действие исчерпанное теряет красоту и магнетизм убе
дительности. Певец, исчерпавший запас голоса («сорвавшийся»),
прежде всего (как бы хорошо он ни пел до этого) возбуждает со
жаление. Явление крайнего напряжения духа не должно ска

зываться в отчаянных действиях (вылетающих за границы

известной сдержанности мудрого спокойствия. Это должны особенно учитывать люди, принадлежащие к стихии огня; ибо это
является отрицательным свойством огненной стремительности),
иначе проявление внутренней энергии (фундамента действий)
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растворится в чуждом духу действии. (Ненужном, излишнем, а
часто даже вредном. «Пересолил, перестарался», – говорят люди.) Этот закон (!) нужно осознать прочно, чтобы не превра
титься в ветряные мельницы (ибо напряжение все время будет нарастать, и количество необузданных действий начнет возрастать).

Предлагаю собрать все силы духа, чтобы не распылять
их необузданными действиями.

36. Если заметите признаки избранности, не мешайте действию
этого Посла. Можно знать знаки (Учения) Агни Йоги и по ним при
знавать путь избранного. Так явление Посла не во внешности, но в
особенности действий. Понятно, что действия особого значения
должны поражать сознание людей; обе стороны (и светлая, и

будут посвоему являть понимание этим действи
ям. Но не назовем ни одного Посла (Великих Владык), около
которого не происходило бы чудесного нагнетения энергии.
темная)

(Достаточно вспомнить приезд Николая Константиновича Рериха
в Манчжурию.) Тучи предшествуют грозе, так утверждению Ис
тины (провозвестию Учения) всегда предшествуют тучи (не
только в мировом масштабе, но для почти каждого человека – утверждению на пути Света предшествовала какаято гроза и тучи),
но вы уже знаете значение этих духовных феноменов. (Ясно, что противящаяся распространению Света тьма нагнетает тучи злобы и
клеветы, и от столкновения начал рождаются молнии Света, которые подобно молниям грозы соединяют земной мир с Огненным,
очищая озоном истины удушье Тонкого Мира – несовершенных
порождений человечества.)
Можно установить, как по векам (расходится) повторяется
Благовестие и как оно расходится (не без помощи темных) по на

родным множествам. С духовной Вершины можно усмотреть ритм,
разносящий отзвуки Учения. Но когда (в своей среде или рядом)
заметите хотя бы некоторые признаки призванности (к выполнению
Поручения Владыки), умейте не помешать; ведь основа Агни Йога –
огонь, и нельзя тушить его. Кто же дерзнет обратить против себя ог
ненную стихию? Каждое потушенное пламя отзвучит (Грозное
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предупреждение тушителям!), потому

карма тушителя по

добна судьбе убийцы .
37. Агни Йог во всем бережлив не по скупости, но зная цен
ность энергии, проливаемой сверху. Так он бережет как свою, так
и окружающую энергию. Ошибка людей в том, что они обычно
предполагают энергию в крупных действиях, забывая, что по малым
действиям трата гораздо больше энергии, той же самой, которая
в основе своей драгоценна.
Малые действия так же , как малые вещи , запру

жают жизнь (эти малые действия, как малые вещи, подобны
пыли); особенно нужно опасаться пыли, которая соединяется с эма
нациями вещей и является распространителем той личной (чужой)
энергии, которая должна быть сохранена в одном канале. (Насыщенная эманациями чаще всего невысоких сознаний, а часто и
зловредных, эта пыль подобна, а часто и в полном смысле является подлинной заразой, пресекающей токи высших энергий. Трата
на нейтрализацию зловредности ее – велика! Чем больше в нас
сохраняется чистой жизненной энергии, наполняющей нас бодрой радостью, тем легче нам притянуться к Лучу Учителя.) Так мы
(ученики) будем хранить все, что может быть соединено с энергией
(Учителя) Иерархии. (Плох ученик, не берегущий энергию Учителя! Такой ученик не может быть приближен, и что можно поручить
или доверить ему?! Что же можно сказать о сознании ученика,
разбазаривающего Сердечный Огонь, который есть Бог – Единая
Сущность! Кто умеет правильно расходовать Драгоценность, тот
и получит по своей бережливости. Так бережливостью своей мы
отмеряем количество получаемого. Бережливость есть чаша, которую Учитель всегда наполняет до краев.)

38. Как нужно приучаться к пониманию всего духовного. Нечего
ожидать от сердца, если наше мышление не будет находить лучший
праздник в упоминании всего духовного. Ведь мы должны достичь
той ступени, когда будем изливать свет из сущности нашей;
тогда мы истинные сотрудники (Учителя) с мирами высшими.
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Изливая свет Благодати, мы и врачи, и создатели, и покровители по
нисходящей линии.
Сперва мы видим внешний Свет (от других источников), потом
знаем его внутри (огни центров наших – свой свет), и лишь после
возжжения «факела» (название духовного центра) можем изли
вать Свет. (Факел соответствует состоянию постоянно-духовного
мышления.)

39. Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто дру
гое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о
духовном как на практическое упражнение сердца.
Нужно очищать сознание как путь к преуспеянию (духовному).
Говорю опять не отвлеченно, но приложимо к жизни. Пробуйте опыт
применения лекарств на сознательное и несознательное сущес
тво. Поучительно сравнить, насколько сознание углубляет все
проявления и процессы (жизни). (Нужно относиться сознательно и духовно ко всему происходящему, это принесет не только углубленное понимание жизни, но сделает процессы максимально
плодотворными.) Так можно признать вещественную (ощутимую)

ценность сознания.
Кроме того, беседа о духовном устремляет Аэнергию по опре
деленному каналу кверху. (Аум = А – мысль, основа; У – Ур,
корень Огня; М – Тайна.) Именно «Кетуб» (психическая энергия, ее
духовный аспект – духовность) и есть соединитель энергий (ученика
и Учителя). Так не нужно тратить время на устремленность к обыден
ности, когда так много возможностей, влекущих кверху.
Сердца радость в устремлении кверху (к Учителю).
40. Незримый мир (тот диапазон «глубины» Пространства, который служит средой, по которой передаются сообщения, указания и прочие знаки руководства Незримого Учителя) участвует
в земной жизни (ученика) гораздо больше, нежели (это) принято
думать (среди учеников). Советуйте обращать внимание на мно-

малых проявлений, которые обычно даже совсем не за
мечают. Не поражающие и ослепляющие явления, но те, которые
жество

ограниченный

ум называет

совпадением или случайностью,
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те строят незабываемые последствия (если к ним отнестись
с пониманием).
Если возьмем все необъясненные проявления сердца (которые
есть результат воздействия Учителя на сердце ученика), то да
же неподготовленные умы заметят странности, противоречивые за
ключениям медицины. Возьмем, например, так называемый двойной
пульс, когда внешнее воздействие создает как бы два сосредото
чия организму. Между тем, явление энергии космической (к которой,
как к проводниковой среде, прилежат сердца и Учителя, и ученика) совершенно просто объясняет, насколько мы связаны с Силами
Высшими (с Учителем), и о том же напомнят внешние огни (искры,
звезды и т.д.) и свет, если наш рассудок (главное препятствие к их
проявлению) разрешит их увидеть. Нужно понять насущность
этих явлений, не теряя здравого (смысла) мышления (иначе
говоря, не впадая в другую крайность, когда решительно все объясняется как проявление Высших касаний). Так можно заменить
магию Учением Сердца (когда вместо заклинаний, магических ритуалов просто чувствознанием, основанным на огне сердца, постигается симптоматика Высших Контактов).
Сердце (могущественный аппарат связи) у каждого, потен
циал энергии (сердечного огня) в нем заключен у всех – значит, Но
вый Мир (основанный на достижениях центра Сердца) не запрещен
никому. Называем Новым Миром познание Незримого (сердцем),
хотя бы в его первичной стадии (через ощущения и проявления света). Уже (бы одно) это понимание внесло бы в жизнь новые устои.
Соединитель энергий (Учителя и ученика), соединитель знания (знание тоже идет незримо – стоит только сосредоточиться, привести
в действие огонь сердца) Кетуб* пламенный (и ответ приходит)

понятен Агни Йогу.
Устремление к познанию (сказанного) покажет, как незаметно
наслаивается новое сознание (понимание невидимого) и как оно
меняет сущность жизни. (Кетуб – пламенное устремление сердца
ученика к Учителю.)
* Психическая энергия. Высокая Огненная Энергия. АУМ..
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41. Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с Высшим Ми
ром (с Учителем). На разных языках может быть эта беседа. Мо
жет быть, сердце соберет в памяти часы (общения с Иерархией) из
многих жизней? Может быть, беседа будет молчаливая, без на
ставлений и советов (со стороны Учителя), лишь возносясь, ук
репляясь в возношении. Может быть молчание признательности или
молчание мощи готовности. (Итак, беседа – обратите внимание: бе
седа,

а не обращение, может быть словесная; язык не играет роли.
Может быть трепет, восторг перед Красотою Иерархии, перед Ее
величием и мощью – память, принесенная из прошлых касаний;
может быть, их было немного и они были краткие, но несомненно
одно: если за все воплощения их все собрать воедино – получится нечто потрясающее! Может быть молчаливое возношение – когда любишь, всегда хочешь быть лучше. Может быть молчаливое
чувство признательности за все неисчислимые Заботы, Спасения,
Покровительства, Советы и Наставления. Может быть пылание
мужества, когда ученик готов выполнить любое поручение Учителя
и только ждет, как высшего счастья, Его приказ. Все это – укрепление Единения.)

Раздувается пламя сердца, устремляясь к единению с
Миром Высшим (с Учителем). Не что иное (!), как сердце (само
очищаясь), найдет (как магнит притягиваясь) путь к (Учителю) Ие
рархии. Сердце укрепит себя мощью Высшего. Не что иное (!), как

сердце, будет твердынею в борьбе.
42. Велика, узка и напряженна борьба. (Велико значение
Великой Битвы, тесно обступают враги и узок проход, оставленный для движения духа.) Мы знаем, как напряжение одних ведет
к усилению других (закон: напряжение Светлых сил вызывает
соответственно усиленный натиск темных). Когда советую беречь
энергию, значит, силы собраны для битвы. По всему миру разлит
пожар. Сравнительно с настоящим, бывшая война (с темными при
начале V расы) – ничто. Сберечь энергию будет лишь знаком при
годности (ученика) к действию. Такая бережность во всем нужна,
когда Мы Сами приступили с мерами, небывалыми в теперешней
расе, но невозможно оставить мир в разложении .
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Считайте время крайне серьезным. Так устремляйтесь
ко Мне! (Устремление к Учителю в условиях Великой битвы
должно иметь особый характер. При различных обстоятельствах
различно проявляется и любовь. Во время узкой, великой и напряженной борьбы, может быть, не всегда возможно «умиление».
Указанный общий закон может быть в полной мере отнесен и к
устремлению ученика к Учителю: с ростом напряжения, обуславливающего приближение к Учителю, усиливается и давление со
стороны противодействующей – от темного врага. Действуя в основном хаосом, темные стараются обессилить через хаотическое
распыление энергий учеником, между тем как для решительной
битвы необходимо еще и накопление сил. Бережность есть великий залог победы. Может ли литься энергия Учителя в ученика,
если ученик является дырявым сосудом, если он не только распыляет энергию б ез пользы, но еще и расходует ее в о в р е д ?!
Конечно, такой ученик не может быть приближен. Потому бережное
отношение к энергии

Учителя и бережливость к своей есть одно из пер
Учителю, особенно те-

вых, необходимых качеств для приближения к

перь, когда битва, когда каждая капля драгоценна и может решать
судьбу многого.)

43. (Магия

непригодна для общения с

кусство искусственности,

Учителем. Магия

есть ис

требующее нарастающего усиления.)

Магия подобна массажу. Массаж искусственно ограничивает и
восстанавливает формы тела и кровообращения (восстанавливает
дряблую кожу). Магия также искусственно соединяет и восстанав
ливает общение с Миром Незримым. Массаж не нужен нормальному
организму. Магия не нужна развитому духу. Массаж занимается
нездоровыми членами. Магия доставляет Учение об условиях, о пал
лиативах, не открывая простейшего доступа в Высший Мир. Начав
массаж, необходимо усиливать, иначе ткань начнет угрожать разрас
танием и разрушением; обратившись к магии, нужно усиливать овла
дение ею, иначе стихии начнут теснить отступника. Так, сравнив мир
телесный и духовный, видим те же действенные законы. Те же законы
указуют, насколько ближе развитому сознанию пути простей
шие. Живот не отрастет при умеренности, сердце не замолкнет
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при утончении духа. (Исправление жизни, но не массаж возвратит животу утраченную форму. Знаки общения с Учителем будут
все время ощущаться, если дух будет утончаться.)

44. Нужно навсегда установить, что Йога (путь к установлению Связи с Невидимой Иерархией) не есть магия. Прежде всего,
в Йоге нет ничего искусственного. Родственность и созвучие
законам Бытия (Жизни в Ее Сущности) противны всему насиль
ственному. (Магия совершает свои «чудеса» посредством Энергии, или Субстанции, лежащей в основе всего и всех явлений.
Наличие Первичной Субстанции во всем и позволяет производить
все изменения «произвольно». Нелегко добраться до Божественной Субстанции – «Материи Матрикс»!) Йог не будет без крайнос

ти тревожить Первичную Субстанцию. У Йога создается полное
сотрудничество с природою. Так знание Йога, прежде всего, ос
новано на чувствознании (сердца); по этой чистой поверхности
пишутся знаки опыта.
45. (Закон насоса.) Процесс нагнетения энергии подобен насо
су. Так устремление энергии кверху непременно обусловлено
подавлением книзу. Это давление люди (ученики) обычно счи
тают несчастьем , неудачею , тогда как это есть физическое
преддверие подъема. Подавление проявляется, конечно, совершенно
различно, но каждый, дошедший до подъема, может установить мо
менты внутреннего (тоска, подавленность, угнетенность, тяжесть
на душе) или внешнего (преследование, оскорбления со стороны
людей – темных, скверные кармические обстоятельства, делающие жизнь очень тяжелой) угнетения. Но прискорбно видеть, как
несведущие люди (ученики) подпадают угнетению без пони

мания закона насоса.
Особенно это обстоятельство насущно сейчас, когда куется мас
совое сознание, когда так необходима координация тысяч сознаний,
неслаженных, непросвещенных, не знающих простейших незыбле
мых законов. Как легко эти массы утерять могут понимание угнете

ния как врат подъема! (Не только отдельные ученики, но целые
народы подпадают под действие закона насоса.)
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46. Поручительство (Подводящий к Учителю человека ручается за его твердость и продвижение до конца.) есть явление ог
ромного значения. (Пусть никто не отнесется к нему легкомысленно или небрежно.) Оно создает цепь сердец и обращает Хаос

в сознательные артерии пространства. Символ, показанный но
чью, был очень знаменателен. Змий тьмы (Хаос) пожирает друга (уклонившегося ученика), если он не входит в сознательное общение.
(Если человек, срок возжжения духа которого наступил, уклоняется от Руководителя – он становится жертвой хаоса.) Также велика
ответственность Поручителя; недаром говорится: «Горит рука (ведущая)!» Так без преувеличения пронзает боль огненная при ошибках
поручаемых, но не может быть иного построения, и потому (подводя
учеников) учитесь осторожности и внимательности. (В своей личной жизни замечал, что ученик загорается тогда, когда в сердце
созревает решение поручиться за него. Очевидно, в этот момент
Учитель посылает зажигающий Луч.)

47. В чем же счастье? В том ли, чтобы просидеть, не дерзая
возмутить мыслью Первичную Субстанцию? (Вот какую громадную
силу и возможность имеет мысль человека: она может возмущать
Первичную Субстанцию!!!) Или направить мысль на новое стро

ение жизни? Сперва говорил вам о действии, но теперь утвердим

мысль.

Действие, даже самое возвышенное, затрагивает сравнительно
низшие слои, лишь мысль по природе своей может воздейство
вать на Первичную Субстанцию. Сперва говорил о действии как
о досягаемом очевидно, но при достаточно расширенном сознании
пора утвердить значение мысли. Множество действий без мысли (неосмысленных действий) остаются на поверхности Бытия, не от
личаясь от действий мира животного. Но если говорим о чувс
твознании и о сердце, то необходимо утвердить мысль как мощь и
сотворчество Бытия. Заметьте, говорю не о рассуждении, не
о мышлении, но о мысли, которая сметает поверхность Суб
станции (и такая мысль во владении нашем!) индивидуальным
ритмом и тем творит беспредельно. (Счастье жизни [человека]
в овладении присущей ему мощью такой мысли, которая достига-
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ет Первичной Субстанции и, насыщая Пространство индивидуально своим творчеством ново-прекрасной жизни, сотворчествует с
Бытием. Мысленное творчество, направленное на совершенствование, единение, достигает контакта с Божественной Сущностью,
[контакта] делающего человека счастливым всегда, при любых
обстоятельствах, ибо эта Сущность является человеку как Радость
ни с чем не сравнимая: радость Бытия, радость Великой Жизни,
частью которой и которой всецело <одновременно> мы являемся
сами. Есть радость мелкая, ограниченная, физическая, телесная,
но есть радость повыше – радость астральная <высшая>, радость
ментальная, но Радость Бытия есть радость Всеохватывающая,
вмещающая все в себя – все радости всех разновидностей Жизни. Она не исключает, подобно ограниченной земной радости, но
вмещает все. Мысль сердца может приобщить к этой радости!)

48. Мысль есть явление сущего (вечного) счастья. (Только мысль может сделать человека счастливым или несчастным.
Вот, например, богач, скопивший состояние нечестным путем, но
пребывающий в полном довольстве, – счастлив; все ему завидуют. Вдруг приходит философ и разъясняет ему закон кармы. Проникнувшись этой идеей, богач становится посреди всего своего
благополучия несчастным, ибо сознание его рисует ему мрачные
картины возмездия. Он уходит в монастырь, раздав все свое достояние ограбленным, совершает чудеса добродетели, подвергает себя ограничениям и истязаниям и становится посреди этих
мук счастливым опять. Известно, что возбужденный мыслью человек не замечает боли, температуры и т.д. Вообще же воспитанная
мысль, которой овладевает ученик, делает его навсегда счастливым. Но...) Оторванная от сердца мысль не прободает поверхность
Сущего. (Значит, Первичная Субстанция равна Сущему.) Но от сер
дца мысль как неудержимая стрела! (Значит, Сущий близок сердцу!)

Не нужно смущаться зарождением мысли среди нагнетения энергии
(среди битвы, напряжения, казалось бы, самых неподходящих условий), (наоборот) те мысли, как таран пробивающий,  углубятся
среди глубин (а не только поверхности!) Сущего. Потому после
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внешнего действия оценим действительность творчества мысли. (Не
очевидность, но действительность!)

49. Еще более напряжена нота Пространства, и новые ритмы как
новый доспех, не жданный темными. Можно постоянно создавать но
вые вибрации и тем отражать тьму! (Для незнающих, для тех, у кого
еще не развиты центры слуха, воспринимающие тонкие вибрации
различных огненных волн, – пространство не только пустота, но и
нечто почти метафизическое – отвлеченное понятие. Между тем
космическое пространство, в котором несутся наша планета, Солнце и его спутники, представляет собою море различных сменяющих друг друга огненных энергий различного качества. «Открытое
ухо» – тонкий слух улавливает звучание этих энергий. Синтез звука их определяется как определенная нота, достигающая той или
иной степени напряжения. Звучание Пространства, или Музыка
сфер, состоит из различных ритмов. Создавая ритмы, созвучные
ритмам Пространства, мы тем самым заряжаемся Пространственным огнем. Темные, приспособившиеся к нарушению знакомых
им ритмов, в этом случае наталкиваются на препятствие, которое
не знают как преодолеть.)

50. Ткач имеет перед собою основу (канву), без нее самый ис
кусник не может выявить свое мыслетворчество. (Так же как художник – полотно, скульптор – глину, резчик – дерево и т.д. То, из чего
дух может творить – материю. Совершенствуя творимые формы,
дух утончает материю и совершенствуется сам.)
Также для мыслетворчества (ученик должен заниматься
этим) нужна и Космическая Мыслеоснова – так зовем Субстанцию
Первичную, из которой огненная (насыщенная чувством-огнем
сердца) мысль высекает искры творения. Ту же (самую) работу (высекание искр творения из Космической Мыслеосновы) делают как

опытные мыслители, так и дитя, зажженное непременным жела

нием (сильным чувством с энергией выполнения – вот, что необходимо для творчества мыслью!). Нельзя судить пещерника и схим
ника, не зная степени (напряжения) и качества их мысли. Нельзя
судить певца и поэта (значит, и певец, и поэт могут быть близкими

53

      Николай Уранов
пещернику и схимнику!), не зная, какое мыслетворчество излучают
они. (Значит, не важна форма внешняя творчества! Значит, как бы
она ни была примитивна, несовершенна – не это важно – важно
то чувство, которое человек вкладывает в свое творение! Так...)
Постепенно отучаемся от осуждения (творчества – творцов), ибо
лишь мыслетворчество есть сотрудник Творцу. (Творец – Творящая Иерархия, к которой относится Учитель, и, желая стать его
учеником, иначе говоря, сотрудником, человек [должен овладеть
мыслетворчеством]; не овладевший мыслетворчеством не может
быть таким сотрудником.)
Так будем бережно собирать все существующие мысли (блага, в
каком бы творчестве они ни проявлялись), которые могут благодат
но вонзаться в Акашу (Будем утверждать и своим чувством возносить, если оно не было вознесено самим сотворившим, к Космической Мыслеоснове – к Первичной Субстанции – к Акаше, запечатлевающей каждое сильное чувство!) и достигать сущности
Сущего. (То есть вводить нас в контакт с Единым Богом!) Самое
утешительное в том, что никто не лишен мысли и, зная ее значение (и
возможности), может упражнять это присущее ему благо. (Потому каждый может развивать свое мыслетворчество и мыслетворчество каждого встреченного на пути. Чувством, или словом и
чувством, он может повсюду утверждать каждое творческое проявление, не осуждая за несовершенство, ибо каждый творец был
когдато несовершенен.)

51. Иногда в народе говорят: «Так размечтался, даже сердце
защемило!». Не от злобного мечтания щемит сердце, но от на
пряжения светлых желаний. Тоска сердечная, прежде всего, на
полняет сущность субстанцией силы. Конечно, не всегда скульптура
Акаши непременно связана с тоскою в сердце (не всегда контакт с
Первичной Субстанцией, рождающий новые ритмы, а следовательно, формы – скульптуру в Пространстве, – вызывает чувство
тоски), но щемящее чувство во всяком случае показывает на

пряжение и сотрудничество с Первичною Мыслеосновою.
Так не нужно опасаться, что тоска есть злой знак.
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52. Вступающие на путь Великого Служения (требующего огромных затрат энергии) иногда опасаются, хватит ли у них доста
точно духовных запасов для беспрерывной раздачи? Правда, они
знают, что дающая рука не обеднеет, но им трудно приложить это в
духовном понимании. Но также сказано о птицах небесных, ко
торым достаточно зерна на завтра. Истинно, не иссякнет запас
духовный при сотрудничестве с Иерархией. (Только было
сотрудничество, а не «возложение на Учителя».) Не замолк
нет сердце, хранящее Образ Владыки. (Пока Образ Владыки в

бы

сердце – магнит действует!) Так можно не опасаться уничтожения

запаса духа – он неисчерпаем . Можно сокровища эти разда
вать, лишь бы держать крепко нить серебряную.
53. Неопытный духовный воин иногда недоумевает: «Почему
(говорят) так сильна битва, ведь целы руки и ноги мои?». Точно на
пряжение битвы лишь в поломке костей! Но часто обычные участни
ки земного боя не ощущают напряжения его, только вождь осоз
нает происходящее.
54. Справедливо спросят: «Какое отличие значения мысли в
Новом Веке; если мысль так упорно утверждается, значит, ей дано
особое назначение в обновлении жизни?». Совершенно верно, ес
ли в Черном Веке (Кали Юге) мысль была около человека, или
магнетизм распространялся на малые расстояния, то в Новом Веке
мысль есть Пространство! Потому нужно мыслить не лично,
но пространственно. (Нужно думать не о себе, но о многих связанных духовным устремлением; думать не только о своем доме,
но и о домах близких; о других странах и народах; о других планетах и солнцах; о галактиках; о недрах Космоса высших измерений – об Иерархии.)

55. Пространственное мышление вовсе не легко для боль
шинства. Прежде всего, для него нужно сохранить личность, но
освободиться от эгоизма. Многим такое противоположение пока
жется вообще нелепым, для них эгоизм и есть личность. Явление мощ
ной личности (с ярко выраженной индивидуальностью), преданной
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Общему Благу («Он живет не для себя».), многим невообразимо, но
без личности мышление не будет потенциально. (Потенциальное мышление – мышление, обладающее мощью  исполнения.)

При эгоизме мышление прибавит еще одну порцию яда к зараженной
ауре планеты.
Также трудно многим осознать, что вещество мысли нераз
рушимо и не связано слоями пространства (от мысли, от следствий ее – никуда не уйти: она нагонит и в Огненном, и в Тонком,
и в физическом мире) – значит, не мала ответственность

за каждую мысль. Хищную птицу может догнать стрела, но что

разложит мерзкую мысль! (Ничто! И только созданием положительной мысли большего потенциала можно нейтрализовать
вредное последствие отрицательной мысли.)

56. Мудрый хозяин (Учитель) не зажигает все огни (ученика) без
особой причины. Также в древних сказаниях говорится о горе, окру
женной пламенем, но нигде не сказано, что огонь пылал постоян
но; он восставал по мере нужды. Так и ваши огни (центров) свер
кают по мере надобности: то глаз Брамы, то крылья, то лучи гор
тани, то все другие главные – двадцать один огонь; нужно дать
им вспыхивать по природе их. Нужно указать, что огни действуют

силою связи с Иерархией (огни ученика действуют силою связи
с Учителем). Пожар или безудержное пылание недопустимы. При
Великом Служении заботливость (Учителя) и бережность
(ученика) являются первыми принципами Высшего Со

трудничества. Мы оберегаем каждую частицу энергии Элохима
(каждую частицу энергии Учителя, действующую в сердце ученика) или каждую Урукаю от огня пространства (чтобы индивидуализированный огонь не возвращался без толка к бессознательной
стихии). Особенно этот учет нужен во время напряжения битвы.

57. Утроить надо понимание Великого Служения (Служения Учителю). Сердца чистые могут прилежать Служению без утомления и
небрежности. Как губительна притупленность небрежности! И
как многие, даже знающие, не могут воздержаться от нее! В древ
ности она называлась «Серая змея». Пусть примут друзья  явление
56

Видеть глазами сердца                                           

зоркости и внимательности. (Если жизнь ученика протекает
чист о , то есть если он является цельным сосудом, без трещин
пороков и дыр постоянно действующих  отрицательных свойств
вроде раздражения или обиды, иначе говоря, если он достаточно
бережливо относится к основной энергии, то, как бы грандиозны
ни были задачи Великого Служения Учителю, силы его будут постоянно и быстро восполняемы, и, несмотря ни на какие затраты,
он никогда не будет чувствовать утомления. Причины утомления
нужно искать прежде всего в небрежности к сохранению основной
энергии, утекающей по разным направлениям. Ученик постоянно подвержен обкрадыванию. Под разными масками подходят к
нему то люди, ворующие время или вампиризирующие энергию,
то люди, пытающиеся вызвать отрицательные чувства своим поведением <омрачители>, то всякие эгоистические «просители» и
т.д. и т.д. Поэтому требуется исключительная зоркость и внимательность, чтобы спастись от затраты напрасной или вредной. Серая Змея вползает незамеченной, но вред ее от этого не только не
уменьшается, но увеличивается! Небрежность к утечке энергии,
откуда бы она ни шла, недопустима для ученика!)

58. Приложение магнитов (сердца ученика и Учителя) и обхож
дение стран (Учитель посылает ученика в различные страны, где
требуется заложение духовного магнита для образования центра
Будущего, где требуется удержать прорыв подземного огня, где
требуется намагнитить людей, ведущих народы и т.п. ) с годами
(личного опыта), конечно, уже ясны вам значением своим. Это не

суеверное средство, но приложение лучей и магнетизма, которые в
малом размере уже известны науке. Даже скептики не исключают
особого значения личных воздействий (напитывание своею аурой).
Отсюда один шаг до сильного магнита (ученика), соединенного с
Центром (Духовной Силы, с Центром – Учителем) явленных энер
гий (с центром строительных, Эволюционных сил).
Также совсем не трудно понять значение прохождения челове
ческого организма, этой сильнейшей химической батареи (способной разряжать скопившиеся опасные энергии и т.д.). Собаки, да
же и те чуют силу следов человека. Насколько же развивается эта
эманация при приложении сознания! («Какое счастье идти по ко57
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ре планеты, насыщая ее сознанием духа» [Оз., 3, III, 6].) Потому
смысл посланников (Братства) очень велик и продолжает приме

няться. Поистине, можно наблюдать, где ступила нога посланника

и как магнит притянул область целую в орбиту действия (Приезд
Николая Константиновича Рериха!); как сказано об Ангелах Жизни
и Смерти. (Они посылаются туда, где нужно утвердить или спасти
Жизнь — Проявленное. Но если они отвергаются, наступает разрушение — вторжение ХаосаСмерти. Так появление Вестников
Жизни одновременно есть предупреждение о Смерти.)

Так пристально нужно всматриваться в события и находить в
них систему обширную. Если обычные астрологи подмечают соот
ношение великих дальних событий, то насколько поучительно сле
дить за исполнением путей (за следствиями прохождения учеников
Белого Братства), зная их направление! (Утверждение Нового Мира. Ученик должен идти по коре планеты, утверждая эволюцию –
Новый Мир – и продвигая события духа.)

59. Три обстоятельства могут особенно отяготить карму:
первое – отказ от Учителя;
второе – подозрение, что связь с Иерархией может навлечь не
счастье; и
третье – уклонение от ответственного поручения.
Лишь сердце может подсказать, где начинается отказ и по
дозрение, и уклонение. Много раз предавший Учителя начинает в
безумии уверять, что он никогда даже не помышлял о предательстве
и не думал уклониться. Тысячу оправданий измыслит потемневший
ум, чтобы сокрыть давно запечатленное в свитке кармы. Лучше не
приближаться, нежели явить отступничество. Ночь не свет
леет над отступником, но не наказание это, лишь следствие посева.
Сердце умеет различать зерно предательства.
60. Не много внимания уделяют люди Миру Незримому (незримым Сущностям, его населяющим). Нужно сознательно приучить
ся понимать его присутствие во всем. (Сколько эфирных сущностей
толкутся вокруг [нас] постоянно; внушая, подстрекая, охраняя и
т.д.) Пространство можно рассматривать, как провод к Мирам Не
зримым (к Учителю), но наблюдающим за нами. («Ибо видишь меня

58

Видеть глазами сердца                                           
среди дня и ночи» [Зн., 104]. Кроме того, корень всего – в Незримости!)

61. Нужно пережить час, называемый «Драконом Порога» (на
Западе). У Нас этот час зовется «Завесы Разодрание». Так Мы отме
чаем, когда тьма намеревается разодрать завесу, но вместо того лишь
открывает дали. Но мужество нужно, ибо где же иначе обнаружить
накопление мужества? («Порог» есть ступень восхождения, или
ворота в сферу высших достижений. «Дракон» – это то чудовище,
которое не пропускает нас через эти врата, не дает перешагнуть
порог на пути приближения к Учителю. Кто же этот «дракон»? Это
какоето наше отрицательное свойство – отрицательное накопление, скатавшийся в веках лохматый кусок зла. Он существует в
Тонком Мире, и вид его, действительно, чудовищный! Наступает
час, когда это свойство должно быть преодолено окончательно:
дракон должен быть убит, то есть трансмутирован в свою положительную противоположность, ибо мы знаем, что ни одно чувство,
ни одна мысль не могут быть уничтожены, но лишь переплавлены
на огне напряжения в свою антитезу. Например, страх – в мужество, ненависть – в любовь и т.д.
Если задача Учителя – поднять ученика, то задача врага – стянуть его в бездну. Борьба со своим отрицательным свойством, может быть, и не являлась бы столь уж ужасной, если бы это свойство не было бы тем магнитом, который связан с врагом и насыщается тьмою. Легко сразиться с драконом, когда очевидно его
безобразие, ибо безобразие внушает отвращение. Но очень часто препятствующее свойство является в очень привлекательном
облике: это так называемый «положительный полюс» какойто
земной энергии, какойто иллюзии, или «майи». Как роскошный
сверкающий занавес эта иллюзия висит перед нашими глазами.
Мы ее очень любим и ценим. Желая нанести нам удар, темные,
которые имеют доступ ко всему задерживающему, нападают на
эту завесу майи и разрушают ее, торжествуя по поводу нашего горя. Но это горе длится недолго: подняв глаза, на месте занавеса в
открывшееся окно мы видим чудесные дали – вершины оснеженных гор и силуэты Башен Учителя. Когда рассеивается дым печали
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от сожженного «личного счастья», мы видим новые возможности
приближения к Красоте Общего Счастья.
Однако требуется большое мужество, чтобы перенести
страшный удар крушения какогото личного Идеала – личного Бога, ибо от этого взрыва содрогается все наше существо. И в этот
грозный час требуется мобилизация всех накоплений мужества,
чтобы у стоять на ногах и перенести непереносимое с наименьшими потерями.)

62. Солнце есть Сердце Системы, так же сердце человека
есть солнце организма. (И между ними знак равенства!) Много
солнцсердец, и Вселенная представляет систему сердец, потому
культ Света есть культ Сердца. (Ибо Солнце-сердце – источник
света во Вселенной.) Понять это отвлеченно – значит оставить сер
дце в холоде. Но как только Свет солнцасердца сделается жизнью,
потребность тепла магнита (ученика) засияет, как истинное солнце.
Сказано: «Перейди Сантану (поток жизни воплощенного) по серд
цу». (Проживем жизнь под знаменем сердечного тепла.) Так мож
но отеплять понятие сердца.
Можно считать ритм сердца как ритм жизни. Учение о Сердце
светло, как солнце, и тепло сердца спешит так же быстро, как
и солнечный луч. (Тепло сердца носителя Света творит лучшие
и прочнейшие отношения людей. Луч сердечной теплоты в мире
человеческих отношений то же, что луч Солнца в мире растений.)

Каждый изумлялся, как мгновенно отепляет все луч восходящего
солнца. Так же может действовать сердце!
Говорю о теплоте сердца, когда она особенно нужна .
Мысль устремления зажигает пространство (звездочка!), но
теплота сердца – как постоянный очаг . (Но не елейная
доброта – сердечное тепло...) Мужество живет в тепле сердца.
Нужно это запомнить! Уявление темных сил – как мороз для посева
(Учения). Лишь тепло сердца (как тепло солнечного луча!) дает щит
сверкающий (над молодыми побегами). Но как нежно испыты
ваем волны Света, так же осторожно нужно приближаться
к сердцу (близкого, к сердцу ученика). (Недопустима резкость и
грубость в обращении с сердцем!)
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63. Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестан
но, независимо от намеренных посылок. Так солнце не шлет

преднамеренных лучей . Сердце, злу поклявшееся, будет извер
гать стрелы сознательно и бессознательно и непрестанно. Серд
це добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сер
дце зла уничтожает тепло и, упырю подобно, высасывает жизненные
силы. Так непрестанна деятельность сердец добра и зла. На низшем

плане Бытия условия добра и зла разнятся от значения их в
Высшем Мире. Можно себе представить горнило сияющее Света и
тьмы зияющую пропасть. (Чем выше план Бытия, чем напряженней
Свет, тем сгущеннее тьма и ярче выражено Непроявленное. Потому, уходя на Высшие Планы, мы не избавляемся от натиска Тьмы,
но напротив, – подвергаемся еще большему давлению [Хаоса].)

Так ужасно скрещиваются мечи демонов и Архангелов!
Среди искр боя сколько сердец привлекаются к Свету и тьме!
(Свет и тьма – неразрывны. Проявленная жизнь и непроявленный
Хаос сцеплены в вечной, непрестанной борьбе, и как жизнь есть
непрестанная борьба со смертью, так зажжение огня сердца ученика означает начало битвы <сознательной> с тьмою, которая
будет с каждым днем нарастать и уже больше никогда не ослабнет!
Ученик должен осознать непрерывность боя, научиться сражаться, привыкнуть к этому состоянию и, главное – полюбить борьбу
как стимул восхождения!)

64. Нужно ясно вообразить непрестанное излучение сердца.
Нужно понять, почему сердцу добра так болезненно присутствие сер
дец зла. (Столкновение излучений.) Ни улыбка, ни насильственная
ужимка зла не скроют сердечное излучение.

Утверждение добра в сердце вовсе не исключает спра
ведливого негодования, но раздражение есть область зла.

Только устремление к Иерархии может утвердить границу
между многими чувствованиями. (Как трудно усмотреть: где

страх и где осторожность; где мужество и где оголтелая бравада;
где бережливость или скупость; где сострадание или жаление; где
свойство самого отрицательного корня, внешне очень похожее на
добродетель, заменяет и выставляется за какоето положитель-
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ное качество. При колебании – ярое устремление к Учителю поможет определить, где – что.)

65. Трудны скрещивания токов (добра и зла) (Закон притяжения и отталкивания в психодуховном мире: подобное, родственное, близкое притягивается; противоположное, чуждое – отталки
вается. Чем больше несоответствие, тем яростнее взрыв отталкивания. Причина – огромная разница в вибрациях; как токи тела
и электроток высокого напряжения. Чем выше, напряженнее – тем
ярче выражается отталкивание от низшего противоположения. Такое
столкновение враждующих непримиримых токов поистине), как
скрежет мечей! Если даже разрыв бумаги отягощает сердце, то ка
кое сокращение нервов вызывает скрещивание токов разнородных,

различных напряжений! (Тяжкое состояние. От него можно

очень сильно болеть!) Пусть снова обратимся к панацее (Учителю).

Лишь напряженное устремление к Иерархии может ослабить
(Но не больше!) все стрелы токов.
66. Вы знаете о воздействии человеческих эманаций на расте
ния. Вы знаете также о воздействии цвета. Теперь нужно напомнить о
значении звука. Тождественность этих воздействий знаменатель
на(!). (Значит, человеческие эманации имеют цвет и звук! Причем
эти невидимо-видимые и неслышимо-слышимые цвета и звуки успешно состязаются с самыми мощными цветами и звуками
природными и искусственными.) Если для увеличения потенциала
растения нужно открытое (как центр), светло звучащее сердце (сердце так же звучит и светит), то в звуковом воздействии нужен кон
сонанс (созвучие, в котором образующие его звуки взаимно дополняют друг друга, сливаясь в единое стройное звучание) и все
комбинации доминанты. ([Доминанта – название звука V ступени
лада. В гармонии – аккорд, основной тон которого лежит квинтой
выше тоники, то есть на V ступени лада. Различные видоизменения этого аккорда также несут функции доминанты.] Это и трезвучие, построенное на V ступени мажора <лада, опирающегося
на большое трезвучие как устойчивый аккорд, в котором разрешаются отдельные неустойчивые ступени, а также доминанта =
септаккорд> или гармонического созвучия.) Явления диссонанса
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(неблагозвучия, не слитого созвучия, в котором образующие его
звуки как бы мешают друг другу и создают резкое, раздражающее
слух, звучание <крик боли, раздражения и т.д.>) не могут усилить
ток энергии (звук привлекает энергию пространства – огонь). При

воздействии на людей диссонанс может быть полезен, как противо
положение для усиления ритма сознания, но при растениях, где со
знание минимально (растения имеют сознание!), диссонанс лишь
является задерживающим условием. (Не только не вызывает внутреннюю энергию зерна или растения, которая находится в тонком
состоянии, но и задерживает ее. Это знаменательно, что звук не
только привлекает пространственный огонь, или прану, но и вызывает ее из сущности растения! Значит, сущность одна!) При мине
ралах (где сознание совсем ничтожно) диссонанс будет разлагаю
щим началом. (Чем меньше сознание, тем вреднее диссонанс.)

Поистине, роза будет символом консонанса, и доминанта
света розы будет соединена с сиянием сердца. (Энергия сердца и розы созвучна! Вот почему роза является символом открытого сердца.) Не много опытов производилось со звуком на растения,

но древние полагали, что лучшие цветы росли при храмах, где было
много созвучий голосов и музыки. (Открывается широкое поле для
опытов – звук, цвет, человеческие эманации – растения – минералы – точка связи между человеком и всеми явлениями – канал
воздействия на явления и царства природы – взаимоподкрепляющее воздействие; открываются большие возможности: 1. Опытное доказательство единства всего на основе цвета, звука, аромата – краеугольных камней синтеза – сердца; 2. Пути улучшения
и преобразования растительного <и минерального> царства; 3.
Определение качества человеческих излучений <эманаций> по
цветам – растениям, определение качества людей; 4. Усиление
жизнеспособности и творческих возможностей человека через
растения <сад роз – место вдохновения>; 5. Развитие соединительного вещества между человеком и природой. И т.д.)

67. Ищите и приобщайтесь ко всему тонкому, утонченному
в веществе своем. Не только говорю о предметах, но и о людях. И
среди людей выбирайте не тех, кто желают лишь материальных яв
лений. Но даже среди признающих духовность ничтожны будут, кото
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рые устремлены к грубым проявлениям (Тонкого Мира – к «феноменам», «чудесам» и т.д.). Не они первые подойдут к Царству Сердца.
Может быть, иные, не видевшие Тонкого Мира, но понявшие
его в сердце своем, опередят магов и волхвов.

Утверждение внутреннего глаза (которым видят Тонкий
Мир) и открытие огней (центров, которыми производятся «чудеса») зависит от утончения сознания; только эти врата ближе
всего к сердечному царству. Маловеры, желающие вложить пальцы
в раны Света (Каждое «чудо» «ранит» ткань Света, если оно производится для того, кто не может приобщиться к нему естественно.
В атмосфере тонкой и физической происходят целые пертурбации от мятущихся электронов. Редко когда может быть оправдано такое ранение атмосферы.), не могут открыть сердце свое для

молниеносного познания. Истинно, испытывайте все сущее! Но без
сияния сердца испытания эти будут как тление вчерашнего дня.
Не отвлеченно слово о познании сердцем. Кто не может по
нять это утончение, как же постигнет высшие слои Тонкого Мира?
Без этого познания духовного как же путник войдет и примет тонкий
Эфир, питающий тело высшее? Не пригодно будет познание призра
ков, которые окутывают своим покровом разложения. (Человек, при
неразвитом сердце попавший в Тонкий Мир, – пропадет, запутается в хаосе его нагромождений; ему трудно будет отличить даже злую сущность от доброй, и он может легко сделаться жертвой
первой.) Так испытывайте Мир сердцем.

68. После всех разграничений (анализа) неминуемого прихо
дим к синтезу сердца. Не будем упоминать, что молчание (молчание
Тонкого Пространства, нужно научиться слушать Пространство)
происходит от смешения всех звуков. (Молчание есть синтез звуков.) Потому научимся сопоставлять сердце с молчанием
(тонкого пространства – проводом, соединяющим с Учителем).

Но это молчание не будет пустотою, оно наполнит пространство
синтезом мысли. (Отсутствие в Пространстве конкретных мыслей обусловлено их смешением, потому, не ожидая конкретно
выраженной мысли, необходимо настроить сердце к уловлению
синт е з а , происходящего в ментальной сфере – абстрактного
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чувства.) Как сердечная молитва (синтез устремлений) не нужда

ется в словах, так молчание наполненное не нуждается в формулах.
(Если ответ Учителя на обращение ученика не выражен в конкретной формуле указа или остережения – это не значит, что Незримый Учитель не отвечает; для сердца как средства связи с Учителем не требуются обязательно слова. Настроенное устремлением
светлым – сердце воспринимает молчаливое чувство Учителя, которое и руководит развитием ученика. Будучи сами учителями, знайте, что душа «растения», которое растите, нуждается в  поливке
именно чувством; разъяснение умственное – явление второстепенное. Солнце Иерархии и вашего чувства вода – условие роста
Души ученика.)

Молчание напряженное нуждается во многих наслоениях мыс
лей и желаний благих. (Много, очень много надо прочувствовать
и передумать, чтобы вложить в краткое единое обращение весь
синтез того, что хотелось бы сказать. Если это трудно понять, то
можно вспомнить, как иногда единым прикосновением человек,
прижавший, например, к груди близкого перед разлукой, передает тому весь синтез охвативших его чувств – единым коротким
сжатием в объятьях. Или один короткий, выразительный взгляд
передает весь синтез охвативших человека чувств. Так и обращение ученика к Учителю как молитва без слов, если синтез вложенных в нее чувств соответствует вибрации Учителя – устремленного в творчестве эволюции, в Великом сострадании к человечеству,
[тогда] происходит немедленное молчаливое соединение сердец,
бьющихся одним ритмом.)
Так сердце, напряженное молчанием (то есть сердце, не
предпосылающее конкретных форм общения и связи, но вкладывающее в устремление синтез самых высоких, самых лучших,
самых созвучных Учителю чувств), насыщенное (контактом с
Сердцем Учителя), как динамо*, отбивает ритм Мира (то есть
живет жизнью не своей личности, но жизнью всего Космоса), и
личные желания претворяются в ведущую Мировую Волю (Иерар* Динамо — машина для получения электрического тока путем превращения механической энергии в электрическую. В данном случае — сердце претворяет ритм <механических энергий> в Высшее мышление <электричество>.
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хии или Учителя – Ее представляющего, то есть самые  ведущие
желания совпадают с Волей Учителя, ибо Учитель уже претворил
желания в Волю.).
Так вырабатывается сотрудничество с дальними мирами (в данном случае, вероятно, с Ураном и Венерой). (Приобщаясь к Великому Безмолвию, научимся настраивать сердце соответственно, то есть научимся заставлять сердце также замолкнуть. Но это
молчание не должно быть выключением чувств, оно должно быть
сложением всех высоких чувств в единое, синтетическое, бессловесное устремление: желание Общего Блага; без всяких маги
ческих заклинаний и формул это устремление соединяет сердце
с Мировой Волею – с творящими фокусами сил – с Иерархами, с
дальними Планетными Духами. Достигшее такой степени молчаливое желание становится уже не желанием в земном смысле, но
желанием в высшем его аспекте – то есть волей Космоса. Прежде чем сердце научится достигать такого состояния, необходимо много мыслей и чувств передумать и прочувствовать, для того
чтобы синтез их получился мощным. Так насыщенное упомянутым
безмолвием, или молчанием, сердце является лучшим и единст
венным приемником Руководства.)

69. Обычна жалоба на недостаточность руководства. Люди
привыкли покрывать жалобами свои особенности (свое неумение
принять и заметить это руководство). Между тем именно руководс
твом (Иерархии) человечество не обижено, лишь бы замечали все
даваемое.
Множество импульсов (Вот где основа Руководства Учителя!), возникающих вследствие духовных воздействий
(Х[ристос]), пропадают не только без пользы, но даже дела
ются вредными, оставаясь в кладовых сознания (не использованными) в перетолкованном (с помощью рассудка) виде.
Можно утверждать, что самая малая часть воздействий
(Учителя) находит справедливое применение. (Что же мешает этому?) Особенно мешают привычки , загоняющие созна
ние в условные пути; они же обессиливают способности сердца,
когда оно готово звучать на Руководство Высшее.
66

Видеть глазами сердца                                           

Сердце именно (знает закон Иерархии) знает, где оно, высшее
или низшее (Где оно должно руководить и где, подчиняясь, – воспринимать руководство. Говорится о Земных Учителях, которыми,
так же как Незримым Руководством человечество не обижено:
много идет по Земле земных Учителей, но мало их признается
даже теми, кто жалуется на отсутствие руководства!), но обесси
ленное (злом, развратом, пьянством и т.д.), затуманенное (самомнением) сердце (может) само (оказаться) окажется на (таком)
низшем уровне; тогда даже низшее покажется высшим. (Нужно быть
осторожным, чтобы в желании получить руководство – не получить
бы его в виде какогонибудь персонификатора из Тонкого мира!)

Чистота сердца есть самая нужная собственность.
Мудрость,
мужество,
самоотверженность
(качества, необходимые для восприятия Истинного Руководства) не вмещаются в затуманенном сердце. (Пороки, самость, рассудок – источники тумана.) Но (истинное) Руководство будет (в
безмолвии) шептать деяния подвига, и такой совет (для сердца,
готового к восприятию руководства) не должен показаться ужасным
и суровым. (Напротив, он должен наполнять готовых радостью!)

70. Множество самых настоятельных посылок (Учителя)
 ретворяются (учеником) в неясные колебания (сознания). Мож
п
но следить, как часто даже достойные духи не применяют вов
ремя данное указание и как ничтожны мешающие обсто
ятельства.

Несоизмеримы поступки, привычки сравнительно
с посылками Свыше. Опять не следует мечтать о магических
формулах, чтобы привлечь Руководство, оно близко , и маг
нит чистого сердца очистит путь (к Учителю). Самое зна
чительное приобретение будет этот магнит, привлека
ющий (Учителя) и открывающий (центры). Истинно, радостно
побыть с чистым сердцем!
71. Истинная торжественность складывается высшим (духовным) напряжением. Торжественность не покой (по случаю
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благоприятного окончания чегото), не удовлетворение (по поводу
достигнутой победы), не конец , но именно начало, именно ре
шимость (решимость всегда предполагает будущее) и шествие
по пути Света. (На этом пути) Неизбежны трудности, как колеса ус
тремления. Неизбежны ужасные давления, иначе немощен (был бы)
взрыв (сознания).
Но разве радость приходит в легкомыслии? (Там, где радость
родилась не из тяжких и ужасных обстоятельств –) Там лишь по
хоть, но (истинная) радость – в торжестве духа. Торжество духа
(должно наполнять сердце ученика) при утверждении незыблемых
начал (Учения). (Это творчество Учителя, и торжественность есть
его постоянное состояние. Чтобы приблизиться, необходимо развить в себе созвучное состояние. Иначе не подойти.) Когда подни
мается Знамя Мира (Оно же символ объединения мира, знак Единого Пастыря. Знак его поднятия означает наступление величайшей эпохи в истории человечества и Земли.), можно быть полным

торжественности.
72. Множество уже близких (к воплощению) возможностей (уже
созданных в Высших Мирах) разлагаются людскими (учеников) жа
лобами (Вибрация «жалоб на судьбу» не только препятствует уже
сложенным тонкоогненным возможностям, но просто р а з р у ш ает их. Это не трудно представить: жалоба в сущности означает
сетование на отсутствие чегото, [а это] порождает страдание. К
воплощению идет уже созданный образ «есть», а его встречает
вибрация «нет», и как антагонистические силы – одна уничтожает
другую.), порожденными саможалением. Когда люди (ученики)

начинают взвешивать, сколько кто пожертвовал и сколь мало полу
чил от Учителя, то смысл Учения пропадает. (Ибо смысл есть
самоотверженная любовь, все
 аграду.)
н

приносящая

и ничего

не требующая в

Люди учитывают полученное, как плату поденщика (сделал и
сразу получил), не соизмеряя получение с вечностью, для кото
рой они существуют. (Путь беспределен, и ни одна капля блага
не пропадет! Рано или поздно, гдето, когдато, както собранные капли обрушатся ливнем благодати. Перед лицом Беспре-
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дельности можно иметь терпение, чтобы не требовать от Учителя
немедленных следствий от приносимых крох устремления.) Как

неприложима мысль оплаты добрых намерений со смыслом со

вершенствования! (Ведь высшая награда есть приближение к
Учителю, а приближение возможно только по мере продвижения
совершенствования. Какой же еще другой награды может желать
истинный ученик?!)

Но нужно сказать, что многие предпочитают обрядиться поден
щиком не из сердечной испорченности, но из(за) невоспитанности
воображения. (Воображение может видеть картину компенсации
или иного следствия, и это может успокоить при твердом знании,
что так или вроде этого, но когдато все равно будет! Именно такое
воображение «есть» скорее принесет осуществление уже сложенного.) У многих чувствознание Вечности отсекается устремлением к
саможалению. (Ощущение своего беспредельного существования
и бесконечного существования Учителя должно складывать определенную психологию отношений. Но саможаление проистекает
от переоценки настоящего существования, стремления получить
поскорее, пока не поздно – до наступления смерти. То есть получить для тела.)

Но повторено во всех Учениях о тяготе плоти, чтоб устремить
внимание к преимуществу духа. (Не телесных наград ожидает истинный ученик, а духовных!) Нужно принять Учение как начало к
истинным преимуществам, которые не могут быть отчуждены.
Нужно оценить, как Учение углубляет сознание и действительно дает
в жизни возможности (через углубленное понимания жизни), если
они не отвергнуты. (Думайте о преимуществах духовного совершенствования – остальное приложится!) Это простое соображение
редко принимается во внимание; люди предпочитают жаловаться в
пространство, вызывая на себя каменный дождь. (Саможаление
опасно!)

Но не устрашать будем, иначе скажут о недостатке любви. Явле
нию любви (Учителя и ученика) люди приписывают такие странные
обстоятельства, что кажется, что их любовь живет на монетном дво
ре! (Ужасно, когда, желая награды, ученик видит ее в материальных
благах! Идти надо не за плату, не за награду, но зная, что Любовь
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Учителя проявляется в Высшей для ученика заботе, может быть,
неощутимой пока, но когдато явной. Кто знает, какие условия
материальной жизни являются лучшими для ученика?! Это знает
только Учитель! Поэтому страдая даже, подумаем – не в этом ли забо
та? Нельзя не идти, когда любишь. Не плата, нет, но...) Между тем,
нужна любовь для пути в Беспредельность. Проводник (Учитель) так
нужен (Не саможалейтесь в трудных условиях. Необходимо ваше
напряжение до последнего предела – это закон развития.); когда
мы (ученики) на гладких скалах ищем в последнем напряжении
спасительную нить (серебряную), тогда Рука Ведущая (Учителя)
коснется нас (учеников). (Но не ждите, принеся крупицу, что Учитель будет посылать ежедневно знаки Своего Внимания. Учитель
касается или по мере надобности для Общего Блага, или как указано здесь: в крайней точке напряжения.
Из писем Ученицы Учителя: «Истинно, труден путь восхождения и особенно на последних ступенях. Его можно уподобить
всходу по отвесной базальтовой скале во тьме, когда рука тщетно
ищет выступа, за который ухватиться. Но для устремленного духа
уготовлены поручни, и только в последнюю минуту изнеможения,
перед срывом, заботливая Рука подопрет спину. Так было показано мне, и сердце мое почти разрывалось от испытываемого неслыханного напряжения при таком подъеме. Да, много символов
тяжелого восхождения было явлено» [ПЕИР, II, 89].)

73. Даже в самые древние времена люди понимали значение сер
дца. Они считали (совершенно правильно) сердце Обителью Бога;
они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена пи
ли кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так по
казывали значение сердца. Но теперь, в просвещенное время, сердце
умалено до физиологического органа.
Древние пили из черепа врага; чаши священных обрядов изготов
лялись из теменной кости. Те, которые знали о центре колокола, по
нимали, что магнетическое нагнетение преображает костное вещес
тво. Но теперь лишь смеются над сильными целебными веществами.
Самое ничтожное нахождение (лекарства, «патентика») привлекает
множества потребителей, но сильнейшие химические лаборатории
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(человеческие организмы, нервные центры) забыты. (А главное,
звезды! – забыты.)

Между тем, натуральные соединения трех царств природы дают

сильнейшие соединения. Нужно, прежде всего, напомнить о
(сердце) значении сердца как соединителя миров . Огонь
сердца разве не есть самый пространственный (далее всего достигающий) огонь? Можно очень понять постоянное, приписываемое
древним, общение с дальними мирами, магнетизм которых при
носит силу невесомую. Но разве не чует сердце самые тончайшие виб
рации? (Мечта человечества – общение с дальними мирами – далекими звездами – уже давно осуществлялась древними. Прежде
чем станет известна духовная сторона этого общения, люди узнают, что над их головою находится богатейшая аптека самых драгоценных лекарств. При наличии сердечного огня вибрации звезд
могут быть ассимилированы или непосредственно сердцем, или
через центр общения с Представителями Пространственного
Огня – через центр колокола. Древние, зная о силе невесомой,
но могучей «космических» звездных лучей, понимали, что те, кто
общался со звездами через центр колокола, имел намагниченную
звездными лучами теменную кость. Эта теменная кость, наряду со
сплавами металлов, драгоценными камнями, сочетанием ароматов и действием некоторых растений через желудок на организм
человека, – рассматривалась как магнит, способный притягивать;
связанный со звездами, этот магнит давал возможность другим
людям с помощью этой кости входить в контакт со звездами. Современная наука, несмотря на прогресс астрохимии, науки о космических лучах, и биохимии, еще далека от утверждения звезд как
мощных химических лабораторий, лучи которых могут быть непосредственно использованы нашим организмом как могущественнейшие целебные вибрации. Так утверждается великое значение
сердца как органа связи с вибрациями дальних миров. Это забытое
знание сердца утверждается прежде всего.)

74. Понятия воли должны быть твердо осознаны и разграничены.
Мозговая воля сделалась оплотом Запада, тогда как Восток остался
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в твердыне сердца. При внушении гипнотизер Запада употребляет во
лю, напрягая центры конечностей и глаз, но эта эманация не только
скоро исчерпывается, но и приносит утомление, и, главное, действует
на очень незначительном расстоянии. При волевых посылках невоз
можно пространственное достижение. Но сердце Востока не нужда
ется в напряжении конечностей, не нагнетает без нужды энергию, но
шлет свои мысли без ограничения места. Сердечное внушение, как
естественный канал сообщения, не наносит вреда внушающему и
принимающему. Западный способ постоянно заметен извне, но вос
точное делание не имеет ничего внешнего; наоборот, внушающий не
смотрит на получающего, ибо в сердце имеет образ назначения. Мно
го несомненных преимуществ сердечного делания, но для него нужно,
прежде всего, осознать значение сердца.
Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может знать
смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нужные
союзы. Сердце может приобщиться к дальним мирам. Пробуйте это
лишь посылкою воли – и познаете разницу воли сердца. Майтрейя
есть Век Сердца! Только сердцем можно оценить сокровища Майт
рейи! Лишь сердцем можно (оценить) понять, насколько все накоп
ления, все чувствознание нужны для будущего.
(Итак, понятия воли должны быть твердо осознаны и разграниче
ны. Есть мозговая воля и воля сердца.
Мозговая воля – оплот Запада. При внушении западный гипнотизер употребляет ее, напрягая центры конечностей и глаз. Эта эма
нация: 1) скоро исчерпывается, 2) приносит утомление, 3) главное,
действует на очень незначительном расстоянии. Кроме того, западный способ заметен извне (4); энергия нагнетается в слишком большом количестве без нужды и тем наносит вред внушающему и получа
ющему (5); наконец, при посылках мозговой воли пространственное
достижение <приказ на дальнем расстоянии> невозможно (6).
Воля сердца – твердыня Востока; она не нуждается в напряжении конечностей, не нагнетает без нужды энергию, шлет свои
мысли без ограничения места <пространства>. С е р д е ч н о е
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 нуш е н и е – естественный канал сообщения, он не наносит вреда
в
внушающему и получающему. Это восточное делание не имеет
ничего внешнего, наоборот, внушающий не смотрит на получающего, ибо в сердце <!> имеет образ назначения.
Много несомненных преимуществ серд е ч н о г о делания, но
для него нужно, прежде всего,

осознать значение сердца .

Мощь сердца преодолевает решительно
все.
Сердце может знать смысл событий дальних.
Сердце может летать, укрепляя нужные союзы.
Сердце может приобщиться к дальним мирам.
Эпоха Майтрейи <Последнего Великого Учителя> есть Век Сер
дца! Эта эпоха, раскрыв центр сердца, – центр непосредственного
общения – сделает больше ненужным Приход и Жертву Великих
Учителей. Только сердцем можно оценить сокровища Учения Майтрейи!
Лишь сердцем можно понять, насколько все накопления прошлых эпох, все чувствознание нужны для будущего, для VI расы.)*

75. Любовь,
подвиг,
труд,

творчество –
эти вершины восхождения при любой перестановке сохраня
ют восходящее стремление. Какое множество привходящих понятий
они заключают в себе!
Какая же любовь без самоотвержения,
подвиг без мужества,
труд без терпения,
творчество без самосовершенствования!
И над всем этим воинством благих ценностей водительствует
сердце. Без него самые терпеливые, самые мужественные, самые
* Комментарий (размышление) к данному параграфу книги «Сердце» в записной
книжке Николая Уранова намечен только в виде конспекта. Вероятно, автор не успел
развить его. Мы попытались дать развернутое изложение, сохраняя не только смысл,
но и, по возможности, нюансы размышлений автора. – Прим. ред.
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устремленные будут холодными гробами! Отягощенными знани
ем, но не окрыленными будут бессердечные! (Теоретическое
знание качеств и свойств; теоретически обоснованное, научно
утвержденное, иначе говоря, умственное утверждение в жизни
самых высоких качеств ничего не даст без внесения в это чувства
сердца – огня!
Каждому назначен зов – призыв Учителя. Этот час можно легко прозевать, и он или никогда, или очень не скоро повторится.
Как опоздавший на прекрасный поезд должен идти потом по шпалам пешком – так и не успевший проснуться на Зов обрекает себя
на тяжелую судьбу.)

Тяжко не поспевать к Зову! Тяжко не следовать вполне за Ие
рархией (Учителем)! (Следовать «вполне» — это значит стремиться
к устранению всего препятствующего следованию, подходу к Учителю. Часто ученик оставляет какуюто слабость свою, делая вид,
что она, дескать, пока не мешает его следованию. Самообман
самооправдания! Все должно быть устранено! Иначе следование
будет неполным.) Часто люди пытаются скрыть от самих себя отказ
(от ближайшего звена) от Иерархии.
(Часто [ученик] боится, медлит утвердить необходимое для
приближения качество — качество, утверждение которого необходимо для уничтожения его антитезы — препятствующего свойства.
Откидывание утверждения — промедление — з а м а с к и р о в а нный о т к а з — есть, собственно говоря, отказ от следования или
неполное следование.
Итак, следование есть утверждение качеств: любви, подвига, труда, творчества и прочих. С таким утверждением связано и
изжитие какихто отрицательных свойств — их антитез. Изжитие
отрицательных свойств, которые являются особенностью данного
индивидуума, но не препятствуют другим, — ему могут особенно
препятствовать и служить «камнем преткновения». Слабые часто
пользуются этими обстоятельствами, чтобы самооправдаться:
«Нигде, дескать, это свойство особенно не бичуется, у многих оно
имеется» и т.д. Все это должно быть сделано на основе искреннего, горячего чувства — внутреннего желания, иначе говоря, на
основе сердца.)
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Можешь ли, путник, чистосердечно признать готовность свою
следовать за Иерархией? (За Учителем. Ведь это не только дает
много, но к еще большему обязывает! Отказ от личной жизни, отречение от эгоистических желаний, полное распятие самости,
развитие в себе ничем несломимой Любви – устремления к Учителю, устремления, готового все перенести – и костер, и пытки,
[несение] тяжкого подвига – несения огня среди нападения темных, глумления невежд, развитие в себе ужасного терпения и терпимости, и нескончаемый труд и творчество, подобные труду и
творчеству Учителя, а это, пожалуй, самое трудное!) Может быть,
готовность твоя лишь до первого поворота (за которым скрывается
«домик личного счастья» и всего привычного), до первой ступени,
где лишь (Учитель) Иерархия может помочь?
Не забудешь ли Ее (Его) именно в час трудный или будешь пом
нить Иерархию (Учителя) только в избытке? (Обычно люди вспоминают Бога в несчастье. Но это – люди, теряющие личное,
личнострадающие вспоминают через это свой Высший принцип.
«Помнить Иерархию» для ученика значит «следовать за Иерархией», следовать – это значит применять в жизни каждого дня. Часто
среди благополучия ученик как бы применяет к жизни Учение, но
попав в трудные условия, теряется, забывает об Учении и даже в
момент внезапной опасности – забывает призвать Учителя <!>,
[а ведь именно такой призыв] является большим показателем
веры в своего Учителя.)

Даже при начале учительства вы не раз изумлялись поворотам
и уклонениям даже близких. (И поэтому) Можете понять все при
скорбие видеть, как на пороге часто ученик стремительно убегает
в лес (в дебри обывательской жизни, где все «суета сует и только
призрак счастья»). (Ручательство Владыки:)

Моя Рука неотступно с идущим в полной готовнос

ти. (Ради приближения к Учителю перенести все.

Утверждение качеств и изжитие cвойств – трудная вещь. Теоретически все ясно, но коль скоро становится необходимым
претворение в жизнь – энтузиазм падает, препятствия устрашают, г о т о в н о с т ь кончается. Однако же требуется непременное,
немедленное преодоление – требуется именно готовность. При
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такой несломимой готовности – помощь неотступна. При наличии такой готовности – победа в конце концов обеспечена. «Кто с
Нами, <тот> имеет иногда час борьбы, но знает: он всегда победитель» [Зов, 30.07.1922]. Но «быть с Нами» надо неотступно.
Я иду к Учителю, но тот, кто поможет мне в этом, тот, кто поможет ускорить, кто будет Проводником к Нему, – будет моим «Учителем на земле» или Учителем в Тонком Мире.)

76. Граница между достойным и недостойным очень извилиста;
лишь сердце может найти путь через все извилины мозга. (Ибо рассудок обычно там, где сердце слабо, находит изысканные пути,
чтобы оправдать под самыми красивыми предлогами самое безобразное действие самости.) Но теперь время перейти к познанию

духотворчества.
Не кажется ли странным многим людям, что даже Тонкий Мир
им невидим, тогда как в градации миров он еще достаточно плотен?
Значит, глаз физический настолько груб, что даже не может разли
чить следующую стадию телесного преображения. Если люди ста
раются усовершенствовать даже приборы научные, то сколь жела
тельно утончение самого человеческого аппарата! Но без привлече
ния помощи сердца невозможно продвинуться в этом (направлении)
подвиге. (Именно через тяжкий подвиг совершается перенесение
сознания в сферу тонкого <утонченного> мышления, и при сопровождающей это дисциплине тела <обуздании всех его страстей и
полного подчинения духу> совершается раскрытие центров, когда
невидимое становится видимым.)

Кто может чуять через сердце, тот уже может двигаться за пре
делы тела. Отступничество от духотворчества отодвигает на многие
жизни. Непростительно уходить в низкое состояние, когда уже от
крываются отверстые очи. Попомним, каким трудом пробивается
физическая оболочка, какие меры применяются, чтобы сдвинуть со
знание после напряжения (главным образом от страданий). Можно
ли обращаться вспять!
(Где правда, где ложь? Где раздражение, где негодование
справедливое? Где страх, где осторожность? Где бережливость,
где скупость? – трудно разобраться умом, всегда лакейски гото-
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вым в услужение самости измыслить самое изысканное самооправдание или причину для отрицательного действия. Особенно в
тех случаях, когда нужно убедить себя, что ты прав. Однако наступает время, когда сложность всего этого рассеется, как дым: огни
излучения покажут, где правда и где ложь; где раздражение и где
негодование; где жестокость и где суровость; где достойное и где
недостойное.
Когда человек начинает думать о Тонком Мире, верить в него,
понимать, как он ежечасно участвует в плотной жизни, – начи
нается пробуждение тех центров, которые позволят, находясь
в  физическом теле, общаться с Тонким Миром. Дух творит себе
более утонченный проводник на земле, преобразуя плотное тело,
прежде всего утончая качество мышления на основе сердечного
огня.)

77. (Духотворчество есть творчество открытого сердца. Открытие сердечного Центра очень опасно, ибо это есть открытие,
прежде всего, окна в Тонкий Мир, через которое может войти не
только Светлый Вестник, но и мохнатый гость – одержатель!)

Много одержимых во время перехода человечества к духот
ворчеству; точно ктото подделал ключи к слабым замкам. (Поддельными ключами – нераспознанной псевдодуховностью, под
личиной «света» которой подходят многие одержатели, – открываются сердца тех, кто не вооружен огнем распознавания истинной духовности.) Нужно особенно осмотрительно осматривать
(подходящих) людей. При этом нужно помнить, что у одержимых

своеобразное мышление, полное противоречий. Желая помочь им,
можно (1) или силою внушения изгнать засевшего, (2) или совершен
но оставить в покое, даже, если можно, совсем изолировать. Ведь за
севшему нужен не столько сам субъект, сколько воздействие
через него на окружающих.
Хуже всего частично надоедать одержимому, призывая его к
здравомыслию, которого у него нет. Худо начать вслух жалеть одер
жимого или порицать его противоречие. Явление приказа, сильное
и поражающее, или изолированность могут облегчить судьбу слабого
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сердца. Ведь через слабость сердца влезает одержание. Огонь сердца
опаляет всех мохнатых гостей.

Отказ от Учителя (от Того, Кто позвал) пресекает все
возможности (помочь, ибо «никто, кроме Учителя, не поможет»

[Зн., 340]. Одержимый, оторвавшись от ближайшего звена, как,
каким образом может создать магнит для привлечения Высшей
помощи?), особенно когда отказ произошел в сознании за

долго от одержания. Так люди часто пробуждают уже спящие от
рицания (главная причина одержания), и, конечно, последствием,
прежде всего, является отказ от Учителя, ибо каждая хаотичность
(одержимых), прежде всего, возмущается созиданием и сотруд
ничеством. В хаотичности заложены зерна зла, которые тяжким
опытом подавляются. Но в текущие дни неслыханно много одержи
мых. (Потому что) Темнота тоже хочет проявиться.
78. Первоначально граница между физическим и Тонким Миром
не была так резка (как теперь). В древнейших летописях можно
находить отрывочные указания о ближайшем сотрудничестве этих
миров. Фокус сердца при телесном уплотнении (плотность физического тела нарастала веками от уплотненного астрала первых
рас – «конь бледный» Апокалипсиса) нужен был как равновесие с
тонкими энергиями. (Сердце является центром, где совершается
обмен плотных и тонких энергий.)
Сам телесный мир нужен был как переработка веществ (этого
плана) для умножения (тонких) энергий (духа). Но рассудок, как

знаете, устремился к обособлению и таким образом затруднил эволю
цию. (Исключительная сосредоточенность рассудка на физическом плане, высшим выражением материи которого он является,
достигла такого предела, когда рассудок стал отрицать существование Тонкого Мира. В низшей своей части насыщенный Сатаной,
обособившимся от Высших Миров феодалом нашей Солнечной
Системы, рассудок достиг пределов своего развития в «свою»
эпоху – Черный Век, или Кали Югу, и теперь, если он не соединится с сердцем и будет попрежнему отталкивать тонкие энергии,
нарастающая <в связи с космическим сдвигом> сила последних
породит то несоответствие вибраций, которое даст страшный
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взрыв – гигантские и, может быть, необратимые катаклизмы, тогда как между мирами суждена гармония.)
Трудно было время Кали Юги, но Сатиа Юга (светлый
наступающий цикл) должна опять сблизить миры, насильствен
но разъединенные (восстанием Сатаны). Нужно ожидать это

время торжественно, как возвращение к сужденному совер
шенству. Так уговоримся уделять достаточно внимания духотвор
честву (одухотворению плотной материи – творчеству сердца).
Можно под этим углом привыкать мыслить. (Говоря иначе,
можно сказать, что нужно сердцем чувствовать, что мы здесь для
совершенствования духа, и решительно все, что вызывает здесь
те или иные чувства, должно рассматриваться под этим углом.)

Так нужно относиться к самому значительному в направ
лении жизни. (Одухотворению плотных энергий и совершенствованию духа.) Кто научится равновесию между мирами («Кесарю –
кесарево, Богу – божье»), тот уже значительно облегчит путь свой
(к Учителю).

79. Если сердце – аккумулятор (накопитель) и трансмута
тор (преобразователь из грубых в тонкие) энергий, то должны быть
и лучшие условия возмущения и привлечения этих энергий.
Самое основное условие будет труд как мысленный, так
и физический. В этом движении собираются энергии из про
странства. Но нужно понять труд как естественное напол
нение жизни. Так труд всякий есть благодать, а суемудрие без
действия есть самое вредное в смысле космическом.
Полюбить бесконечность труда есть уже значительное посвя
щение, оно готовит к победе над временем. Условие победы над
временем обеспечивает ступень в Тонком Мире, где труд есть такое
же непременное условие, как и в теле. Жалоба о труде может
исходить от рабов тела.
80. Присоединение сознания Тонкого Мира к сознанию вопло
щенных будет очередным завоеванием. Ведь Сущее – в духе (иначе
говоря), в пространстве (без принадлежности к какомулибо миру),
между мирами, и на Земле (люди) лишь посланники (Иерархии, Учи80
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теля) претворения энергий (высших энергий, что и есть творчество – труд) и преображения материи (Земли). (Это и есть сущность
и цель жизни воплощенных.) Таким образом, продолжительность

жизней воплощенных ничто в сравнении с существованиями
во всех прочих состояниях (сознания – во всех прочих Мирах и
телах).

Туже надо завязать пояс труда (претворения энергий и преображения материи), не как несчастье, но как достижение ступени.
(Не нужно различать виды труда – каждый труд хорош.) Пахарь,
полагающий силу на преображение коры земной, часто может подать
руку самому Риши (святому, подвижнику), благодетельствующему
мыслью человечество. Правильно заметили, что каждый жнец был
сеятелем и сеятель – жнецом. (Каждый проходил различные виды
труда, дополняющие и взаимосвязующие друг друга. Работая изо
всех сил над преображением материи Земли или другого плана,
не будем привязываться ни к одному, и особенно к короткой станции – Земле, ибо) И храм в духе (в пространстве – между мирами),
и оправдание (жизни) в духе (но не на Земле) («Не важно, что сде
лал, но важно, как сделал». Накопления, приносимые в «пространственное» состояние, могут оказаться неожиданными, так простой
пахарь может принести больше прославленного царя.), и победа в
духе (в пространстве, хотя на Земле может быть видимость поражения) – так можно украсить жизнь постоянным истинным велико
лепием (осознанным трудом совершенствования). Приучайтесь

к красоте труда, к творчеству мысленному. Так победим тьму.
(Хаос побеждается трудом как физическим, так и мысленным. Соединение этих видов труда – залог соединения миров, залог слияния тонкого и физического сознания.)

81. Когда вы встречаете человека, воистину устремленного к
великим построениям, вы не станете говорить об обеденной похлеб
ке или о ничтожных приключениях вчерашнего дня; вы будете стре
миться в будущее в размере мышления собеседника.
Так и Мы в беседе (в Учении) намечаем путь будущий (путь духа
VI расы, путь ученика, идущего к соединению с Учителем!), по ко
торому, как по канату к якорю, можно подтягиваться в безопасности
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и с растущим желанием. Так Мы приучаем сердце строить ритм бу
дущего, ведь без этих подвижек (подтягиваний к далеко заброшенным якорям) трудно войти в действительность будущего (положения,
даваемые в Учении, есть такие якоря будущего, думая о которых и
развивая движение к которым от настоящего состояния, – ученик
продвигается вперед), так же трудно, как нелегко людям осознать
вред многого, ими совершенного. (Этот вред – подобен якорям будущего в обратном смысле. Ведь не только некоторым, но многим, и
даже большинству, эти основы будущей жизни могут казаться несущественными, отвлеченными и подчас даже детскинелепыми.
Так от настоящего или, вернее, от прошлого трудно понять и
должно оценить принципы жизни будущего. Как дикарь, привыкший движением весел вести судно по морю и никогда не видевший пароход, с трудом понимает, попав на него, что теперь для
движения вперед нужно черный камень бросать в огонь очага.
Как теперь даются, так и прежде давались прекрасные формулы
для улучшения жизни, для прогресса; много было прекрасных начинаний, но) Ясно, что мусор, набросанный в готовую химическую
микстуру, изменит ожидаемую реакцию. (Потому и «подтягивание»
должно быть правильным для получения правильных следствий.
Утверждая будущее, необходимо особенно помнить об этом, чтобы избежать искажений и, может быть, даже гибели прекрасных
построений будущего, особенно опасаться внесения мусора самости и т.д.) Никакие силы не вернут первоначальное соединение,

также и дурные деяния не могут испариться; потому легче предуп
редить зло, нежели исправить его. (Так нужно твердо помнить
на пути к магнитам будущего.)

82. Трудно уничтожить злое действие. (Потому всеми си-

Сколько надстроек
и башен нужно возводить, чтобы заглушить вой злого узни
ка (!), который пытается вновь показаться из каждой неза
творенной двери. Спросите людей, как неотступно следуют не
лами необходимо воздерживаться от них!)

только злые, но даже неудачные помыслы и дела. Путь жиз
ни (у многих) обставлен знаками совершений (злой кармы, которую можно было бы победить доброй волей и не допустить злого
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действия или ошибки!), явленных как нестираемые пятна, пото

му так мудро стремиться в будущее. В этом полете не успеете
запятнать белые крылья (чистого стремления к Учителю).
83. Различайте напряжение от утомления. Много сходно
го (и сходного не внешне, но внутренне!) между этими различны
ми состояниями. (При напряжении тяжело и при утомлении тяжко.
Напряженный и утомленный часто одинаково реагирует на привходящие обстоятельства. Действие напряженного вызывает напряжение всех сил, а действие утомленного вызывает напряжение
последних сил. Напряжение – основа совершенствования, однако
то, что подвергается напряжению <центр>, ограничено в возмож
ностях напряжения – в возможностях интенсивности и продолжитель
ности. Нарушение границ интенсивности ведет к разрушению и
часто мгновенному взрыву; нарушение срока ведет к утомлению.
Перенапряжение дает обычно красные вспышки раздражения,
очень интенсивные. Утомление дает те же красные огни, менее
интенсивные, но более продолжительные, ибо  утомленный при
действии также часто перенапрягается изза нехватки сил.)

Надо чуять, когда полезно прекратить их, перенеся внима
ние на другой центр. Золотое равновесие особенно примени
мо здесь. (Чем же опасно состояние утомления?) При утомлении
сколько ждущих этого состояния из Тонкого Мира! Не толь
ко злых, которые посвоему (от обратного) напрягают волю (воплощенного), но множество безличных развоплощенных пытаются при
льнуть к магниту сердца. Люди жалуются на спутанность мышления
в усталости; как же не быть ей, когда несвязные мысли (жителей)
низших слоев Тонкого Мира проникают в сознание. Низшие слои
нетвердо мыслят, и эти хлопья отрывков мышления засоряют про
странство. Четкая мысль ненависти в отношении напряжения энер
гии все же ценнее, нежели смуть несознательного мышления.
Для Агни Йога очень тягостно прикосновение роя серых при
зраков мыслей. Учитель озабочен, прежде всего, направлением
мышления (ученика). При больших расстояниях (между Учителем и учеником) развивается и наибольшая скорость (обмена) и
устремленность.
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84. Сражение духовное являет прилив крови к конечностям. (При
отражении хаоса и темных нападений действуют особенно усиленно центры, входящие в «пентаграмму». Они в физическом теле
связаны через нервы с конечностями <и гортанью>. Напряжение
огня определенного духовного центра вызывает нагнетение соответствующего нервного центра, что обычно требует усиленного
питания – топлива, и поэтому кровь особенно устремляется сюда.
Прилив крови к конечностям может указывать на участие ученика
в той духовной битве, которую ведет Учитель.) Агни Йог с «чашею»
огненною не остается позади (Учителя во время битвы. Его духовные
накопления, собранные в «чаше», в центре накоплений, и разбуженные – пылающие устремлением к Учителю – не могут остаться
безучастными к битве, ведомой Учителем – Вождем и Садовником
центров ученика.); помощь (Учителя) верная, когда пламенеющее
сердце (ученика) собирает вокруг себя мужественных духов.

Не на физическом плане сражение, не малые земные силы состя
заются, но Силы многовекового опыта (Белое и Темное Братства существуют миллионы лет на нашей планете и миллионы лет
ведут непрерывную борьбу, но теперь они вступили в последнюю
и решительную битву) собрались решать судьбу свою! (Решительная фаза этой борьбы произошла между мартом и концом июня
1949 г., когда погиб Князь мира сего.)

Как неожиданные пузыри, набухают земные отражения битвы!
(Смуты, войны, события всякие: бури, ураганы, землетрясения.)
Но огненное сердце движется не по земным знакам. (Открытое сердце ученика следит за напряжением мира и битвой по тем коренным событиям, которые происходят в мирах Надземных и которые
отражаются на сердце и так ярко выражаются в его сокровенных
«беспричинных» чувствах.) Много напряжения! (И оно отражается
на всем организме ученика: и прилив крови к конечностям, и все
указанные явления – есть знаки участия в битве.)
О свободе мечтают люди, но в какой темнице (в какой темени, в каком рабстве у всяких земных страстей) держат они (то есть
и ты, читающий, и ты, пишущий эти строки) сердца свои! (И это
препятствует им ощутить освобожденным сердцем все величие
происходящего и ту страшную грозу, которая бушует над миром.
Не могут распознать, где тьма и где свет, ибо молчат сердца. Не
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видят, где гибель и где спасение, где свобода Беспредельности и
где ужас ухода во тьму. А битва идет именно за это, и судьба большинства решается именно в этой последней Битве. Свобода выбора, конечно, не может быть нарушена. Мало свободы согласия:
согласие идти со Светом должно выражаться в конкретных действиях, желаниях, мыслях: они должны быть светлыми, и если они
просветляются, значит, ученик хочет идти за Учителем. Если же он
говорит «да, да», но ничем не поступается и продолжает темнить,
то ясно, что избрало его сердце!)

85. (Мысли для вступления к комментариям.
Вселенная проявилась в результате желания Единого <Сущности Пространства> познать Самого Себя. [См. рис. 2.]

Рис. 2

1.

Единый, Абсолютное Единство

2.

Первая дифференциация: дух – материя
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3.

Вторая дифференциация: отец, мать и дитя*

4.

и т.д

5.
6.
...

Разделившись на 2, Единый познал II план, разделившись на
3 – III... Так, дифференцируясь все более и более, «Единый» <уже
переставший быть Единым> все больше и больше погружался в
глубины материи, а разделенные части все больше и больше утрачивали сознание своего единства, обволакиваясь опытом <сознанием> – энергиями <индивидуализированными>, рожденными в
результате взаимодействия частиц <Единого> с проходимыми
планами материи.
Так постепенно в условиях обособленного существования
появилась самостоятельность и независимость – родилась личность. Забыв, что она есть часть Единого, но сохраняя потенциально свойства Единства, она формулу «Я есть все – Я для всех»
превратила в формулу «Все для меня» – устремилась к поглощению всего для своего «блага». Но так как личностей – «центров
вселенной» оказалось много, то на этой почве произошло столкновение интересов. Отрицательные последствия одиночной
борьбы и положительные последствия объединения <Единение –
сила> привели сначала к кооперации отдельных личностей: образование многочисленных мелких групп. По той же причине мелкие
группы стали объединяться в более крупные. Процесс, нарастая,
должен привести к осознанию вреда борьбы и пользы кооперации, сотрудничества, единения. Это сознание изживет эгоизм,
порождающий борьбу, присвоение и разъединение как явление
нецелесообразное.
*
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«Общее благо есть благо мое» – такое сознание должно постепенно вытеснить преступления против общего блага и необходимость наказания <страх – принуждение, насилие> и привести
к гармоничному сосуществованию в обществе. Познание самого себя и мира поставит знак равенства между этими понятиями. Дифференцируя себя на множество утрачивающих сознание
своего единства частей, «Единый», ставший Множеством, достиг
этим накопления вокруг каждой части сознания <сознания, комплекса знаний свойств пройденных слоев материи>.
При достижении определенной степени накопления сознания
в каждой частице пробуждается постепенно самосознание. Пробуждение самосознания зарождает личность, развитие личности
приводит к образованию Индивидуальности. Индивидуальность
отличается от личности высоким сознанием единения, сочетающегося с самостоятельным существованием. По мере роста этого
чувства происходит слияние Индивидуальностей, не утрачивающих самосознания, получается Единый с самосознанием – Единый, познавший сам себя.
С рождением личности начинаются самостоятельные действия – проявление своей самостоятельной воли. До этого действие частиц – результат «групповой воли» и еще дальше – результат действия закона общего, космического веления, «Инстинкта»,
«Божественного желания», «Колеса Закона» и т.д.
Поступая по своему желанию, личность порождает причины,
по следствиям которых убеждается, что есть плохо и что хорошо.
Плохие следствия, или страдания, – есть результат нарушения
Закона; хорошие следствия, или блаженство, – есть следствие
согласованности с Законом. Таким образом, свобода поведения,
свобода воли личности есть непременное условие ее развития,
то есть переход ее в Индивидуальность. Только этим путем, путем
личного опыта, накопляется понимание хода эволюции и желание
идти в ногу с колесом Закона Эволюции, иначе говоря, сознательно сотрудничать с ее Руководителями – с Иерархией – представителем Которой является Учитель.
Потому Учитель не может нарушить свободную волю ученика; нарушение его свободной воли означало бы остановку этого
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развития, но так как ничто не стоит на месте, а движется или вперед, или назад, то нарушение свободной воли ученика Учителем
означало бы низвержение ученика вниз, что было бы абсурдом,
противоречащим сущности отношений Учителя и ученика. Потому
Учитель не нарушает свободной воли ученика, за исключением тех
случаев, когда действия ученика угрожают Общему Благу, – тогда
может последовать Приказ, но и в этом случае ученик волен выполнить его или не выполнить.)
(Итак, параграф 85)
Свобода (воли) драгоценна как охранение (от остановки развития и связанным с этим разрушением) личности, как индивидуа
лизация привлеченных энергий (иначе говоря, развитие индивидуальности из личности). Но именно свобода является самым извра
щенным (в представлении людей) понятием. Вместо нее жизнь на

полняется тиранией и рабством, именно свойствами, исключающими
сотрудничество и почитание личности (тирания порождает рабство,
рабство порождает тиранию) (Это особое соединение зол противодействует эволюции, останавливая, разрушая развитие личности, развитие сознания, парализуя процесс познания свободной волей.); так некоторые умудряются составить существование

свое исключительно из особого соединения тирании и рабства.
Конечно, люди твердят о свободе, даже не зная особенных ка
честв ее. Утверждение свободы (воли) будет в них возвыше
нием сознания. Усиленные поиски свободы (отмечаемые в настоящее время) показывают, что дух в потенциале своем стремится к
новым восхождениям (новым отношениям), но никто не сказал ему,
как обращаться с этим сокровищем (непроявленной мысли, которую он хочет проявить по своему усмотрению).
(Учитель – не тиран, не насильник, а ученик – не раб, и рабские чувства недопустимы. Отношение Учителя и ученика есть
сотрудничество, направленное на Общее Благо. Не каранием, но
путем осознания свободы воли будет достигнуто сокращение преступлений против Общего Блага и изжитие необходимости наказаний. Очень сложный вопрос свободы ученика при наличии Учителя разрешается очень просто сердцем.)
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86. Сотрудничество (с Учителем) может быть украшением созна
тельного духа. Не принуждение (приказ сделать то, что ученик сам
не догадывается сделать, или не хочет, или боится), меньше всего
соревнование (подражание Учителю указано, но нигде не указано
соревнование с Учителем), но усиление энергий посылает понятие
сотрудничества. (Что есть сотрудничество?) Работа совместная
ясна тем, кто понял Иерархию сердцем. (Учитель выполняет план
Иерархии, и ученик, сотрудничающий с Учителем, выполняет работу не Учителя <как бы>, но задание Всей Иерархии, Всей Цепи
подчиняющихся Друг Другу Иерархов.) Учитель свободы есть
явление Иерархии (Если Учитель насилует волю ученика, он тем
самым останавливает в нем развитие воли, то есть идет против того,
что Его связывает с учеником и что является Его целью. Поэтому
этого не может быть. Сотрудничество сознательно и добровольно.), ибо, прежде всего, сказано: идите кратчайшим путем, собе
рите ваши силы (Ибо Учитель посылает Свои силы только тогда,
когда исчерпаны силы ученика. Путь напряжения своих сил есть
путь кратчайший.); утвердитесь в понимании индивидуализации
(энергий), ибо радуга (Учителя) укрепляется всеми лучами. (Учитель
вмещает в себе самые различные качества учеников, оставаясь
Сущностью радуги.)

Только явленных предателей изгоняем, как космический сор
(уже не пригодный для строения), у остальных Мы находим луч
(свой), ими претворенный. (Предатели обрезают провод с ядром
духа. Ядро духа – монада есть частица или, вернее, Луч Учителя,
ибо каждый дух имеет своего Отца Небесного и Матерь Небесную
<Матерь Мира>. Поэтому взаимоотношение Учителя и ученика
такое же, как и взаимоотношение Единого и Его частицы – человека. Формула сказанного приведена в «Зове»: «Я – вы, вы – Я –
частицы Божественного Я» [Зов, 24.03.1920]. Эту формулу можно
понять лишь сердцем. Так соединение Учителя с учеником происходит через сознательную любовь, то есть тем путем, который
совершенно противоположен насилию. Насильственное соединение есть не что иное, как одержание, порабощение – безобразие.
Космическое слияние – есть венец Красоты.)

89

      Николай Уранов

87. (Существует месть грубая и тонкая. Не допуская грубую
месть, ученик полагает, что избавился от утонченнотонкой. Как
часто это бывает грубым заблуждением: мы мстим ежедневно и
много. Давайте честно просмотрим свои поступки каждого дня и
выбросим червя мести из сознания. Каждое раздражение и каждое негодование обычно уже рождает стрелу отмщения.)
Месть справедливо осуждена всеми Учениями. («Мне отмщение и Аз Воздам», «Человек, способный на месть, никогда не
может стать учеником» [ПЕИР, II, 105].) Сам первоначальный про
ступок (вызвавший месть) может быть и мало сознательным, и даже
неожиданным (для самого автора), но месть всегда обдумана, созна

тельно усугублена в сердце.
Месть – как мегафон (усилитель) проступка, потому вред
ее в пространственном значении очень велик. Немного месть по
ходит на возмущение. (Но) Возмущение, как импульс угрозы,
бывает скоропреходяще, но задуманные действия мести широко
(и длительно) отравляют атмосферу. Сказано, что умысел равен
действию («А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»
[Библ., Мф. 5, 28].), но (говоря об этом) нужно иметь в виду дейс
твие мысленное. К этим соображениям человечеству труднее всего
привыкнуть. Для современного человечества мысль превратилась в
незначительное мозговое сокращение (!). Не видно глазу следствие
мысли – значит, его и не существует. Но так мы придем к отрицанию
мышления вообще!
Сердце находится в лучшем положении, оно производит движе
ние и шум – так сердце может стучать (о том, что на пути к Учителю
месть, даже самая утонченнотонкая, должна быть изгнана из сознания и, конечно, не с помощью рассудка, но с помощью чистого
сердца!).
(Ученик не должен засорять пространство; как человек, живущий
в комнате у порядочных людей, ученик должен соблюдать чистоплот
ность, живя в

Пространстве Учителя! Нужно не только не мстить, но
и не делать проступков, вызывающих месть.)
88. Явление переполнения психической энергией вызывает мно
гие симптомы как в конечностях, так и в горле, и в желудке. Сода
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полезна, чтобы вызвать разряжение, также горячее молоко. Учи
тель следит за огнями (центров ученика); огни не только осве
щают ауру, но они остаются в пространстве (как проявленная
жизнь), потому значение огней так велико. (Аура это только
«голова» змея, извитого в сложных спиралях, хвост которого теряется в бездне беспредельности. Этот змей пространства, вплетающий свою струю в общий поток несущихся в пространстве монад, как высшее выражение планеты и есть Наша Индивидуальность – наша истинная сущность.) Выявленные огни (центров), в
свою очередь, фокусируют энергию (прочих змеев) и зарождают
новые узлы (связывают змеев). (Кармой?)
(Выявленные огни Агни Йога, как более мощные, собирают,
притягивают к себе выявленные в пространстве огни других духов
и, в свою очередь, притягиваются к огням Великих Нагов – к огням Учителей, на основе сродства и соподчинения завязывая узлы
кармических связей или новых центров, ибо о мысли сказано, что
это «сущность <духовного плана> со всеми признаками самодовлеющего существования» [И, 211]. В этом намек на великий закон
духовного творчества Агни Йога: он фокусирует своими мыслями
и чувствами подобные мысли и чувства и притягивает к себе сначала «пространственно», а после и физически учеников.)

89. (Указ:) Остерегайтесь от бессмысленного осуждения. Оно
(осуждение) (закон:) не только содержит свойство разложения (психической энергии в хаос), но и отдает слабого осудителя (и
так проявляется закон Иерархии: нельзя задевать сильного!) во
власть осуждаемого. Сердце слабое, но жестокое (осуждение
есть следствие жестокости!) может вызвать (осуждением) проти
водействие ауры осужденного (!). (Значит, и мысленно нельзя
осуждать!) Притом обычно судитель не силен сам, иначе он не нашел
бы времени для осуждения (для загрязнения пространства мерзостью разложения).
Несправедливость осуждения (Справедливое осуждение – явление допустимое. Это то «обсуждение», которое имеет в виду нахождение способов помощи тому, кто обсуждается.), как и всякая

ложь, ослабляет и без того ничтожное сознание судьи самовольно
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го, потому вред для него получается чрезвычайный; тогда как непра
ведно судимый лишь выигрывает, усилив магнит свой привлечением
новых аур (сочувствующих).
Могут спросить – к чему этические рассуждения в Книге «Серд
це»? Но, прежде всего, нужно напомнить о гигиене сердца. На гиги
ену сердца (воздержание от дурных чувств и утверждение хороших)
нужно смотреть как на необходимую деятельность (на пути к Учителю). Нужно отбросить все рассуждения об отвлеченной этике (об отвлеченности этики). Хорошо то, что здорово во всех измерениях.
Мы настаиваем, что каждый, вступивший на путь Учения,
будет, прежде всего, здоров духом. Можно ли во зле следовать
к Свету? Истинно, Свет обнаружит каждую крупицу зла! (Так
с приближением к Учителю обнаруживается каждая крупица недопустимых свойств!)

90. Смотрите на часы Общения (с Учителем), как на молитву,
как на отбрасывание всего злого и разрушительного. Если мысль
(ученика, направленная к Учителю) не противоречит добру, значит,
Врата (только!) Блага открыты (Аура Учителя есть мощное излучение Добра. Когда к ней долетает добрая мысль любви, преданности, желания Общего Блага, то вследствие созвучия энергий она
возвращается к ученику, насыщенная энергией Учителя; но если
это мысль, в которой, может быть, незаметно для самого ученика, скрыто зло, Лучи Учителя, вследствие резкого несоответствия
вибраций, с такой страшной силой отбросят злую стрелу назад,
что она может поразить пославшего. Потому гигиена Общения); это
самая нужная гигиена сердца. (Зловонных и нечистоплотных людей
избегают, но насколько же сильнее и дальше распространяются
зловоние и грязь отрицательных чувств!)

91. Обратим внимание на некоторые как бы неудачные дейс
твия, но которые в основе своей имеют как бы особое значение.
Иногда можно наблюдать, как человек совершает какието дейс
твия почти без возможности успеха, но нечто заставляет его
действовать именно так. Подобные действия обычно бывают недур
ными по существу, но они отплачиваемы часто несправедливо. Все
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это – кармические платежи; получающий, конечно, забыл о них и
растерял по пути многие духовные накопления; но платящий тем не
менее стремится отдать долг, хотя бы даваемое одеяние уже было не
по мерке. Тем не менее долг будет заплачен, если даже его не сумеют
принять. Можно также наблюдать платеж за других, близких по сер
дцу лиц. (Иногда ученик пытается дать духовно, несмотря на явную
безнадежность принятия или весьма пониженную оценку даваемого. Можно не осуждать за это – это кармический платеж. Получатель в прошлом был большим и дал дающему; потом опустился;
дающий его перегнал; но долг все равно будет заплачен.)

92. (Необходимо на ночь утвердить положение мысли и связь
с Учителем, ибо наибольшая опасность не на физическом плане,
но в Мире Тонком – опасность посторонних, или «потусторонних»,
влияний.)
Древнее сказание передает, как некий Царь, желая освободить
ся от всех посторонних влияний, спросил совета у Мудреца; тот ска
зал: «В сердце своем найдешь освобождение». Но Царь возмутился,
отвечая: «Недостаточно сердца, стража вернее». Тогда Мудрец про
стился, говоря: «Главное тогда – не спи, Царь!» В сказании указано,
как единая защита (от вредных влияний) наше сердце.
Недаром все Учения предписывают перед сном молитвы, что
бы утвердить благую связь. Человечество не любит подумать, что
больше трети жизни оно проводит во сне, подвергаясь осо
бым и неизвестным воздействиям. Наука мало уделяет внимания
значению сна, этому пребыванию в Тонком Мире .
Разве не нужна крепкая связь с Иерархией (с Учителем), когда
мы на пороге неведомого нашему обычному сознанию? Подумайте,
почти половина жизни проходит вне земного существования! Конеч
но, продолжить сознание в следующую область поможет сер
дце, готовое ко всем трем мирам. Кто же захочет иметь участь Царя,
положившегося лишь на стражу?!
93. Во всех Заветах явлены символические повести, как пус
тынники и святые заставляли демонов служить и работать на поль
зу. Действительно, это вполне возможно в случае бескорыстного
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импульса. Утверждаю, насколько все темные служат построению,
когда сила приказа самоотверженного сохраняет сердце повеле
вающее.
Но одно условие может быть опасным и губительным:
раздражение, полное империла, открывает доступ темным. Где
раздражение, туда направляются разные пришельцы, стремя
щиеся поживиться (за счет разложения психической энергии, как
воры на пожаре) и усилить действие яда. Сколько ткани порвано,
сколько испытаний, опытов нарушается к радости злобствующих.
Советуйте принять это не как сказку, но как опасную действитель
ность. Не исчезает (ни на минуту!) начало добра и зла. (Ничто так не
рвет ткань из драгоценных нитей, соединяющих сердца, как раздражение. Воин Света есть воин Единения. Раздражение необходимо гасить везде, где бы оно ни возникало, если это, конечно,
не нарушает соизмеримости и целесообразности. Поддерживать
раздражение – это значит сотрудничать с темными. Самому допускать раздражение – это значит уже служить Сатане. «Раздражение есть область зла» [С, 64].)

94. Здоровье есть следствие прошлого (Телесные распущенности в прошлых инкарнациях часто являются причиной настоящих болезней. Так же и отрицательные свойства, как, например:
раздражение, недовольство, огорчение...), потому мудрее хозяину
(кто сам себе хозяин) позаботиться о том, чтобы не создавать

последствий.
Понять нужно сущность Учения, преображающего сер
дце. Если это не важно и не наполняет жизнь, то все

слова и знаки обращаются в ненужный мусор. (Говорят,
мы понимаем, ценим и любим Учение. Но в Учении сказано – берегите здоровье. Однако ученик сохраняет ничтожные привычки,
разрушающие сердце, и не поступается ими. Значит, Учение, несмотря на его слова, для него – «ненужный мусор».)
95. Признательность (вообще, а особенно Учителю) есть од
но из самых реальных по последствиям понятий (качеств). Мож
но приучаться к нему даже на мелочах. После (то есть тогда, когда в
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новых школах начнут изучать самое насущное: человеческие энергии – человеческие качества и свойства) в школах нужно говорить
о признательности как о залоге благосостояния. (Так как карма
признательности дает благосостояние. Благогосостояния? Благая собственность.)

96. «Болезнь от греха» – говорит Писание. (Действительно,
отрицательные мысли, чувства, поступки в этой или предыдущей
жизни создали причины болезни, иначе говоря, породили злую
карму. Например, любовь к обильной острой еде привела к заболеванию язвой желудка. Язва своими болями мешает человеку
наслаждаться высшей жизнью, мешает, скажем, путешествовать,
играть на рояле, изучать какуюто научную проблему и т.д. и т.п.
Таким образом изза животного, ненужного, вредного пристрастия человек лишает себя стольких замечательных возможностей.
Он сокращает свою жизнь на Земле, на этом ценнейшем поле совершенствования. Через болезнь человек избавляется от страсти, мешающей ему совершенствоваться. Потому Учитель уточняет
слова Писания...) Скажем – болезнь от несовершенства прошлого и

настоящего. Нужно знать, как приступить к излечению болез
ни. К огорчению всех врачей совершенствование будет истинной
профилактикой. Можно понять, что совершенствование начинается
от сердца и имеет не только пространственное значение, но и узко
материальное.
(Лечение сердцем.) Матери носят детей у сердца как панацеи
успокоения, но обычно не знают, что держание у сердца есть мощ
ное воздействие. Так и в Тонком Мире (леча «на расстоянии») мы
берем к сердцу для укрепления и излечения. Конечно, сердце те
ряет много энергии от столь сильного применения. Но также не раз
изображалось сердце матери, пронзенное мечами и стрелами, символ
вобрания в сердце всех явленных болей. (Чтобы лечить сердцем,
нужно иметь такую же бескорыстную и самоотверженную любовь
к больному, как мать к своему ребенку.)
Не только (уже) выраженные болезни, но (и) при зародышах

их особенно действительно излечение сердцем. Теперь почти за
бытое средство, но оно не менее мощное, нежели переливание крови,
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ибо воздействием сердца передается (та же) тончайшая (целебная)
энергия без неприятных низших примесей (чужой) крови.
Ту заботу о сердце дающем (о лечащем сердце и о своем, когда лечишь) нужно не забывать при мысли о совершенствовании. (С
одной стороны, нужно практиковать лечение сердцем, это необходимо для совершенствования, с другой стороны, нужно проявлять бережливость к расходу энергии, потому что это также будет
бережностью к Энергии Учителя, которой ученик пользуется, и это
также необходимо для совершенствования.)

97. После двух недель кажущегося, поверхностного устремле
ния (проникнуть в Тонкий Мир) человек приходит к заключению или
о своей непригодности, или об отсутствии Высшего Мира. Между
тем тот же самый человек говорит слуге своему (как Учитель говорит сейчас своему ученику) после года службы: «слишком краток
срок (твоей службы), еще не могу повысить тебя». Даже в земных
низших делах люди понимают значение сроков. Лишь в соображении
высшего порядка люди не хотят знать сущность усвоения (Тонкого
Мира).
Трудно говорить (о Тонком Мире) тем, кто сердцем не дорос или
успел угасить его. Казалось бы, огни сердца очень естественны и про
сты в проявлениях, но какие долгие сроки нужны, чтобы это соединя
ющее (Миры) понятие низшего с Тонким Миром обозначилось в фи
зическом мире. Конечно, множество огней требует приспособления к
ним, чтобы ввести кажущуюся случайность (случайное проявление
Тонкого Мира) в цепь ритма (то есть в постоянные, периодические
проявления).
Мало кто стремится стать вселенским гражданином. (А это основное условие проникновения в Высшие Миры – нужно жить не узкими телесными интересами, интересами материального мира, но
житьдумать о Высших Мирах. И тогда за этим чувствоммыслями
начнут приходить и следствия устремления. Лишь живя жизнью
Космоса, мы становимся космополитами, то есть открываем свое
сознание его невидимым областям.) Много забот (соблюдения условий жизни и мышления) требует звание это: и наблюдательности
(улавливающей первые неясные и мимолетные проблески Тонко-
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го Мира), и зоркости и, прежде всего, неукротимого устремления.
(Итак, для проникновения сознательного в Тонкий Мир необходимо длительное, неукротимое стремление к этому. Это значит, что
нужно начать жить жизнью Тонкого Мира – ввести [его] в свой обиход не только умственно, но и сердечно, то есть с чувством. Необходимые качества огня сердца должны для этого сверкать не случайно, спорадически – но сделаться постоянными кристаллами. С
сердцем, в котором Огонь еще не пробудился или погас, нечего и
думать о приобщении к жизни Тонкого Мира.)

98. Как же внушить неготовым людям, что предмет Мира Вы
сшего заслуживает сердечного отношения (то есть самого серьезного, прочувствованного, теплого, постоянного)? Трудно с людьми,
ничего не знающими, но еще труднее с людьми, проглотившими Уче
ние, как ложку похлебки (!), от них можно ждать особого преда
тельства и извращения. Нет такого знамения (чуда), которое убе
дило бы совращенное (недоверием и предубеждением) сознание,
что ему нужно смотреть не столько на ближних (подозревая, что все
их «проявления» – обман и дураченье его), сколько внутрь себя.
(Где он найдет причины несовершенства, мешающие ему подобно другим проникнуть в Тонкий Мир.) Как можно видеть огни, когда
глаз ищет морщинку на лице соседа! (Осуждения нужно оставить.
Нужно, читая Учение, все относить к себе, а не выискивать в других то, что бичует Учение! Тогда и ты увидишь и звезды, и зарницы,
и вспышки, и все прочие огни.)

Можно холодным сердцем удивляться и сомневаться в достиже
нии другого и (тем) засыпать золою (своего погашенного сердца)
каждую искру (высеченную пламенем соседского) сердца. (Необходимо ко всем огненным и тонким проявлениям, и своим, и чужим, относиться с сердечной теплотой и радостью. Только при
таком отношении малые проявления превратятся в громады. Хуже
всего холодное недоверие, подозрительность, предубеждение и
т.д.) Удивляетесь, как люди могут глотать без вреда яды, но не поду

маете, откуда пришел иммунитет? Не от строения стенок желудка, но
от огня, заложенного в сердце. (Все «чудеса», все проявления основаны на огне сердца.)
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99. Несбыточным может казаться новый Тонкий Мир тем, кто
не обращал внимания на так называемые феномены, удостоверен
ные фотографиями, Икслучами и подписями свидетелей.
Припомним –
ктото отзывается на космические явления;
ктото слышал дальние голоса;
ктото участвовал в Тонком Мире, видя его;
ктото светился;
ктото поднимался на воздух;
ктото ходил по воде;
ктото ходил по огню;
ктото поглощал яды без вреда;
ктото не нуждался во сне;
ктото не нуждался в пище;
ктото мог видеть через твердые тела;
ктото писал двумя руками;
ктото мог привлекать животных;
ктото мог понимать язык без знания его;
ктото мог понимать мысли;
ктото мог читать закрытыми глазами закрытую книгу;
ктото не чувствовал боль;
ктото среди снега развивал жар сердца;
ктото мог не чувствовать утомления;
ктото мог помогать лечением;
ктото мог явить знание будущего.
Так можно перечислить все (уже) явленные феномены и множес
тво поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все
эти качества в одно тело и получите новое человеческое преобра
жение, указанное во многих Учениях. Главное в этом преображении,
что все отдельные части его уже явлены, даже среди несовершен
ного существования. Значит, при определенном устремлении, можно
сильно подвинуть человечество к преображению всей жизни, потому
будем помнить о великом огне (преобразителе) и о здании огнен
ном – сердце. Ведь не сказка, но дом Духа!
Люди хотят свидетельства, но перед ними множество удосто
верений, значит, прежде всего, нужно помнить о них и понять силу
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мысли и огня сердца. Думайте! Мышление указывает человеку
значение Культуры. (Культ – почитание, Ур – корень огня.)
100. (Лечение.) Целители разделяются на две группы:
одна являет исцеление наложением рук (С пальцев, особенно с
тех трех, которые складываются вместе при крестном знамении,
стекает могучая энергия. Она биполярна: с правой руки положительна, с левой отрицательна. Эманации пальцев необычайно
усиляются, если к этому прикладывается сознание. Пальцы накладываются на нервные центры, управляющие деятельностью
определенных органов, и затем дается положительный или отрицательный ток, в зависимости от характера заболевания. Обычно
причины две: недостаток в органе психической энергии или переизбыток ее – атрофия или воспаление – «пожар»; последний тушится отрицательной [энергией], как, например, при туберкулезе
или ревматизме. Нервные ганглии, за некоторым исключением,
расположены вдоль позвоночника: справа от позвонка – положительные и слева – отрицательные. Можно не только дать энергию,
но и забрать в случае, если переизбыток ее вызывает заболевание.) или непосредственным взглядом (эманации глаз – огромная
сила. Взглядом можно не только убивать <даже тигров>, но и исцелять. И «смертный глаз», и целительный при наличии огня сердца – сущая реальность.);

другая на расстоянии посылает сердечный ток. Конечно, для бу
дущих построений второй способ имеет преимущество. (В чем
же оно заключается?) При сердечном излучении не нужно поражать
многие центры больного, но, не отягощая его внимания, можно лишь
действовать на больную часть, поддерживая организм в борьбе за
равновесие. (Принцип лечения: поддерживать организм в борьбе, ибо никто лучше самого организма не знает, что надо делать!
Кроме того, это избавляет организм от привычки к помощи извне,
которая не может быть постоянной и лишившись которой больной
быстро теряет равновесие.)

Вы знаете, насколько неощутимы Наши касания, чтобы не на
рушать самодеятельность (центров). Так же вы помните, насколько
Мы (избегаем) избегали физических проявлений (чудеса исцеле101
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ния), допуская их, насколько нужно было для (доказательства) оче
видности (силы духа для) известной ступени (человеческого развития – чудеса Христа, Апполлония Тианского и т.д.). Мы стремимся
дальше (к следующей ступени выявления этой силы), как только
увидим понимание (тогда надобность в чудесах отпадает).
(Многие прочтут это с хорошими намерениями и попробуют
лечить сердечным током, другие просто прочтут и не применят.
Основной причиной такого безобразия будет все же лень.) У Нас
зовут лентяя нарушителем закона жизни. (Проявленная жизнь есть
стремление, творчество, труд и борьба за расширение и усовершенствование – это основные законы жизни, ибо нарушение их
ведет к вторжению хаоса – непроявленного, к разрушению, к гибели. Так лень – инертность – оцепенение под приближающимся дыханием хаоса – как оцепенение кролика под взглядом змеи
перед гибелью. Потому будем лечить! Разумно, кого надо, экономя силы, установив ритм и записи.) Целители сердечным током
действуют как в физическом, так и в тонком теле (часто даже не
зная этого). (Вообще) Нужно обращать внимание на феноменаль

ную сторону жизни, она гораздо существеннее, нежели кажет
ся. (Взять хотя бы лечение, лечебную помощь Учителя. Так можно
заметить целительную Заботу.)

101. (Занимаясь целением) Нужно соизмерять силы, когда их
требуют во всех направлениях. Можно понять значение битвы, ког
да (не успевшие отдохнуть) утомленные воители возвращаются для
новой битвы. Истинно,

первая задача Йога (ученика) в распределении и эконо
мии сил. Недаром щедрый сердцем не будет напрасно махать
руками (ибо он знает, что чем больше сэкономит физической
энергии, тем больше сможет отдать сердечной). Ныне особенно

нужна бережливость, ибо не надо лишними тратами напрягать
энергию (Учителя – в конце концов). Нужно быть на дозоре (чтобы
зорко охранять энергию от поползновения темных, которые всеми силами стремятся вызвать расход энергии: вызвать на раздражение, посеять страх, волнение, беспокойство; подсунуть всякие
яды: спирт, табак, гнилую пищу; ввергнуть в ненужное физическое
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напряжение; отнять время и энергию ненужными встречами, «гостями» и т.д., чтобы обессилить, чтобы воспользоваться эманациями разложения).

102. Даже самый высокий Йог иногда действует и исцеляет со
знательно, иногда же по Высшему Лучу без личных решений.
(Когда Учитель пользуется учеником как проводником.) Если бы
люди (ученики) усвоили, что есть Высшие Лучи, они обереглись
бы от смешанного воздействия. Пространство переполнено раз
нородными, скрещивающимися лучами и токами. Без устремления
к Иерархии (к Учителю) сколько случайных и злонамеренных пере
боев могут пресекать чистое устремление!
Мы привыкли уже к тому, что люди лишь в опасности, оче
видной для них , прибегают к Нам, но во время главных опаснос
тей, незримых , они не умеют держать связь с Иерархией (с Учителем). Так нужно привязать себя к Лучу (Учителя) Иерархии, имен
но слиться с ним, как неотрывная часть. Ведь даже Высший Йог
(Сам Учитель) иногда действует по Высшему Лучу (!). (Луч Учителя
не следует понимать как приказ или указание, но: обстоятельства,
создающиеся вокруг ученика, сущностью своей энергии создают
реакцию с Лучом, эта реакция и побуждает ученика действовать
соответственно. Потому при затруднении в решении – выключить
личные заключения, все мешающее и соединиться покрепче с Лучом.)

103. Как можно уберечь людей, если они сами не желают
д ержаться спасительной нити (Учителя)? Удержание по правильному
направлению уже есть победа.
Наша помощь готова литься, лишь бы было кому и во
что. Кто же может помочь Нам своим прямым и простым устрем
лением? Сердце (чувство горячее, яркое, но не холодное действие, продиктованное мозгом) может найти этот провод и верный
путь.
104. Люди не хотят наблюдать явления Тонкого Мира, рассы
панные везде. Также они не могут представить, что этика есть прак
103

      Николай Уранов

тическая фармакопея, чтобы простейшим путем (своими чувствами) привлекать пространственные энергии. (Какая бездна, какая
глубина! Человеческие чувства взаимодействуют с пространственными энергиями! Какие великие возможности проистекают
отсюда! Какое чувство грозной ответственности следует из этой
взаимосвязи! Но разве и может быть иначе: ведь человек со всеми своими чувствами есть дитя Пространства, которое является
частью его!)

Не утомитесь, твердя о необходимости сознания применения
сердца для привлечения высших возможностей. Люди забыва
ют о приложении самого простейшего способа дезинфекции жизни.
Много говорят о значении огня, но совершенно забывая, что живой
огонь есть лучший очиститель. Люди получили электричество,
но должны были изолировать сущность (этой) энергии, оставив лишь
мертвый свет.
Костер, дрова, лампада, свечи будут очищать пространство
и уничтожать многие заразы. Можно видеть у знающих людей наря
ду с электричеством также и живой огонь, который так легко при
влекает пространственное пламя. Спросите врача – какое место
занимает зажженная свеча среди дезинфекции? Он, наверное, сочтет
этот вопрос бессмысленным, потому что ему не приходило в ум по
думать о живом огне.
Откуда же лампады во храмах, как не для очищения? Откуда же
древние обычаи окружать больного огнем? Так огонь бывает вра
чом и охранителем. Живой огонь в печи часто предотвращает бо
лезни работников. Костер как очищающий символ – поистине,
медицинское понятие.
105. Даже о таких простых предметах, как живой огонь, нуж
но говорить в книге «Сердце». Лучшие люди довольствуются светом
электричества, забывая, сколько болезней приносят энергии, заклю
ченные умышленно.
Тоже и с лучами. Почему не замечают, как Икслучи действу
ют на сердце? Также не хотят замечать влияние металлов на сердце.
Нужны многие опыты, чтобы хотя немного научиться управлять со
крушающими условиями. Люди желают освободиться от болезней,
но спешат умножить их.
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Пусть не думают, что Мы отсталые противники изобретений,
напротив, Мы зовем к открытиям новым. (Но...) Нужно очень при
нимать во внимание особые условия настоящего времени. Нужно
понять сдвиг народов, образование новых явлений огненных, кото
рые могут тяжко влиять (прежде всего, на сердце). Кто может со
хранить торжественное настроение, поступает правильно. Согласие и
бодрость, но очень берегите сердце.
106. Главное недоумение обычно в том, почему люди не могут
видеть Тонкий Мир физическим глазом? Но конечно, потому, что
глаз не может еще (значит, когдато всетаки сможет!) преодолеть
трансмутацию эфира.
Представьте себе фотографическую съемку против окна; никог
да не удастся получить ясное изображение внутренних предметов или
дальних очертаний. Также, выходя из темноты на солнце, мы бываем
ослеплены и поражены силою синего света. Умножив эти световые
явления до бесконечности, получим свет Тонкого Мира, который не
подготовленному глазу покажется тьмою.
Также иногда недоумевают – почему некоторые, казалось бы,
ограниченные люди имеют видения Тонкого Мира? Прежде всего,
потому, что они, если и понизились сейчас, то в прошлом они име
ли какоето очищенное действие (вот что пробуждает психическое зрение), иначе говоря, сердце их когдато уже пробуждалось.
Особенно замечательно, что качество сердца не исчезает, оно может
очень однобоко проявляться, но всетаки будет в потенциале.
Также отчего женщины часто пробуждаются для Тонкого Ми
ра? Потому что работа сердца гораздо тоньше, и тем транс
цендентальность является облегченной. Истинно, Эпоха Матери
Мира основана на осознании сердца. Именно только женщина
может решить проблему (соединения) двух миров. Так можно
призывать женщину к пониманию сердцем. Это будет, прежде всего,
полезно еще тем, что качество сердца вечно.
Уже много разных подвигов среди женщин (Елена Петровна
Блаватская, Елена Ивановна Рерих!), но теперь, вместо костра,
женщине дано пламя сердца. Не забудем, что при каждом важном
достижении необходимо женское начало как основа и сущ
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ность. Сердце не может открыться для Тонкого Мира, если
не будет понято особым подвигом.
107. Сколько сказано об языке сердца, но все же для боль
шинства он остается неприменимой отвлеченностью. Не будем
настаивать на высших формах этого способа сообщения, постараем
ся усвоить начальные основы, которые должны быть явлены неза
медленно (незамедлительно) и без особых подготовлений.
Каждый язык, прежде всего, имеет назначение взаимопонима
ния; значит, нужно стараться не только понять собеседника, но и
делать для него свою речь легкоусвоимой. Для этого умейте го
ворить на языке собеседника. Говорите его словами, его
построениями, только так он легко запомнит и примет в сознание
вашу мысль. Так научимся вмещать слова собеседника и незаметно
перейдем к характеру его мышления. Формой высшего общения
будет уловление мысли без звука (но не сказано, что без глаз).
108. Нужно научиться вмещать сорок способов чужих выраже
ний. Каждое наше выражение озадачивает противника (собеседника), но его собственное привычное выражение сразу входит в
сознание, как его собственное мышление. Так можно свое сознание
приучить к гибкости выражения. У Нас это зовется сердечным
переводчиком. И в других сердечных соприкасаниях главное – из
бежать самости, которая может быть названа темным (невидящим) глазом . (Для «чтения» мыслей не много надо: выключить
свое мышление и включить мышление собеседника. Но для этого
надо избавиться от самости. Так самость стоит препоной ко всем
большим достижениям.)

Необходимо, чтобы основы Учения применялись в жизни
не как прихоть одного дня, но как длительное упражне

ние без всякого раздражения и огорчения.

109. Поранение тонкого тела должно стать предметом научного
изыскания. Такое поранение случается гораздо чаще, нежели мож
но думать. И при битве, и при неудобствах возвращения в физичес
кое тело можно наблюдать повреждение, которое всегда отражается
106

Видеть глазами сердца                                           

б олью физическою; притом болевые ощущения сосредотачиваются
на наиболее напряженном месте организма. Конечно, чаще всего
страдает сердце.
Можно понять, что сердце является жизнедателем, но зато
(именно поэтому в стремлении охранить жизнь и созидание) пла
менное сердце больше всего стремится в бой. Самым ценным среди
физических ощущений будут пульсации сердца, когда они связыва
ются с развитою работою тонкого тела. Также поучительно явление
изменения веса, когда тонкое тело покидает физическое.
110. Множество опытов можно произвести в связи с тонким те
лом, но, прежде всего, нужно усвоить чувствительность сердца и
понять моментальное движение тонкого тела. Если врач применит
технику отнятия ноги к исследованию сердца, он, конечно, окажет
ся убийцей, как часто и бывает. Особенно возмутительны случаи
применения к сердцу ядов, забывая, что сердце (жизнедатель и
антагонист разрушения) не может воспринять яд и тонкое тело
повреждается от подобных преступных лечений. Насколько проще
для прекращения страдания действие внушения и растительное лече
ние. Для этого нужно иметь лиц, знающих, что такое внушение.
111. Истинно, все сердечное преуспеяние покоится на мораль
ных основаниях. Эти (этические) основы претворяют физическую
природу (открывают нервные центры, приобщая к Высшим Мирам,
позволяя творить «чудеса» и производить «феномены») и оживля
ют дух (приводят в действие внутренние огни центров). Конечно,
вас могут спросить – как стоит это условие у темных, если иерофан
ты владеют некоторыми огнями? Правильно понять, что темная
аморальность покоится на дисциплине страха. (Только Учитель может пробуждать и зажигать огни центров. Как свеча зажигается от
свечи, так сердце ученика зажигается от Луча Учителя. Только по
Иерархии передается огонь, ибо Иерархия есть Источник Света.
Для зажжения огней необходимо приближение к Учителю путем
развития в себе основ этики, иначе не будет соответствия и согласованности. Основа этики есть Любовь. Через этот канал зажигаются наивысшие огни. Однако некоторые низшие огни могут быть
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возжжены без этого соответствия и согласованности, которые
устанавливает любовь и высшая этика. Для возжжения этих огней
необходима дисциплина как таковая, безразлично на чем основанная. Кроме любви и вытекающего из нее чувства долга есть еще
только один фундамент дисциплины – это страх. Под импульсом
страха перед своим темным учителемодержателем темный ученик может много сделать: усердно трудиться, соблюдать ритм и
т.д., то есть делать все, что надо для возжжения низших огней. Так
и Сатана может наделять своих иерофантов некоторыми силами
«черной магии», и между темными могут быть отношения, напоминающие отношения ученика и Учителя, но в последнем случае
они покоятся на Любви, а там – на страхе; на подчинении рабском
устанавливается согласованность и соответствия аморальные.)

Нужно видеть, насколько жестока эта дисциплина! Когда мы очень
бережно принимаем во внимание закон Кармы (а следовательно, и
свободной воли) и ценим индивидуальность (свободное претворение Луча Учителя), на той стороне – дисгармония и разрушение (ученика), и основы поддерживаются тиранией.
Конечно, на низших ступенях страх является надежным сред
ством. Так темный устрашитель появляется, как суровый кредитор
(отсюда и легенда о «продавшем душу дьяволу»). Но можно иметь
в виду сплоченность темных, аморальных уничтожителей. Часто ма
лоподготовленные воины не хотят знать силу врагов, но ведь
можно пронзить сердце как от груди, так и через спину. (Прямым
и предательским нападением.) Потому умейте изучать приемы
врагов.
(Заботясь о развитии духа ученика, светлый Учитель никогда
не преступит закона свободной воли, не преступит принципа добровольности, то есть никогда не прибегнет к насилию, иначе говоря, никогда не будет одержателем. Направляемый потоком кармы,
ученик сам выбирает решение. Учитель может осторожно, бережно предостеречь, разъяснить, но никогда не будет настаивать, а
тем паче приказывать делать чтото хорошее, возвышающее <если ученик не понимает, что это нужно делать>. Если ученику будут
запрещать делать плохое и заставлять делать хорошее, он никогда не
осознает, что есть добро и зло и будет просто автоматом, вечно пу-
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тающимся в незнании – как поступить в каждом отдельном случае,
в то время как осознавший закон уже имеет скорое решение при
каждом отдельном его проявлении.
Темные же грубо вторгаются в карму. Прежде всего, это выражается в насилии, в приказе, угрозе, страхе, что вырабатывает
автоматробот, работающий на страхе. Вовторых, темные для
прельщения, в виде аванса, избавляют от необходимого по течению кармы страдания <конечно, временно>, дают возможность
телесных и прочих низких утех – не положенных <может быть, не
заслуженных> по карме, тоже временно, за счет будущего. Беря в
виде платы аморальные <нужные им> поступки, они тогда, когда
это необходимо, появляются как кредиторы, угрожая ввержением в страдания. Тиранизированный раб становится послушным
слугою.
Цель темной борьбы есть разрушение планеты. Те новые огненные условия, в которые вступает эволюционирующая планета,
делают дальнейшее пребывание темных на планете невозможным. Поэтому они хотят путем разрушения планеты выключить
ее из цепи эволюции. Процесс разложения взорванной планеты
совершается очень медленно, и это дает им возможность еще
долгое время существовать в атмосфере астральных «осколков»;
иначе им придется уходить на Сатурн, ужас чего они прекрасно
понимают, и это делает их в этой борьбе и в этой разрушительной деятельности такими ожесточенными. Они знают, что нужно
для взрыва планеты, и напрягают свои усилия к умножению этих
взрывных энергий.
Явления грозных расстройств в Природе, вызванных нарушением закономерности воздушных течений, есть следствие внезапных, незакономерных нагревов частей суши приблизившимся к поверхности данных частей подземным огнем – вулканическими силами, раскаленной «магмой»; не столько страшные ураганы, снег
среди лета, обледенение пустынь и потепление севера, крупный
град, ливни, наводнения и прочие бедствия являются угрожающими, сколько то обстоятельство, которое их вызывает: внезапное
приближение вулканических сил к поверхности земли, указывающее на их необычное клокотание и кипение. Учащение землетря-
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сений и усиление деятельности действующих и пробуждение потухших вулканов указывает на успешность темных в их основном
стремлении. Гигантский взрыв целой планеты – неописуемая для
незнающего катастрофа в Солнечной Системе – не является столь
уж невероятным, как это многим кажется. Происшествие это уже
имело место между Марсом и Юпитером, где носится туча еще
плохо оформленных осколков. Из этого не следует делать вывода
о наличии темных на каждой планете. Темные существуют только
у нас на Земле. Космическая Тьма, Хаос Пространства – Непроявленное – необходимые условия Космической эволюции, но явление темных не связано с необходимостью – ненужное, печальное
явление – результат редчайшего происшествия – заблуждения и
падения большого Духа, по космическому праву тесно связанного
с этой планетой и с большей частью ее населения. Как бык кидается на красное, так подземный огонь рвется к тому месту земной
коры, где скопляется энергия аморальности. Скованный корою
«кусочек» Хаоса стремится возвратиться в свое непроявленное состояние, и каждая вспышка злобы, лжи, разврата и т.д., порождая
разложение, воспламеняет его как порох. Высокая моральность,
энергии высшей этики сковывают подземного Дракона прочными кольцами, заставляя его преображаться из непроявленного в
Прекрасное проявленное. Своей Моральностью Великие Учителя со своими учениками удерживают планету от взрыва, который
наступил бы давно, если бы удержание подземного огня было бы
доверено только человечеству. Но так не может продолжаться
долго: не могут двести сердец удерживать долго планету. Необходимо широкое пробуждение сердец в человечестве, необходимо
умножение светлых могучих сердечных чувств в самых широких
слоях землян. Вот почему, едва заметив вспышку спасительного
света в сердце проснувшегося человека, – темные устремляются
к ней, чтобы ее потушить. Ученик, вступивший на путь Света, должен помнить постоянно о том, что с момента возжжения сердца
он становится мишенью для вражеских стрел. Но именно с этого
момента весь Бездонный Резервуар Космического Света объединяется с ним как Защитник!)

111

      Николай Уранов

112. Не только токи, но и зовы Пространства нарушают физи
ческое равновесие. Множество тянется к магниту пламенного серд
ца. Зовут в страдании , и великодушное сердце не может отказать
зовущему. Так устремление к магниту (сердца) может отнимать
энергию его, но это неизбежно, и каждый магнит подлежит этому
условию. Конечно, потенциал сердца только возрастает от этих уп
ражнений.
Но явление зовов имеет другое важное значение, ведь пространс
тво пронизывается лучшими устремлениями, и эти лучи плетут свет
лую сеть Мира (которая удерживает подземный огонь и вносит оздоровительное очищение в ауру планеты). Понявшие сеть лучших
зовов поймут подвиг отшельничества, которое вовсе не одиночество,
но, наоборот, служение, открытое страждущим.
113. Человечество ужасается всему так называемому сверхъ
естественному, забывая, что ничто поверх сущего не может быть
сверхъестественным. Потому очень настаивайте, что Агни Йога и

Учение Сердца ничего сверхъестественного содержать не мо
гут. Особенно будьте осторожны (в смысле проявления всего
«сверхъестественного») с молодыми до тридцати лет, когда

не все центры могут функционировать без вреда сердцу.
Необходимо высказывать, насколько Наша Йога не содержит ника
кого насильственного колдовства и никогда не будет производителем
хаоса. Нужно зажигать молодых подвигом, который преобра
зит их сущность и незаметно для них самих подготовит серд
це для будущего совершенствования (когда через открытые
подвигом центры в жизнь войдут многие «сверхъестественные»
явления). Так нужно как можно проще и радостнее отплывать к
Острову Белому, как иногда зовем Наше Место. («Если вы не дырявая ладья, то доплывете». Символ Белого Острова посреди бушующего океана земной жизни и символичен, и историчен: когдато,
во времена Атлантиды, Шамбала была островом.)

114. Приобщение к Агни Йоге происходит просто, так же как
многие знаменательные опыты и достижения совершались просто.
Каждый шаг ценен, когда он непосредственен в своем неуклонном
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стремлении. Мы проходим столько специальностей только для то
го, чтобы слить их в сердце претворения. (Многое делается на пути
ученичества, как бы не имеющего прямой связи с приближением
к Учителю, но как рассыпанные, казалось бы, без связи между
собою параграфы Учения представляют собою тот материал, из
которого складывается индивидуальный синтез стройного пути и
понимания – так же и проходимые нами различные специальности необходимы для того, чтобы в конце концов слить из них то, что
дает нам возможность приблизиться к Учителю.) Кто же (из предназначенных) не запылает, если костер уже подожжен! Сколько сер
дец (уже подготовилось) уже готово к будущему воспламенению! (К
пробуждению огней центров, открывающих Невидимые Миры и
насыщающих всевозможными явлениями феноменальную сторону жизни.)

115. Не отрицай,

не ужасайся,
не удивляйся –
эти условия облегчат соединение феноменальной стороны с
обычностью. (Прочное мысленное построение есть непременное
условие для его проявления. Когда же отрицанием страдающий
говорит «этого быть не может», «этого не существует» – как же это
может быть!? Из чего оно может состояться? Из несуществующего
оно не может стать существующим. Наоборот, если оно существовало и уже готово было проявиться, но ему было приказано не существовать – оно перестанет существовать. <Яркая синелиловая
вспышка справа 09.02.57!>
Ужас, страх – разрушители психической энергии, той самой,
которая лежит в основе всех «феноменов» и тонких проявлений.
Удивление прерывает уже установившийся ток. Требуется идеальное спокойствие, чтобы не «спугнуть прилетевшую птичку».)

Конечно, вы на собственном опыте убедились, что феноменаль
ная сторона совершенно естественно вошла в жизнь вашу, нисколько
не нарушая производительности труда, но даже увеличивая работос
пособность (то есть «феномены» не отвлекли от «реальной» жизни
на физическом плане). Это замечание имеет тем большее значение,
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что принято думать, что усмотрение феноменального в жизни (делая
рассеянным и т.д.) отрывает от производительности. Совершенно
наоборот, явление стремления к беспредельному учит, как

велики человеческие возможности (но не наполняет апатией к
настоящей жизни по типу: «что значат все мои стремления и попытки, если ...» и т.д.).

Также много недоразумений вокруг понятия испытания. Ко
нечно известно, что даже миры находятся на испытании, но мозг
людей привык к судебному и школьному испытанию, потому он
всегда способен представить себе (в лице Учителей) какихто ис
пытателей, полных уловок и ухищрений лишь бы осудить несчаст
ного, попавшего в их руки. Между тем, испытателей нет, но есть
наблюдатели – как человек распорядится своими знаниями? (Как
ученик поступит с силами, доверенными ему Учителем.) Конечно,
нужно пенять не на наблюдателей, но на самого себя. (Только самоотверженная, правильная, то есть соизмеримо-целесообразная
 тдача – утвердит.)
о

116. Испытания делаются для самого ученика, как вехи пути,
которые он замечает, когда переходит в Тонкий Мир. Так
мы учимся (учимся проверять свой путь) для проверок в разных со
стояниях, потому следует понять сущность (духовный смысл) про
изводимой работы. Сколько незаметных трудов в физическом
мире дают прекрасные следствия в тонком состоянии – так

широко нужно оценивать труды (чтобы они были полезны не
только на физическом плане, но и на Тонком). Часто, казалось бы,
отвлеченное производство (например, искусственных цветов) дает

самые конкретные нахождения и, казалось бы, самые точные исчис
ления дадут лишь опыт терпения . Явление испытания самое
благодетельное и входит в систему древних Учений.
117. Нетерпимость есть признак низости духа. В нетерпимос
ти заключаются задатки самых дурных действий. Нет места явлению
роста духа, где гнездится нетерпимость. Сердце неограничено,
значит, какое же скудное сердце должно быть, чтобы лишить себя
беспредельности! Нужно искоренять каждый признак, который
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может вести к идолу нетерпимости. (Сделав из Христа идола и
проникнувшись нетерпимостью ко всем другим Учителям, христиане остановили свое восхождение и начали разлагаться. Ученик
не должен делать из Учителя Идола нетерпимости. Не будет настоящей любовь к Великому Учителю, если к другому Учителю или
его последователям будет проявлена нетерпимость.) Человечест

во изобрело разные преграды к восхождению. Темные силы всячески
пытаются ограничить эволюцию. Конечно, первым натиском (на
ученика) будет действие против Иерархии (против Учителя).
Слышали все о силе Благословения, но по невежеству превра
тили это благодатное действие в суеверие. Между тем, сила магнита
и есть усиление Благословением. (Сила притяжения сердца ученика
к Учителю, сила магнита сердца ученика вызывает отклик со стороны Сердца Учителя. Этот отклик и есть благословение. Когда
ученик вспыхивает решением чтото сотворить во имя Общего
Блага и в этом творческом порыве обращается к Владыке – Учителю, то в случае созвучия этого [решения] Учителю – порыв его
«благословляется» и тем приобретает огромную силу.
Конечно, действие, противное Иерарху, делает невозможным благословение, ибо действующий против порождает вибрации, отталкивающие токи Учителя. В этом случае посылка Учителя
может быть просто смертельной для действующего против, ибо
столкнувшись с Величайшей Мощью Любви – темные вибрации
породят губительный для их породителя взрыв.
Сотрудничество с Учителем требует отсутствия со стороны
ученика противодействия. Но Учитель – это Вся Иерархия. Потому
нетерпимость против одного из Иерархов <или Его последователей> есть противодействие Учителю. Такое действие никогда не
может быть усилено благословением ни одного Иерарха Света и
желательно только Их противнику. Никогда Христос не мог благословить поход против Магомета и обратно.
Все лучшее, устремляющее ту или иную часть человечества
к совершенствованию, утверждено Иерархией, какимлибо Иерархом или Его Сотрудником, поэтому никакая нетерпимость не
может быть благословлена Иерархом. Она «благословляется»
лишь тем, кто хочет посеять вражду и разъединение между после-
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дователями разных Иерархов, она «благословляется» Сатаной, а
люди молятся: «Над темито да над темито победу нам даруй»...)

Много говорят о сотрудничестве, но при каждом созидании нужно
утвердить сознание. (То есть нужно утвердить сознание в том, что
сотрудничество с Учителем есть сотрудничество со всей Иерархией, с каждым Великим Учителем и со всеми Его настоящими пос
ледователями.) И что же непосредственнее укрепляет мощь, нежели

луч Иерархии!
Кто поймет сущность труда непрерывного (и последовательно всех Учителей – и своего, и ближних), кто укрепится со

средоточием на Иерархии (на Учителе, не выпуская из вида всю
Цепь), кто освободится от сложных формул, чтобы перенести в
сердце средоточие, тот поймет сущность будущего.
118. Утверждаю (говорит Великий Учитель), что мы служим
преображению материи в энергии, и тем никто не может ума
лить значение человека и его (настоящее) прохождение через
низшие слои. Это (настоящее) бытие можно считать послами пе
реодетыми, настолько сущность (движения человеческого духа) не
отвечает (настоящей) случайной форме (его) жизни; она (эта форма) может быть (и должна быть!) прекрасна!
Утверждаю устремление к явленному построению Храма Серд
ца. Так будем называть осознание сотрудничества (между Учителем и учеником).
119. Великий дар открывать ясновидение прикосновением к

солнечному сплетению. (Видеть высшее состояние материи
можно не только третьим глазом – центром ясновидения, но каждым центром. В частности, и солнечным сплетением, и центром
колокола.) Этот процесс (значит, прикосновения неоднократные)
может совершаться как в физическом теле, так и в тонком (процесс
открытия в ученике ясновидения), ибо принадлежит к числу про
цессов неразрушимых (с гибелью тел. Пусть выражение «открывать
ясновидение» не покажется комуто отвлеченным или какимто
механическим движением магии! Каждый учитель, описывающий ученику природу никогда не виденных последним стран – уже
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 овершает действие похожее. Каждый учитель, объясняющий учес
нику тайну мировых процессов, после изучения законов которых
ученик начинает «видеть» течение мировых событий – также уже
раскрывает умственное или духовное зрение ученика. Когда лучом мощного сильного чувства Учитель прикасается к различным
центрам ученика, последний вдруг вспыхивает <в прямом и переносном смысле> прозрением – пониманием до такой степени,
что начинает видеть то, что видит Учитель. Так образуется провод
познания непосредственного. Но для этого нужно, чтобы в сердце
ученика была энергия, достаточная для постоянного соединения с
Сердцем Учителя.),

но для этого нужно владеть сильным магнитом сердца . Так
можно при известном развитии творить полезные действия, подни
мая дух человечества. Конечно, следствие и выражение ясновидения
очень различны, но потенциал его приводит организм к (иной высшей) среде, которая в разных обстоятельствах (своего проявления) ведет человечество к совершенствованию. Недаром дар откры
тия ясновидения и яснопонимания принадлежит (Главе Иерархии)
Матери Мира (все устремляющей к совершенствованию).
120. Отложение психической энергии, конечно, совершенно ре
ально как в царстве животном (мускус, например), так и в царстве
растительном (смолы, валериан, розовое масло и т.д.).
Можно помнить, что уже помянутое Рингсэ (Состояние сердца,
когда оно постоянно, без напряжения впитывает яд земли и Благодать Пространства, трансмутируя яд в сокровище, называется
потибетски «Рингсэ».) содержит отложение психической энергии,
которая обладает качеством неразрушимости и жизненности. (Так
можно говорить о вполне реальных «кристаллах Рингсэ». Как настоящие кристаллы, они горят постоянным огнем чистых высоких
чувств.)

121. Когда зову устремляться ко Мне, значит, посреди битвы
возник опасный момент и нужно объединение сердец. Невозможно
представить себе (великую) полную победу в Беспредельности, но
зато также точно невозможно и поражение.
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Часто врач переносит боль в другое место, чтобы убедить в от
носительности ее, но сотрудничество (Учителя с учениками) не нуж
дается в таком примере. Когда позваны строители большего плана,
не может быть относительности. (Потому нужно знать, что...) Ког
да опасен час, болит сердце. Можем думать о разных причинах,
но основа тоски и тревоги одна, именно суровая (разрушительная)
часть битвы. Было бы невозможно представить битву как продвиже
ние без препятствий. Так Мы на страже и зовем сотрудников стать
плотно. (Когда сердце болит, необходимо устремиться с особой
силой к Учителю и как можно теснее объединиться с соучениками,
ибо так можно победить опасность, близость которой, как дыхание разрушения, вызывает сердечную боль.)

122. Судорога Мира (землетрясение или другие «содрогания»
планеты), как судорога сердца. Ничто не заставит устрашителей
оставить нападение, также ничто (даже Учитель) не освободит
чуткое сердце от трепетания, когда нечто драгоценное под
вергается нападению. Но нужно сказать всем, чтобы не ужаса
лись, ибо, пока строй крепок, ничто не проникнет.
Но трепет сердца неизбежен как на Башне, так и везде, где есть
преданность. Будем отличать это чувство («трепет сердца» – новое понятие в связи с изучением сердца) от атмосферных воздейс
твий, которые даже при напряжении не могут дать того воздействия,
которое дают психические рефлексы.
Утверждаю спокойствие насколько возможно, ибо мы бодр
ствуем.
123. Хвалите врачей, которые в начале каждой болезни дают
сильное тоническое средство. Поздно гнаться за болезнью, когда уже
обессилело сердце. Усмотреть зарождение болезни и влить (вовремя)
новые силы для борьбы с нею есть задача врача, потому Мы,
прежде всего, обращаем внимание ваше на мускус. Но недоста
точно для всех драгоценного вещества, потому еще раз обращаем
внимание на растения, входящие в пищу этих животных. Ко
нечно, этот состав будет слабее, но всетаки он даст оздоровляющее
вещество, которое можно применять широко.
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Так можно будет избежать главного врага человечества –
всех наркотиков. Не очень трудно находить составы пищи живот
ных, к тому же можно найти способ обходиться без убийства.
124. Можно обратить внимание на характерный спазма
тический вздох, сопровождающий известные духовные подъемы.
Также достаточно характерны ощущения как бы бродящих по коже
мурашей во время бесед с Нами. В процессе опытов нахождения пси
хической энергии оба ощущения найдут свое значение. (Какое?)
(Вопервых,) Быстрота в непрерывной передаче (психической
энергии Учитель – ученик) равняется быстроте Света. (Спазматический вздох есть рефлекс принятия энергии Учителя. Знак контакта, так же как и «мураши».
[Вовторых,]) Характерно сопоставить все области огня, так

можно усмотреть замечательные аналогии, которые могут убеждать
в единстве основ (психической энергии всех трех Миров – АУМ’е).
(Это тоже путь к исследованию психической энергии.) Куда можно
обернуться, когда отовсюду указываются объединяющие признаки?
125. Если не научимся здесь, на Земле, расчленению свойств

полезности и вреда, то где же приобретем этот опыт? (Именно
здесь – на Земле, учимся опыту расчленения «добра и зла» – полезности и вредности.) Cледуя закону сердца, нужно пристально

различать в каждом явлении части полезные и вредные. Ред
ко все свойства явления хороши или дурны (целиком. Всегда есть
чтото хорошее и чтото плохое), но сердце понимает, где искры све
та и пыль тьмы. Новое нельзя слагать по условным, предрешенным и
земным помыслам, но нужно помнить, что широко проливается бла
годать (проливается не в узких, условных мерах); искры ее зано
сятся вихрем космическим (ныне бушующим) к различным очагам.
Сами видите, как неожиданно прививаются семена растений, также
много видов человеческих различий.
(Огонь Учения может загореться в самом неожиданном месте
и в самом неожиданном человеке. И наоборот, часто там, где, казалось бы, можно было ожидать – не загорается. Поэтому советуется быть готовым везде, в самом неожиданном встретить новое,
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чтобы изза предубежденности, предожидания, преднамерен
ности – не потушить принявшийся огонь.)
К тому же и говорю о вмещении. (Научимся вмещать с недостатками тех, кто может гореть.)

126. Хорошо делаете, различая особенности выражений. Имен
но в этом заключается музыка духа. Не случайны все оттенки ре
чи! (Речь – это звук человеческого голоса, передающий мысли и
чувства, поэтому поверх физических наслоений, проистекающих
от состояния голосового аппарата, существуют явно выраженные
психические особенности голоса каждого человека. Умение услышать эти оттенки голоса может много сказать как о самой сущности данного человека, так и о его настоящем психическом состоянии. На Востоке сущность человека определялась по трем вещам:
глазам, походке и голосу. Если можно ошибиться в одном, то все
три вещи, взятые в совокупности, дают правильное представление. Звук и цвет! Тонкие оттенки человеческого голоса соответствуют цвету пламени ауры и тем чувствам, которые окрашивают
ее.) Сколько психического пламени пробегает по нервам, окрашивая
речь! (Что касается особенности выражений – то в них уже проглядывает лик индивидуальности.)

127. Каждая мысль рождает действие. (Вот ключ к вещам –
побольше, чем те, которые открывает магия!) Самая ничтожная
мысль создает крохотное действие, потому мыслите широко, что
бы даже при утере (часто неизбежной при претворении мысли в
действие – препятствия, оппозиционное мышление) все же оста
вался достаточный потенциал для существенного последствия. (Широта мышления обуславливает силу его претворения в действие.)
Пусть люди часто не умеют хорошо действовать (Действительно, даже важные для жизни действия люди совершают «наобум»,
между тем каждое действие должно быть – как искусный шахматный ход!), но, по крайней мере, они бы могли воспитывать в себе
добрые широкие мысли. (Ибо пыль темная – ничтожные, мелкие, грязные, темные мыслишки – именно пыль.) Подчеркиваю:

воспитанные мысли , ибо пыль темная уничтожает  красоту
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с озидания. («Гоните маленькие мысли, Нам душно от них <!>»
[Оз., 2, VII, 17].)
Трудно обратиться к мысли о (новом) хорошем строительс
тве, когда туман крови (Кровь – эквивалент Земли, носительница энергий планеты, высшее выражение плотного тела. Мелкие
страстишки телесные, злоба и т.д. – создают «кровавый туман»
в сознании.) застилает сознание, но рано или поздно придется

обратиться к силе очищенной мысли. Потому лучше начать
с корее .
128. (Когда человек слышит о чемто еще не познанном, он
его. Это мысленное представление может быть у
каждого разное: у одного близкое к Истине, у другого далекое, у
одного п р и в л е к ательное, у другого оттал к и в а ю щ е е . Представление может быть ясное, оформленное или совершенно бесформенное; многие ли имеют представление об основах жизни?
Спросите: что такое любовь, счастье, родина, Бог и т.д.? А между
тем представления об основах жизни и складывают эту жизнь со
всеми последствиями правильности или заблуждения по поводу
такого представления. При этом представление может быть умственное, поверхностное, в истинность которого человек часто не
верит сам. Но в противоположность оно может быть еще плохо
оформлено умственно, даже местами не логично, но глубиной
своего сердца человек знает, что все же это представление есть
истина.)
Корень представления (который Учитель должен посадить в
ученике) – глубокая основа Бытия. (Бытие – Общая Жизнь Вселенной. Корень представления – Истина.)
Без представления не может быть(:)
устремления (Иначе к чему же стремиться? Можно ли стремиться к тому, что некрасиво, что отталкивает?)
познания (Первое условие для того, чтобы познать неизвестное, есть необходимость както представить его. Весь труд
изобретателя, например, это составление правильного представ
ления.)
представляет
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и творения (яркое представление и есть то воображение,
которое лежит в основе творчества).
(Однако для правильного, сильного действия необходимо
убеждение, что представление, во имя которого оно совершается, есть правильное, действительное, истинное представление.)
Как может дух (индивидуальность) творить (духовную жизнь),
если он не убежден представлением? (Вера и есть эта убежденность
в истине представления.) Как может (ктото) говорить о Вы
сшем Начале, если в Бытии не будет заложено представ
ление (о Боге, о Высшем – руководящем принципе его жизни, о
том, что является в конечном итоге Началом всех его действий)?
([То есть] если в его ведущем все его жизни принципе не будет «подсознательного» или сознательного представления о Сущности,
непреложной необходимости, неизбежности и красоте <в конечном итоге> происходящих с ним изменений <или так называемой
жизни>, [не будет представления о том] что он был Всем вначале,
часть Всего теперь и будет Всем в конце, который будет Началом,
что, соединяясь с другими «частями», он становится уже большей,
более ощутимой частью Всего. Жизнь духа отражает истинное
представление его.)
По этому мерилу (по мерке представления о Высшем Начале – о Боге) различаются ценности (огни жизни, труда, творчества,
оставляемые в пространстве) духа. (Так же настоящие размеры
духа могут быть определены размерами этого представления.)
Явление это (пространственная жизнь – творчество духа) без
(этого) представления окажется танцем скелета. (Скелет – символ
смерти, мертвого, бессмысленного, страшного. Танец – высшая
красота движений тела <со смыслом>, движение – жизнь. «Танец
скелета» – нелепость, бессмысленность жизни.)

Но, как видите, сейчас нужен бальзам для гниющих частей че
ловечества. (Нужно Представление о Высшем Начале, о Законе
Жизни оздоровить. Но «Но» показывает, что большая часть человечества больна, «гниет», и дать Истинное Представление о Высшем Начале нельзя. Как разлагающаяся вода становится мутной,
так через гниющее сознание не увидеть Истину.)

122

Видеть глазами сердца                                           

129. Дурно иметь в жилых помещениях части живот
ныхлюдоедов и прочие предметы некромантии (черной магии).
Кто уразумел значение магнетизма в человеческом организме, тот
понимает, как живучи флюиды организма и как неестественно
смешение флюидов человека с животными в разных формах, пото
му всякое людоедство есть праздник сил темных. Кроме того, тела
низших слоев Тонкого Мира особенно льнут к некромантии.
130. Явление самых величественных опытов сведено на шутки
факиров. Вместо ращения манго силою мысли, они ловко подвеши
вают плод и ветку. Также умалены лучшие человеческие достижения,
но Мы будем следовать путем исконным (путем совершенствования духа), чтобы не нарушить закон Бытия. (Всякое поступательное движение должно протекать в гармонии с развитием Всеобщей Космической Жизни – с Бытием. Всякая попытка ввести в
данный слой жизни несвойственные ему элементы <например,
вырастить из семечки плод манго в несколько минут вместо положенных на это природой нескольких месяцев> есть разрушение
естественных процессов и чревата большими и серьезными последствиями. Между тем эти «чудеса» никого никогда не убеждают; вздернутое на неестественную, несвойственную духу высоту
сознание через некоторое время требует нового чуда для движения вперед, но на этот раз более сильного – полная картина применения наркотиков в врачебной клинике. Вот почему Братство
отказалось от чудес. Ученик не должен идти или стремиться идти
этим скользким, ограниченным путем. «Чудесная» сторона жизни
входит в его жизнь как неотделимая, естественная ступень следующей стадии эволюции.)

131. Теперь советую ученым обращать внимание на чувстви
тельность организма к различным необъяснимым явлениям, напри
мер – явление мурашей (см. § 124); конечно, можно их объяснить
нервными сокращениями (это может быть верно, но далеко не исчерпывающе). Но поучительно обратить внимание, нет ли в окружа
ющей атмосфере чегото постороннего? Ведь эти наблюдения
так полезны при исследовании психической энергии. Нечто
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физическую атмосферу (из Тонкого Мира) и воз
действует на поверхность кожи и (периферических) нервов (иначе
говоря – на ауру). Физическое воздействие химически должно было
бы быть исследовано как ускоряющее нервные сокращения (частота вибраций). (Что же нагнетает химизм, ускоряя нервные сокращения, вызывая биохимические токи?) Лучи и токи, ведь они так
близки Тонкому Миру! (Лучи и токи Учителя являются часто <...>
[причиной] мурашей, вызываемых «незримыми касаниями».) Но
для этих исследований, прежде всего, нужно научиться обращать
внимание на ощущения.
Сами врачи менее всего уделяют внимание разнообразию чувс
твований. У них сложные организмы разделяются на примитивные
перегородки (классификации), которые мешают утончить наб
людения.
(что?) нагнетает

(Много чувствований тонких в жизни ученика не замечается
им, а между тем эти легкие чувствования часто являются знаками
величайшего значения, знаками касания и Близости Учителя!)

132. Нужно каждый день мыслить о задачах Нового
Мира. Нужно устремляться к Новому Миру, как к чемуто стояще
му уже за дверями.
Нельзя предоставить комуто постороннему заботиться о Новом
Мире (Кто же будет его строить, если не ученики Учителя?), когда
он должен быть осмыслен каждым из нас. Мы должны собираться
хотя бы малыми группами (это и будет началом Нового Мира, новых человеческих отношений, новой ступенью единения), чтобы
привыкнуть к общественности.
133. Распространяйте Благо (Учение) всеми мерами. Жаль
видеть, как иногда крупинка (зла) останавливает целое колесо. (Колесо можно понять и как центр ученика, когда ничтожная привычка
мешает двинуться ему; и как круг сотрудников, когда один из сотрудников не на высоте и допускает нечто препятствующее. Одним словом, распространению Блага часто, действительно, мешает ничтожное препятствие.)
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Великое сердце вмещает многое (из Учения, вмещает великие
глубокие истины и всесторонние Указания), но сердце малое более
всего наполняется малыми вещами. (Легкими, второстепенными
частями: в Учении есть главные части, указывающие основное
направление, и есть второстепенные – детали, подробности. Например: утверждение самоотверженности и ношение резиновых
подошв. Многие напирают на осуществление, прежде всего, малых и легких деталей. Между тем, даже несильное устремление
по пути Учения вызывает усиление всех качеств и свойств: начинают расти и малые положительные и большие отрицательные, и
последние, если не будут приняты меры, указанные «большими»
частями, вырастут, как бурьян, и заглушат малые елейные добродетели.)

Зло не должно быть предоставляемо беспрепятствен
ному распространению. (Нужно всеми силами противиться
злу. Слова Христа: «Не противьтесь злому» поняты неправильно,
и сама фраза, вероятно, претерпела деформацию веков. Всем
примером своего Подвига Христос выступает как активнейший
борец против зла. «Не противьтесь злому» – форма, породившая
зловредное «непротивление злу», вероятно, имела в виду непротивление злой карме и вдохновляла на принятие мужественное
страданий. Если бы Светлые Силы не противились злу, зло давно
бы залило всю Вселенную. Потому всеми силами нужно противиться злу, но лучшая и самая действенная борьба со злом – это
ярое распространение блага! Каждая ехидна зла должна быть подавлена рождением великана Блага. Как внутри каждого человека,
каждой человеческой ауры, так и во всем везде. Зло истребляется
не злом, но Благом. Свет сжигает тьму.)
Пример сада и бурьяна достаточен. (Нельзя допустить, чтобы
рост бурьяна опередил рост цветов и заглушил их.) Пригласите
сладкопевцев погулять в бурьяне («Елейники»сладкопевцы, попав
в тяжелые условия человеческих несовершенств, быстро утрачивают охоту и твердость.) и они утратят всю медоточивость. Но во

ители блага не остынут по пути следования! Так пусть будет сердце
судьей, где начнется благо! (Благо истинное и где благо мелкое, где
большая и где малая Правда.)
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134. Прошу не усмотреть в сопоставлении зла и добра условное
деление, ибо границы так извилисты, что не поддаются земному из
мерению. (Тонкий мир, где невозможно, казалось бы, ошибиться в
распознавании добра и зла, так как там все имеет цвет, запах и все
звучит, мог бы помочь дифференцировать, но) Главное затруднение
в том, что Тонкий Мир очень приближается и являет постоянное воз
действие, но, будучи хаотичным, он поражает каждую строитель
ную, явленную, сознательную группу (сердец учеников). (Что же
сказать об отдельном духе!) Конечно, самые великие явления (из
Высших Миров, вынужденные проходить к земному плану через
Тонкий Мир) особенно загрязняются отбросами (темные заботятся
об этом!). (И искажаются иногда до неузнаваемости. Так трудно
разобраться и с помощью Тонкого Мира, от зла или от добра пришедшее. Потому чувство сердца – вернее.)

135. (См. § 107) Чтение мыслей проистекает из чувствозна
ния.
Не искусственная магия, не выпучивание глаз, не держание рук,
но огонь сердца соединяет тончайшие аппараты (приемник и
отправитель работают на токе сердечного огня). При этом имеются
две трудности – (1) читающий (принимающий) может быть окружен
несколькими проводами и (2) тот, чьи мысли читаются (отправитель), может мыслить настолько нечетко, что и сам не может
установить свою основную мысль. Но чтение мыслей поучительно
не только как феномен для современного сознания человечества, но
как научное физическое изыскание о передаче токов (психической
энергии).
Столько знаменательных опытов ожидают очереди! Все вы зна
ете световые явления, но никто еще из ученых не исследовал про
исхождение этих светов. Будут ли они оптическими глазными явле
ниями (ретинопатией) или они пространственнохимические?
(Ведь наука признает развитие! Если бы не признавала, то как
бы объяснила, что мы сейчас – творцы атомной энергии, а не троглодиты? Наступает время, когда не только прежние органы вступят
на новую ступень совершенствования, но заработают новые малоисследованные нервные центры и части мозга, и человек многое
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увидит, услышит и поймет. Почему считают, что организм человека
достиг предела своего развития? Почему считают, что некоторые
гланды – это остатки прошлого, а не аппарат будущего?!)

Может быть, конденсация энергии этой может положить начало
новому освещению? Все эти явления относятся к изысканиям пси
хической энергии. Почему можно думать, что человечеству суждено
ограничиваться лишь одним видом космической энергии, называемой
электричеством? (Это говорилось в 1932 г.) Могут быть многие ка
налы явлений (единой) энергии (например, в мозгу). Но, конечно,
людям способнее сперва обратить внимание на свой микро
косм, на сердце, в котором дремлют все энергии Мира.*
136. Если существует яснослышание и ясновидение, то долж
но быть и яснообоняние. Конечно, в явлении психической энергии
оно имеет особое значение; не только энергия конденсируется в
аромате (сосредотачивается для проявления как аромат), но она
вызывает то спазматическое вдыхание, о котором уже Упоминал.
(Значит, при спазматическом вдохе надо обратить внимание, не
чувствуется ли какойнибудь запах.)

Поучительно вспомнить, как странно претворялась древнейшая
мудрость, выродившаяся в нелепые обряды. Когда читаете об обыча
ях Египта, Китая и других древних народов о приветствии посредс
твом нюхания и вдыхания, то трудно распознать в этом память о пси
хической энергии, сохраненную от исчезнувших рас.
Но даже и теперь открытое чувствознание показывает
сущность окружающей атмосферы. Это не есть вопрос за
паха, но именно сущности.
137. Достоверно известно, что некоторые ароматы вызывают на
поверхности кожи при устье нерва напряжение психической энергии.
Некоторые сорта роз и ингредиенты известного вам бальзама Матери
Мира полезны для этого. Само благодетельное воздействие бальзама
много усугубляется явлением вызванной психической энергии. По
* На этом параграфе заканчивается записная книжка №2 Николая Уранова. На
последней странице он поместил вставку: о сердце из книги «Зов» (см. приложение). –
Прим. ред.
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тому различные виды накожных заболеваний и разрушения материи
(тела) так поддаются этому действию.
Конечно, когда прибавлена ясность сознания, следствие еще
усиливается. Потому хорошее внушение полезно даже при самых
лучших медикаментах. Не забудем, что эти указания полезны для ис
следования психической энергии. (Применить ароматы для лечения
и очищения атмосферы.)

138. (Бессонница губительна, отрывая от Тонкого Мира.)
Неполный сон не есть еще бессонница, которая губительна, от
рывая от Тонкого Мира. Наоборот , неполный сон иногда ведет к
нужным следствиям, удерживая рвение тонкого тела во время духов
ной борьбы. Конечно, бывает и ненужность сна, но это особое со
стояние.
Сердце во время сна может давать очень замечательные наблю
дения. Постепенно можно выявлять деятельность сердца в связи с
участием в жизни Тонкого Мира. Можно выяснить, как, с одной сто
роны, сердце зависит и отражает космический пульс (Часть Целого Сердца, сердце не может не быть связано с Космической пульсацией и должно отражать ее. Это великое доказательство единства
всего.), но во время непосредственного участия в Тонком Мире серд

це будет давать своеобразный темп от Мира Тонкого.
Так рядом внимательных наблюдений можно установить связь
Тонкого Мира с Космосом и с физическим миром. (Иначе говоря,
связь тонкого тела с Космосом и с физическим телом – связь мак
ро и микрокосма.)

Место человеческого сердца есть накопление и претворе
ние энергий (Каких энергий, энергий чего и во что претворение?),
но важно опытным путем показать человечеству значение вибра
ций (и, прежде всего, вибраций сердца). Кто может поверить, что
участие в сражении в Тонком Мире может дать тягость и напряжение
во всем организме? Но могут засвидетельствовать даже врачи, сколь
ко подавленного состояния наблюдается сейчас (1931 г.).
139. Грядущий Век (Эпоха Майтрейи) должен освободить че
ловечество от всякого рабства. Можно этого достичь сотрудничест
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вом Иерархическим. Не устанем твердить о сотрудничестве. Нельзя
осознать значение всеобнимающего сердца, если вместо сотрудни
чества будем мечтать о всевозможных видах рабства. (Все мечтают
о властвовании, подчинении слабых и пресмыкаются перед вышестоящими. Эти чувства должны быть заменены чувством осознания
сотрудничества – этого проявления высшей гармонии отношений
между сознательными духами.)
Так при изучении магнитных токов (идущих от Сердца к сердцу и
от сердца к сердцу) будем знать, что сознание сотрудничества (но
не сознание бездеятельного соблаженства) удесятеряет мощь
всех соединительных токов (и, прежде всего, токов, соединяющих Учителя и ученика; соединение духов – смысл эволюции).

Может показаться странным, как может этическое понятие со
трудничества влиять на физическое понятие токов? Так может думать
некто, не знающий об истинной науке, но вы достаточно знаете, на
сколько неделима область духа от физических законов.
140. Во всем можно различать Манвантары (период деятельности) и Пралайи (период покоя). Решительно от мельчайших яв
лений до смены миров можно видеть этот величественный закон.
Можно понять строгую прогрессию (progressio – движение вперед,
возрастание, ряд величин, постепенно увеличивающихся или
уменьшающихся по определенному правилу), связующую малей

шее с величайшим.
Так же единообразно (как по часовой стрелке) сменяются ощу
щения нашего организма и сознания. Мы можем или чувствовать
постижение, или оказываться на краю пропасти незнания,
как бы перед великой пустотою. Но на гребне познания мы бу
дем помнить о незнании. Также перед пустотою будем созна
вать, что это Майя Пралайи, ибо нет пустоты. Так помните, что
мираж пустоты сменяется неисчерпаемостью сокровищ духа. Сегод
ня что же сказал Вам? Только одно слово – неисчерпаемость.
Пусть это будет заветом Грядущего. Когда осознаете Бес
предельность, то должны привыкать и к качествам ее. Неисчер
паемость будет тем первым качеством, которое обрадует каждое
смелое сердце.
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141. Даже самые знающие люди с трудом могут переложить
действие Тонкого Мира на физическое время! Почти немыслимо
представить, что для отлучек в Тонкий Мир почти не требуется физи
ческого времени!
Можно совершить самые дальние полеты в Мир Тонкий, но часы
земные отметят это лишь секундами, настолько измерение Тонкого
Мира разнится от физического. При этом нужно заметить, что когда
происходит насильственное выделение тонкого тела, то слова спяще
го не отвечают стремительности тонких действий и уже подвергаются
закону физического мира. Так ум физический также действует за
коном физического мира, лишь нервная психическая энергия под
вергается закону света.
Сотрудники Тонкого Мира нередко мчатся для сотрудничест
ва, сами не замечая отсутствия своего; лишь головокружение иногда
дает знать о феномене, ибо считается необычным сотрудничество с
Тонким Миром, но скоро такое положение изменится. (Некоторые
люди, живя на физическом плане, принимают участие в жизни
Тонкого Мира, но редко сознают это благодаря разнице в скорости действий тонких и физических. Разница огромна. Целое
деяние в Тонком Мире требует секунд и даже долей секунды на
часах физического плана. Изменение в нервном состоянии ярко
отмечает это, но ум физический, подверженный действию физических законов, не может сразу понять – что произошло. Участие
в делах Тонкого Мира отмечается и физически: кратковременные
моменты «отсутствия», оцепенение, остановившийся взгляд, головокружения, боли сердца, внезапная сонливость. Психика реагирует ярче: беспричинная подавленность, радость, тоска часто
есть отражение связи с событиями Тонкого Мира. Приближение
Светлых Сил отмечается радостью и подъемом. Приближение
Темных сил – подавленностью, беспокойством и т.д.)

142. Хотел показать, насколько при раздвоении духа усиливает
ся космический пульс. (Необходимо усвоить такой метод чтения.
Берем для примера приведенную фразу. Прочитав ее и не поняв,
задаем себе целый ряд вопросов: Кто это такой, говорящий, что
Он может показать Космический пульс при раздвоении духа?
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Что за явление – раздвоение духа? Космический пульс упоминался прежде, но почему при раздвоении духа он должен усиливаться? «Раздвоение духа» есть состояние, во время которого дух
<или человек> одновременно делает два разных дела. Например,
пишет двумя руками разное; читает книгу в Азии и советует чтото
ученому в Европе, не связанное с содержанием книги. Можно одновременно делать несколько разных дел и можно одновременно
делать одно и то же в разных местах. О последнем можно было бы
и не говорить, так как это из почти недоступной области высших
достижений.
Космический пульс – ритм Космического Сердца – основной
и Единой энергии, Сущности всякой жизни – усиливается вследствие того, что напряжение духа, работающего в двух направлениях,
соответственно усиливается и увеличивается приток энергии.)
Невозможно усвоить все напряжение окружающих (человека)
энергий при физическом теле. (Человек – своего рода электромагнитное поле, живо реагирующее на все, происходящее вблизи и
часто далеко. От него мчатся к другим разряды, токи, и в него влетают ежесекундно посылаемые отовсюду ему мысли, когда о нем
думают. Сказанное далеко не исчерпывает картину пространственного существования.)

Лишь иногда, недлительно, можно воспользоваться пригодными
условиями, чтобы дать понятие о сложности окружающего. Только
незнание может помыслить о примитивном ращении Космоса (частью которого является каждый из нас; причем частью немалой)!
Явление тончайших сплетений энергий дает необходимое поле для
исследования (все же это не главное препятствие), но главное пре
пятствие – в нетерпении и во взаимном недоверии.
Как же можно нащупать неповторяемые явления, если ощуща
ющий забудет дать знак о них и исследователь не будет держать инс
трументы наготове? Мы весьма советуем устройство биохимической
лаборатории (в Институте Урусвати), но, конечно, для серьезных и
длительных опытов. Особенно нужно наблюдать внимательно все
знаки (психической энергии) здесь (в горах), на высотах. Нигде не
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собрано столько особых условий, нигде нет (более на Земле такого) сочетания Высших Путей ([как в] местонахождении Института
Урусвати) с множеством людей у подножия.
Нигде нет таких ледников и подземных горячих источников.
(Каким образом они могут способствовать исследованию и нахождению психической энергии?) Нигде нет таких глубоких рассе
лин, и нигде нет таких выделений газов и магнитных течений. (Ледники, будучи на высотах, накопили много метеорной пыли и нечто
от звезд и токов земли и космоса. Подземные горячие источники
близко соприкасаются с «подземным огнем», так же как и глубокие расселины открывают доступ к внутренним слоям планеты.
Газы – продукт химическоогненных процессов во внутренних огненных слоях. Магнитные течения – действие Пространственного
и Подземного огня.)

Нужно найти все широкие мысли, чтобы ученые могли, даже
не зная сущности (А что есть сущность психической энергии?
БогОгонь.) психической энергии, приложить свои опыты ко всем
царствам Природы. (Ибо Бог – вездесущ: то есть Он во всем, а не
только «везде», как это иногда понимают.) Так можно найти мно
гие забытые сокровища (о психической энергии люди когдато
знали) и очистить жизнь. (Нахождение психической энергии покажет, что жить грязно невозможно, опасно, и это подтолкнет
совершенствование. Многое делается потому, что последствия
не знаются.)

Нужно особенно обратить внимание на психическую
энергию как ключ к будущему. Много изысканий направлено по
ложному следу. (Для того чтобы этого не было –) Нужно принять
общее положение и к нему прикладывать подробности (а не начинать
с подробностей к общему).
143. Искра между концами магнита показывает, как претворя
ется мысль в физическую посылку. (Учителем было показано, как
энергия мысли – энергия высокого плана, может быть схвачена фи
зически

– энергией магнита. Этими словами дается направление
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мышления изобретателя на создание прибора для улавливания
мысли. В этом приборе существенное место занимает магнит и
сердечная энергия человека. Опыты Кили* в конце прошлого столетия показали, что такая машина возможна. У атлантов были такие
приборы.) Неутомимо посылаем подробности сердечнопламенного
опыта. (Каждый производящий подобные опыты становится сотрудником Учителя, привлекая Его сотрудничество. Все подобные
опыты, соединение огненнотонкого с физическим, возможны при
наличии развитого центра сердца, при наличии осознанного сердечного огня.) При этом многое, касавшееся сверхобычного плана,
становится более физическим (это задача эволюции), тем следуя за

эволюцией.
144. Не следует думать, что указанная битва (Армагеддон)
слишком продолжительна, но даже физические сражения продолжа
лись месяцами и годами, потому и наивысшая битва не может разре
шиться немедленно.
Где же та молния, которая может мгновенно пронзить зло? (Зло,
уничтожаемое в этой битве, невероятно велико.) Но если собрать
подобную молнию и немудро обрушить ее, то, прежде всего, постра
дает вся планета. Лишь несведущие могут допустить нарушение ос
новного закона. (Какого? [Закона] развития – эволюции? [Или закона] свободной воли?)

145. Много говорят о творчестве вибрациями (Цвет, звук, аромат – вибрации. Мысль – вибрация.) и при этом устремляют глаза
кудато ввысь, забывая, что каждый человек есть не только трансму
* Кили Джон (18271898) – великий американский изобретатель, работавший с
тонкими энергиями. Родился в г. Филадельфии 3 сентября 1827 г. Будучи знатоком теории музыки, хорошим исполнителем и композитором, Кили с юных лет посвятил себя исследованиям звука как силы, способной производить значительные физические
воздействия. В 1873 г. он сообщил об открытии новой физической силы, которая была
результатом «интрамолекулярных вибраций эфира». Идеи Кили не были признаны
наукой, но получили поддержку в среде теософов. Высокую оценку его работам дала
Е.П.Блаватская. Продолжателем его миссии был великий сербский ученый и изобретатель Никола Тесла. (Подробней см. Порожнякова О.М. Дар Прометея // Дельфис,
1999. №2 (18). С. 9397.) – Прим. ред.
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татор энергий (проявляющий непроявленное в проявленное), но и
(утончитель проявленного) создатель утонченных вибраций.
Если сердце есть трансмутатор энергий, то психическая энер
гия (огонь сердца, иначе говоря – «сердечность») утончает вибра
ции. (Всякое сердце претворяет энергии, но каждое поразному.
Ведь есть даже черные сердца! А если есть черные, значит, есть
и коричневые, и серые, и вся группа «грязных» цветов. Вспомним
упоминание «где сердце не сгнило еще» [С, 13]. Когда аппарат
разрушен, то единая для каждого сердца энергия претворяется
различно: треснутая труба дает ужасный дребезжащий звук и т.д.
Но когда аппарат в порядке, то психическая энергия не разрушает,
но совершенствует его. Такое сотрудничество между аппаратом и
энергией, когда имеется соответствие и гармония – во всю работу
сердца вносит «сердечность», иначе говоря, многообразные виды
любви. Всякое мышление, всякий труд, делаемый со стараньем –
с любовью, не только проявляет непроявленное в проявленное,
не только насыщает сознанием бессознательное, но и творит
 тончение.)
у

Классические Мистерии своими изысканными ритмами напоми
нали о значении вибраций. (Вибрация – число. Число, значит, ритм.
Ритм, значит, гармония.) Также каждая работа, когда делается
проникновенно, является источником утонченных вибраций, по
тому Говорю о качестве работы.
У древних замечались хорошие и дурные дни. Это было также
напоминание о чередовании (импульса и покоя), о тех же манванта
рах и пралайях, но приложенных к земному существованию.
Для вибраций (проявляемого) каждый ритм, каждое чередова
ние (этого ритма, меняющее качество), каждое качество (используемое сознательно) будет основанием сотрудничества с
Космосом . Когда говорю – ищите ближе, подразумеваю и качес
тво каждой работы как истинное творчество. (Импульс совершенствования, внесенный в труд, превращает его в творчество.
Теперь о высшем духовном труде:)
Мы не любим ханжество, ибо в нем лживость (Точно можно обмануть Высший Мир! Потому ханжество, прежде всего, самообман и обман окружающих – лицемерие.), иначе говоря, нет
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напряжения и качества. Так будем помнить (от самого обычного
повседневного труда до высшего духовного творчества) во всем
о сотрудничестве с Космосом . (Мы, каждый из нас – творящая часть его. Думая о сотрудничестве с творчеством Космического Разума, мы тем самым приобщаемся к Цепи Иерархии. В каж
дую работу вносим импульс совершенствования, стремимся делать ее с любовью, проникновенно, с этого начинается сотрудничество великое, с этого начнем, применяя это как указ немедленного
исполнения. Часто спрашивали, с чего начать – именно с этого.
Когда чувствуется исчерпанность импульса в какомлибо труде – нужно переменить труд, чередуя его в соответствии со сменой
импульсов различных центров. Самое правильное: это хороший
гороскоп со знанием всех направлений на каждый день. Тогда, в
соответствии с изменениями и окружающей средой <состояние
которой меняет характер личных проявлений>, можно знать, когда
и кому лучше всего и чем заниматься.
Однако и в течение дня имеются определенные ритмы: восход, пробуждение, полдень, закат. Кроме того, годовые ритмы <не
говоря о сезонах>, день рождения, зенит, надир и т.д. «Все хорошо в свое время» – имеет глубочайшее основание. Внести этот
принцип в труд необходимо, чтобы не впасть в ханжество: импульса нет уже, духовное настроение прошло, а он все твердит «люблю Тебя, Господи» [Зов, 05.08.1921], думая о жене, ибо сейчас ее
импульс.
Сердце должно подсказать, когда окончился импульс и на
какое качество переносится манвантара. Древние знали чередование семи космических импульсов, называя их по именам планет: q [Солнце], p [Луна], n [Венера], o [Меркурий], m [Марс],
x [Сатурн], w [Юпитер] и даже лекарство, соответствующее по
внутренней энергии, скажем, Солнцу – принимали в час Солнца.)

146. Нужно помнить, что при духовной битве могут быть не
обычные (пространственные) вибрации, (и астрологические знаки могут смешаться, утратив ясность) и, конечно, нельзя ожидать
стройности их. Можете спросить Меня, что Мне нужно сейчас от вас
(когда идет битва и всегда: «Ныне и присно и во веки веков»)?
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Нужна преданность, такая преданность, чтобы она
очистилась от всех придатков. Когда трепещет пространство,
нужно очищать чувства наши, как с острия стрелы снять пушинку.
(Какой красивый и выразительный образ: он показывает максимальное напряжение готовности, когда даже как будто не мешающая ничему пушинка замечается и снимается с острия, направленного для решительного поражения зла или зажигания в определенной цели добра...)

У Нас битва развивается – утверждайтесь и оставьте все
мешающее! Как можем помочь в (наших) делах, когда идет битва?
Прежде всего, можно (можем) создать новые обстоятельства, пото
му зоркость и зоркость! (Враги напрягают силы к разрушению
известных им условий и обстоятельств. Может под натиском создаться впечатление безвыходного положения. Тогда Учитель посылает неожиданные обстоятельства, о которых тьма ничего не
знает, и появляется выход из безвыходного. Эти обстоятельства
не могут быть оповещены заранее, иначе враг получит информацию. Поэтому они неожиданны не только для врага, но и для ученика, поэтому требуется зоркость, чтобы не пропустить подчас
очень тонкий выход.)

147. («Огонь у порога!» [МО, I, 567]. Психическая энергия – грозя и вдохновляя, надвинулась на содрогнувшийся мир. Она действует с непреодолимой мощью, но, будучи не только не осознана, но
даже еще не открыта, вызывает смятение и разрушения.)
Очень повторите врачам, чтобы они наблюдали (ради исследований в области открытия психической энергии) людей во время
так называемого здорового состояния. Самые интересные для вра
чей явления не будут прослежены во время заразных болезней (когда токсины поражают организм и нервные центры). Сам принцип
заражения несколько напоминает одержимость (но все же это не
есть одержание, и поэтому [заражение] поучительно в смысле
изучения психической энергии), но самые поучительные проявле

ния психической энергии, конечно, не будут во время заносной зара
зы. (Почему?) Между тем это обстоятельство никогда не принима
ется во внимание. Как же можем ждать быстрых открытий (нужны
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быстрые открытия), когда самое важное явление психической энер
гии (какое?)

просто не замечается,
даже не оспаривается,
даже не отрицается,
но не замечается наряду с самыми ничтожными явлениями. Са
мый успешный прием будет твердить о психической энергии.
Ктото, заперев комнату на все замки, потихоньку прочтет о психи
ческой энергии и, никому не сознавшись, всетаки подумает о ней.
148. Опять приступят с вопросом – отчего так мало сказано во
всех Заветах о Тонком Мире? Поверьте, сказано везде много, но лю
ди не желают замечать этого.
На древних иконах можно видеть (часто на области сердца)
сферы зеленые, иначе земные, и сферы красные – огненные (невидимые), иначе Мира Тонкого. На одном изображении можно видеть
целые сцены в зеленых тонах и рядом красный мир Ангелов. Что же
может быть нагляднее?
Все пророчества наполнены вестями о Тонком Мире. Даже в Ко
ране (в этом самом «земном» из Заветов) Мир Тонкий не забыт.
Невозможно назвать ни одно Учение, где бы не было отведено места
жизни Тонкого Мира. По ужасу перед всем невидимым, люди заты
кают уши и закрывают глаза, предпочитая оставаться в невежестве.
Но можно ли мыслить о сердце, о психической энергии,
не памятуя о Мире Тонком, громадном и столь неразрыв

ным с миром плотным?!
149. Не удивляйтесь, что даже в дни величайшего напряжения
(1930 – 1931 гг.) говорю с вами как бы спокойно о тайне миров. Это
происходит от долгого опыта. Нельзя иначе (без спокойствия) вести

духовную битву, когда не перечислить все пропасти!
Так напряжены дни, что, мысля поземному, мы должны были
бы ходить в унынии, но закон надземный ведет нас кверху. (В
напряженные дни, когда «так тяжело на душе», когда все кажется немило, все плохо, когда «душа скорбит смертельно» – легко
впасть в уныние и мрачность. Но Учение говорит, что в этот момент
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в духе творится восхождение. Кто не поддается мрачному настроению и его советам и прочно удерживает позиции – «кто не идет
вниз», тот по закону «насоса» поднимается вверх* в эти напряженные дни. [См. рис. 3.])

Рис. 3

Так (при напряжении) неидущий вниз идет кверху. («Эх, напиться бы!» Так хочется иногда свалиться в пропасть. Не следует
понимать удерживание позиций лишь во внешних подтягиваниях
и т.д.) Но лишь в духе (в сердце, в плоскости чувства) не идем

вниз. Так поверх земного решения есть небесное. Так поверх моз

га есть сердце . (Мы восходим напряжением, б[ольшую] ч[асть]
которого дает битва. Случаются тяжелые моменты, когда «небо
кажется в овчинку». В эти моменты наивысшего напряжения темные и хаос диктуют всякие эксцессы, и чувства, и мрачные мысли.
Удерживаясь от этого, мы восходим. Одно удержание уже означает победу. Потому будем радоваться нагн е т е н и ю б и т в ы .)
* Не следует понимать сравнение с насосом буквально. Речь идет о том, что, испытывая напряжение на земном плане и выдерживая его, человек поднимается в мире
надземном.  Прим. ред.
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150. Если скажу – «Я всегда с вами» – многие ли поверят?
Даже побоятся поверить в объединенное сознание. (Объединение сознаний – цель эволюции, а объединенное Сознание Высших
и есть Космический Разум.) Для них каждое такое объединение есть

нарушение самости и, как таковое, не может быть вообще допусти
мо. Они никогда не оценят десятеричное усиление энергии, которое
рождается из сотрудничества сознаний. («Учитель близок <к> вам
в каждую минуту вашего творчества» [Зов, 31.10.1921]. «Только
умейте мыслить об Общем Благе, и Мы всегда с вами» [АУМ, 122].
Сознания объединяются сотрудничеством, в котором рождается
любовь.)

Но без этого сотрудничества невозможно было бы все Учение
Сердца. К чему все подробности (о сердце), если нельзя усилить вза
имно! Но если этот принцип (нарастающего сотрудничества) до
ступен, то и доступно протяжение его до полного объединения со
знаний, что называется Палориа. (Конечно, не все могут видеть
красоту в замене личных интересов интересами общего блага. Но
когда к грязи и страданиям, порождаемым эгоизмом-самостью,
появляется отвращение, тогда начинает звучать самоотверженность. Что восхищает всех, что переживает тысячелетия? – Красота самоотверженности – подвиги героев. Что порицается и вызывает отвращение и часто ужас? – Поступки крайнего эгоизма. Но
люди обычно ужасаются им в других, а в себе – не замечают.)
Но зато те, кто допускают и (уже) дошли до объединения созна

ний, насколько они могут расширять работу свою для Общего Блага!
Конечно, говорю о внутренней, духовной работе, которую слепыши
не могут углядеть и оценить. Призывы к объединению сознаний не
обходимы повсюду, ибо они простейшим способом (каким?) вводят
в жизнь сердца (способом сотрудничества в духовной работе, которая, в сущности, направлена на объединение сознаний, на слияние сердец в Единое Сердце, когдато дифференцированное и
ныне собираемое).

Не колдовство, но закон физический может соткать спаситель
ную сеть вокруг планеты. Так каждый, следуя закону Бытия (жизни, эволюции – объединения), может справедливо сознавать себя
гражданином Мира.
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151. Говорю – устремитесь в будущее.
Говорю – направьтесь ко Мне.
Говорю – соберите все, что устремит вас поверх
скрещивания токов.
Отрава прошлого, так называем погружение в прошлое, кото
рое может вызвать уснувшие кармические утверждения.
Прошлое может лишать временно накоплений настоящего.
Так сила наша умножается, когда мы переносим наше со
знание в будущее. Каждый бывший символ обращает нас вспять и
дает силу скрещивания токов. Особенно нужно помнить этот закон
в дни нагнетения атмосферного. (Именно) Поэтому явления пере
воплощения мало помянуты в некоторых Учениях, чтобы тем более
направить в будущее. Хорошо, что не произносите и даже пытаетесь
забыть некоторые имена. Не следует возобновлять изжитые
вибрации. (Если они не изжиты, то это еще не прошлое. В этом и
нелепость воспоминаний: чувства уже изжиты, все, что нужно было для эволюции, для поступательного движения вперед, уже взято духом и использовано, а человек, вспоминая <особенно вспоминая ярко>, вызывает к жизни «уснувшие», отработанные энергии, и это может временно затормозить движение вперед, лишить
накоплений настоящего и усилить сторону кармы в битве, которая
непрерывно идет в сознании – между свободной волей и кармой.
«Скрещивание» токов? Токи прошлого и будущего? Карма и
устремление?
Человек постоянно находится в трех битвах: битва между проявленным и хаосом; битва между кармой и свободной волей; битва с темными. Победа, особенно во второй битве, достигается уст
ремлением в будущее. Погружение в прошлое сильно осложняет
положение, отдавая во власть врагов, и, конечно, иногда это погружение имеет поступательное значение. Тогда дело другое. Однако, что такое Будущее, как к нему устремляться? Будущее – это
высшее из мечтаний духовных. Мысль – это страшная сила, а духовная – непреложная. Все духовные мечты рано или поздно, когда
битва за них будет выиграна, – исполнятся. Многие бессмысленно
повторяют – «устремимся в будущее». Но будущее у них туманно и
часто совсем не сложено; куда же им устремляться!)
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152. Конечно, Мы не против старинных предметов (вероятно,
и воспоминаний безличных), если их аура хороша, но не нужно
смотреть на них через свое прошлое. (В этом случае по причине,
указанной в параграфе 151, вред все же несомненен.) Мы доста
точно знаем, что совершенствование достигается не погружением
в прошлое, но неудержимым стремлением в будущее.
Так Мы советуем, особенно теперь (во дни Армагеддона – во дни решающей битвы), перенести все сознание в
будущее и тем миновать многие тенета (в которые ловят темные)
прошлых существований. (Сказанное относится, главным образом,
к тем, кто имеет возможность помнить и видеть прошлые воплощения, но оно имеет значение и общего характера. Воспоминания
этой жизни или предыдущих во многом идентичны.)

153. В глубокой древности ладан употреблялся для установле
ния ауры предметов (и старинных в частности). Предполагалось, что
предметы с доброй аурой (на основании соответствия) напитыва
ются ладаном, тогда как дурные излучения не воспринимают явление
этого растения. (Так же как и люди: «Как черт от ладана!».) Пос
ле ладан стал применяться при храмах, чтобы усилить и приблизить
Тонкий Мир. Действительно, ладан имеет свойство усиливать жиз
ненность Тонкого Мира. Когда его потребляют при погребениях, это
имеет целью сохранить перешедшего черту сознания и освободить его
от сонного состояния (Почему вредно сонное состояние при переходе?), так обычного для неподготовленных.
Такие подробности древнего знания совершенно забыты; также
забыты значения различных ароматов. Производство духов утратило
свой древний смысл, но не только утратило, но даже по невежеству
часто употребляются самые вредные сочетания. Утвержденное (Учением) знание (ароматов, полученное) на основе широкого изучения
(запахов) даст целую область полезного применения к жизни (ароматов). (Прежде всего, в медицине.) В древности явление ароматов
соединялось с целительным знанием (медициной). Жрецы указыва
ли, как пользоваться и в каких случаях применять (какие) ароматы.
Так можно без всякого колдовства (ибо невежды обязательно усмотрят [его] в применении ладана и прочих ароматов) уследить (а
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ныне – создать) целую лечебную систему, основанную на вдыхании
(ароматов) и питании нервной системы через втирание. Так
древние гораздо глубже заглядывали через поверхность кожи (не кожа важна, но питание нервной системы).
Неразрывно с ароматами стоит понятие наших эманаций (Почему? Потому что эманации так же имеют запах, который может
сочетаться или не сочетаться и тем усиливать психическую энергию или вызывать ее расход <нейтрализация>), но и эта область

почти не изучается. Появление каждого исследования разных эмана
ций постоянно встречает кличку шарлатанства. Также каждое более
чуткое ощущение находит лишь недоверие, точно все разнообразие
Природы не зовет к утончению!
154. Не забудем призывать к (духовному, главным образом)
бою, не устанем призывать к мечу (духовному, главным образом),
который (своей победой) даст мир Миру. Так (Мы) не утвержда
ем устрашение (битвой и опасностью) везде, но явление подвига
нужно, как пища духа.
155. Много оккультных книг, но большинство из них не может
быть полезно сейчас. Причина главная в том, что они всюду пред
посылают лишь какихто особо избранных.
Но Наше Учение имеет в виду всех, всех, всех!
Лишь эти зовы ко всем могут заменить отвлеченную этику (проповедываемую в воскресных проповедях и т.д.) Учением Жизни
(Учением Живой Этики).
156. Когда мир напряжен (битвой), то у ближайших (к Иерархии) сотрудников умножается духовный доспех, излучение становит
ся пурпурным и пламенным. Так независимо от личных чувств и
каждодневной работы космический доспех приходит в соответс
твие с мировым состоянием (с битвой). Так можно оценить косми
ческое воздействие, если закон Иерархии в порядке (если ученик
в делах, чувствах и мыслях действительно следует за Учителем).
Можно заметить, как образуется духовный доспех вместе с рас
ширением сознания. Мы (У[чителя]) можем помочь этому доспеху.
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Но без роста сознания (изнутри) такое вмешательство было бы рав
носильно разрушению. Так можно видеть Таинственную Руку (помощи и направляющую), когда мы (у[ченики]) действуем по закону
Иерархии (но, конечно, не личным побуждением).
Особенно нужно помнить это сейчас, когда даже закаленное
сердце может чувствовать небывалое напряжение. (Расширяя сознание Учением, ученик может достичь соответствия с напряжением мировых событий и подвергнуться натиску. В этом случае,
если он действует во имя Общего Блага, утвержденного Иерархией, доспех его – излучения – неприступен и соединен с силами
Иерархии бесконечным резервуаром Космической мощи. При на
пряжении нужно очень помнить о недопустимости [всего] несоответст
вующего Иерархии и укреплении всего соответствующего.)

157. Меч пламенный является лучом доспеха духовного
(ауры). Символ луча мечеподобного прошел все Учения, как самый
трудный знак. Даже наиболее миролюбивые изображения утвержда
ли меч. Не значит он желание насилия, но он указывает готов
ность защищать самое священное.
Так можно увидеть среди огня бурного (битвы) стройный меч над
лбом воителя духа. Жаль, что запечатление излучения (на фотопленке) так еще несовершенно в земном мире! Можно было бы явить на
глядные доказательства лучей и прочих огней (центров ауры?).
158. Мудро нужно понимать последнее столкновение двух миров,
уходящего (l – Эпоха Рыб) и нарождающегося (k – Эпоха Водолея).
(В 1928 г. «стрелка», указывающая сроки эпох – точка весеннего
равноденствия, или «прецессионное солнце», в своем попятном
движении вошла в созвездие Водолея и переходное время утвердилось. Уран и Сатурн – соправители ВодолеяАквариуса, на высших планах Бытия «вступили в битву за утверждение Истины на
Земле». Кто знает, в чем сущность этих Светил – может повсюду
наблюдать знаки проявления этой битвы. Сатурн – самость <эгоизм>; Уран – высшая октава Венеры – высокая самоотверженная
любовь, братство, Народ, Подвижник.)
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Можно видеть знаки безумия первого и смелость второго. Как
давно Указывал о делении Мира; так можно видеть, насколько рас
кол уже начался (1931 г.). Понять нужно, насколько приблизилось
решительное время, и тем сплоченнее нужно встретить его.
159. Даже псы знают о Тонком Мире, но люди не желают об
ратить внимание на действительность. Тонкий Мир есть возвышен
ная сублимация земной сферы. Огонь есть одно из основных явле
ний каждой сублимации. (Чем больше огня, чем быстрее движение
частиц материи, чем она напряженней – тем она тоньше, иначе
говоря, сублимированнее.)

Но если люди так далеки от осознания Тонкого Мира, что же
тогда сказать о Мире Огня, где Огонь есть сущность всего Бы

тия! (Огонь неуловим, но он есть жизнь и смерть, он есть созидание и разрушение. Мы познаем его по его атрибутам: пламя, свет,
тепло, окисление, звук, аромат, без которых невозможна жизнь.
Там, где огонь покидает тело, там немедленно начинается процесс разрушения, разложения. Там, где кончается огонь жизни,
начинает пылать огонь разрушения.)

После записей о Сердце, о Мире Тонком, нужно записать об Ог
не, о Мире Огненном. Как далек будет этот Мир от современного
понимания жизни: но кто знает о Мире Тонком, захочет подняться и
в Мир Огня.
160. Правильно не забыть, что даже каждая проходящая тень
человеческая оставляет неизгладимый след. Что же тогда сказать о
мыслях и словах! Поражающа легкомысленность человечества,
когда они на каждом шагу оставляют самые страшные насло
ения (на тканях Пространства).
Они полагают, что слова могут уничтожать след прошедших
мыслей. Но кто же создает непроходимые лабиринты, являющие ги
бель сужденных явлений? (Маскируют [мысли] словами, создавая
впечатление, что «все хорошо», но порожденные мысли и чувства
действуют по своей сущности и назначению, и ничего не получается, и самые лучшие, казалось бы, мероприятия приводят к катастрофе.)
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Усматривая среди сферы огненной остатки (?) неосторожно
брошенных в пространство мыслей, можно припомнить старую за
гадку: «Что не может сгореть?» – «Мысль».
Ту мысль, прочную среди слоев пространства, рождает
человечество. Нужно знать, как сложно звучит пространство, про
низанное мыслями, так часто ничтожными и скверными! Но когда
скажете о химической реакции мысли («обновление икон»), ведь вас
сочтут за нездоровых умом!
Устрашение, угроза, совет не помогут, пока путник Тонкого
Мира не ударится о собственную мысленную преграду (на
пути его эволюции). (Ибо через все, порожденное на своем циклическом пути, человек рано или поздно – пройдет; пройдет и через все ничтожное и злое, для трансмутации. Если бы люди могли
мыслить и представлять будущее, они бы жили будущим, и от этого настоящее стало бы прекрасным.)

Как было написано на старинной стеле: «Путник, не преграж

дай путь себе!»
161. Сгущение мысли может быть пагубным для сердца.
(«Сгущение мысли» – уроминай – сосредоточенное думание о
чемто тяжелом, может быть, ранившем сердце. Может быть сгущение чужих мыслей.) Как тяжкий газ, сжигающий сосуды (в которых он сосредоточен), так может мысль сдавливать сердце (одна
из этиологий стенокардии?). Как говорилось – «змея под сердцем».

Уроминай – змий, грызущий силы. Так знали когдато об осмотри
тельности при мышлении. Мысль тяжкая в атмосфере. (В смысле
тяжести окружающей атмосферы или в смысле весомости мысли?) Так помните о Битве и явите осторожность.
(Можно понять сказанное двояко.
1. Существует мысленная атмосфера Планеты. Состояние
этой атмосферы не постоянное, оно может изменяться в зависимости от мышления людей. Если многие начнут думать об одном
и том же – тяжелом – можно говорить о «сгущении мысленной атмосферы», «сгущении мысли». Так как сердце связано с состоянием мысленной атмосферы – оно трансмутатор ее, то такое сгущение отрицательных, тяжелых мыслей (x) [самости] может быть для
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него опасным. Почему же тогда говорится об осмотрительности
«при мышлении», то есть указывается на возможность своею волей избавиться от этого явления? Может быть, нельзя поддаваться заразе тяжелых мыслей и среди Битвы стремиться к более высоким мыслям.
2. Может быть, говорится о другом: сосредоточенное думание о явлении, поразившем сердце <например, предательстве,
обиде, оскорблении, разочаровании, сожалении и т.д.>, накапливает много яда в сердце; этот сгущенный мысленный яд может
перекрыть возможности напряжения трансмутатора, и он «разрывается». Во время таких думаний, постоянно «грызущих» сердце,
состояние мрачное, ничто не радует, ничто не интересует, но малейшее обстоятельство, напоминающее о явлении поразившем,
вызывает взрыв боли, переживаний, волнений. Даже физически
в этот момент можно констатировать необычное состояние серд
ца – сердцебиение – усиленная переработка яда и т.п. Во время
битвы, когда сердца и без того напряжены, явления уроминая могут быть особенно губительны и требуется осмотрительность при
собственном мышлении, дабы не допустить явлений уроминая.
Следующий параграф как бы подтверждает последнее.)

162. Мало утвердить сознание (мало приучить себя мыслить
добро), нужно научиться сохранять его в разных состояниях
(в разных состояниях материи – в разных слоях пространства).
Один клинок нужен для резания бумаги, другой для дерева и со
вершенно иной для металла. Можно сравнить мир физический, тон
кий и огненный с сопротивлением бумаги, дерева и металла. Истин
но, нужно постоянно приучать себя к сознанию Тонкого и Огненного
Миров, к тому могут вести разные упражнения.
(1) Так нужно привыкать к состоянию бессменного тру
да, бесконечного и неустанного . Такое напряжение сознания
незаменимо полезно для Тонкого Мира. Ведь люди обычно трудятся
лишь для отдыха, но не для беспредельного совершенство
вания . (Мы трудимся для беспредельного совершенствования – вот
исходная точка для представления о труде. Внести это в каждый
труд.) Потому, оказываясь в Тонком Мире перед ликом Беспредель
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ности, они впадают в растерянность и туман. (В стремлении к самосовершенствованию можно полюбить каждый труд, каждую работу выполнить с охотой. Нужно понять – в чем сущность ее и что она
дает для совершенствования. Так можно избавиться от проклятья
«ненавистного» труда и даже полюбить его напряжение.)
(2) Также для Огненного Мира нужно приучиться идти бес

страшно, как по краю пропасти. Только высшее самообладание
и готовность к опасности (опасностям) может приготовлять
(только приготовлять!) к сферам огненным (к сохранению сознания
в Огненном Мире).

163. Нужно готовиться к высшим познаниям (к познанию Тонкого и Огненного Миров, проявления которых будут постепенно
наполнять жизнь нового человечества), только в этом мышлении
(именно мышление о Мирах Тонком и Огненном, предварительное осмысливание их) можно приближать новое сознание челове
чества (сознание, допускающее и знающее о Мирах Тонком и Огненном – об этих действительных основах жизни; знающее помимо слепой очевидности).
Нужно опять (раньше человечество знало о высших мирах)
очистить великую действительность (от ослепляющей очевидности.
Все основатели Учений делали это, соскабливая глину очевидности с адаманта действительности), чтобы она стала как ночлег перед
путником. (Чтобы не «ужас смерти» ожидал уставшего, обездоленного старостью путника, проходящего земной план – но твердая,
радостная уверенность, что он подходит к огоньку, где его ожидает заслуженный отдых – ночлег после утомительного дневного пути; сон – обновление сил.)
Так неизбежна действительность (миров «невидимых»),
так прекрасна, что было бы безумием отстранять ее (попыт
кой не думать о «смерти») от великого сужденного восхождения
(на ту ступень сознания, когда Миры станут явью и никакого «страха
смерти» и уныния «увядания» больше не будет).
Разные века посвоему предупреждали о грядущей яви (о том
времени, когда Невидимые миры войдут в жизнь и сознание человечества – станут видимыми, явными). Даже в невежестве напол
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няли чертоги прекрасные ужасом (Для хорошего, чистого человека
Высшие миры – прекрасные обители, но, чтобы подготовить себя
к Мирам <и их проявлениям>, не понимая, что этот метод невежествен и груб, – стены спален украшали страшнейшими образинами и изображениями разных ужасов, забывая, что ужаснувшийся – увидит ужас, восхитившийся – увидит восхитительное зрелище, ибо «стихийные духи принимают формы, прикасаясь к сознанию человека». Не бояться путем приучения себя к ужасам – такой
метод даст результат, но он порочен тем, что приучает смотреть
на стихии как на источник ужаса – между тем как «сферы стихий
ослепляюще прекрасны» [Оз., 2, IX, 7]. Стихии – это «пластическая субстанция», наполняющая различные слои пространства и
пронизанная единой стихией огня, различные степени напряжения единой материи – Матери. Семь стихий – семь покровов
Великой Материи. «Предвечная МатерьРождающая, сокрытая в
своих Покровах, ВечноНевидимых, еще раз дремала в продолжении Семи Вечностей» [ТД, I, 63] – семь планов бытия и т.д.), но

лишь невежество пребывает в ужасах. Обитель духа прекрасна, если
он избрал прекрасный путь.
164. Неудовлетворимость есть качество (необходимое)
для Тонкого Мира (ненасытность). Можно уловить в нем вечное
движение, ибо без этого движения нельзя продвигаться в ми
рах высших. Можно удовлетворить, насытить желудок и мышцу,
но что же может насытить сердце? Даже созерцание Высшего Света
наполнит порывом, но не пресыщением.
Сердце пламенное (есть), сердце ненасытное, сама боль мира
(не заставит сказать: «Ну, будет с меня этого, больше не могу!» –
но) лишь устремит тебя! (Пресыщенность застилает глаза сердца туманом, мешающим видеть красоты беспредельности, которые увлекают в ее зовущие дали и тем развивают устремленность.
Боль мира превращает этот туман в сияние пламени зажженного
сердца. Может быть и обратный процесс: отсутствие боли может
превратить пламя сердца в туман пресыщенности.) Туман, засти

лающий глаза пресыщенные, обратится в сияние пламени зажженного
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сердца. Так будем беречь сокровище огненное (пламя зажженного
сердца – устремление сердечное).
Растолкуем народам (каким бесценным сокровищем обладает
каждый человек) (Ведь сердце дает столько возможностей! И не
только возможностей невероятнейшего преуспеяния, «которое,
может быть, не всех прельщает», но возможность спасения, единственного, от неотвратимой и страшной гибели.) сердце ценное. Так
будем перебирать в памяти все нужные в пути вехи. (Неудовлетворимость – вечное движение.)
Не забудем, что правильно запомнить – (что) «и это (И самое,
казалось бы, восхитительное, с чем хочется слиться навсегда или
во что погрузиться подольше, на чем хочется остановиться, ибо
уже «ничего более не может быть прекраснее впереди». «Мгновенье, остановись! Ты так прекрасно!» И самое ужасное, чему, кажется, никогда не будет конца, – все, все, решительно все – даже
и это) пройдет».
(Никогда не пройдет только стремительное движение в Беспредельность, а все, что встретится на пути этого движения – все
промчится мимо. Так пусть же оно не задерживает. Не будем рабски приковываться к проходящим красотам, которые превращаются в дым, в сон, но, восхитившись ими – промчимся мимо.) Ведь

стремительное движение не вернет никогда на прежнее место.
165. Понимать устремление общее – значит построить Храм Но
вого Мира (k [Эпоха Водолея]). (Понимать – это значит осознать,
прочувствовать и действительно применять в жизни.)
Устремиться, взаимно (огнем своего устремления)

питая
друг друга, будет уже пониманием Учения. Такое устремление
ляжет как путь к Миру Огненному, но нужно иметь мужество
взглянуть на Огонь, признать его единственным питанием своим.
(«Лики Иерархов есть Лики Огня» [см. МО, I, 556; ЖИ, 265]. Легко
усвоившим синтез питания – принимайте в сознание и тело все,
что содержит чистый огонь – психическую энергию, выбирайте
то – где его больше, где качество его выше, не забывая о необходимости разнообразия. Как разнообразная пища дает все необ-
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ходимые витамины, так однообразие пищи сознания порождает
однобокость и другие болезни.)

166. Можно пересчитать (правильно) рупии (рубли) и (но)
сбиться на счете анн (копеек); явление итога (результат) будет так
же неверно. (Это должно быть особенно понятно бухгалтерам, когда расхождение в копейках заставляет переделывать всю работу
заново, ибо они ответственны за точный итог. Найти ошибку в копейках гораздо труднее, чем в рублях. И астрономия, и химия так
же знают, что точность не есть мелочность, ибо великие дела могут
не состояться изза малой неточности расчета.
Неполное выполнение Указа даст неполное следствие, а
иногда даже совсем не даст результата, хотя ученику может показаться, что несоблюденная им подробность ничтожна. Однако
«ничтожность» эта будет выглядеть так только с его точки зрения.
У него нет чуткости подумать, что Учитель не будет напрасно упоминать подробности: если она упомянута – значит, она необходима. Что же заставляет халатно относиться к точному выполнению
Указа? – Неполная преданность. Человек поступает так или иначе потому, что он знает, что поступает правильно, или потому, что
он верит Учителю, что это правильно. Полная вера есть следствие
полной преданности. Так вера есть следств и е п р е д а н н о с т и .)
Потому протолкнетесь лишь полною мерою. (Полная предан
ность нужна для приближения к Учителю. Есть обстоятельства, когда для какогото действия, для какогото достижения нужна а бсолю т н о с т ь чегото; малейшее ничтожное отклонение или не
даст следствий, или даже приведет к катастрофе. Например, для
того, чтобы налить горячую воду в стеклянный сосуд, необходимо
отсутствие малейшей трещинки, иначе сосуд лопнет. Также [под]
напряжение[м] огня Учителя при малейшей трещинке на сердце –
при наполнении его – [оно] может не выдержать.)
Полная преданность есть передача сознания (А что такое: «передача сознания», как можно «передать сознание»?) по
Иерархии (то есть ближайшему <?> Представителю Иерархии).
(«Передача сознания» – это добровольное, окончательное, бесповоротное предание развития своего сознания в Руки Учителя, с
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окончательным, бесповоротным решением выполнить малейшее
указание Его: точно, полностью, без промедления, с полным доверием,
без малейшего ропота, сожаления, недовольства, сомнения, колеба
ния, перетолковывания в пользу своей слабости

<без слабости и лож

ного перетолковывания>, с радостной, решительной готовностью.)

Как нагнетенный парус уносит груз ценный, так напряженное
(полной преданностью) сознание уносит за пределы опасности. (Почему «парус»? Парус – это «свое» ведущее вперед приспособление, которое не двигает само по себе, но двигает в силу того, что
в него ударяет ток воздуха – ветер. Парус – это сознание –
центров ученика.

огни

Ветер – это токи Учителя. Преданность – это чувс-

тво, настраивающее, напрягающее огни центров на соответствие
с Лучом Учителя]. Мало одного паруса и ветра, нужно еще правильно, точно установить парус и натянуть его. Это достигается
преданностью полной.
«Груз

ценный»

можно понять двояко: этим грузом могут быть

положительные накопления ученика и те дела и люди, нужные для
будущего, которые везет парус сознания ученика. То есть Учитель
спасает то, что ценно для Него, а следовательно, для Общего Блага, но ожидать спасения неценного не следует.
Идущий за Учителем подвергается страшному натиску хаоса
и ожесточенным, постоянным нападениям темных. Над
к

Учителю

повисает постоянная опасность.

идущим

Чтобы не погибнуть, не

оторваться, не отстать, но приблизиться, необходима

полная

<не

частичная>, постоянная преданность. Такого качества качество га
рантирует безопасность и успех.

«Преданность» – предание себя – посвящение себя Учителю –
передача своего сознания Учителю. «Выполнением Воли Моей даешь

Мне возможность исполнить волю твою» [Зн., 657]. Для
ности и успеха при приближении к

безопас

Учителю нужна полная: безусловная,

беззаветная, постоянная преданность
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167. Когда повесите иглу маятника (Фуко) над песчаной поверх
ностью, чтобы следить за колебаниями космическими (доказываю
щими вращение Земли), не будете (же вы) дергать иглу руками,
чтобы насильственно усилить (или ускорить) ее движение(!).
Такое насилие было бы, прежде всего, глупо, ибо лишь показа
ло бы ложь. («Для внутренней работы пусть щит лжи продадут»
[Оз., 1, V, 5].) То же и с маятником духа, нельзя насиловать его
показания. (Нельзя пыжиться в предвосхищении раскрытия центров, «ускорять» <!> проявления: видения, прозрения в понимании, хождение по воде, чтение мыслей, Руководство народами и
т.д. и т.д.)

Начертания иглы духа сложны, но лишь устремление сердца
может жизненно и правдиво усилить показания маятника.
(Обратите внимание, почему духовные проявления символизируются маятником Фуко? Во-первых, маятник Фуко чертит полный
круг волнообразной линией [см. рис. 4], значит,
имеем: круг – цикл развития <закон цикла>;
волну – подъем и спад
напряжения
центров; постепенность нарастания; кроме всего прочего, связь с вращением Земли <точка движется вместе с эволюционным движением планеты>, то есть с космическим циклом. Основание
Рис. 4
шнура иглы покоится в центре космического
равновесия – в духе. Песок – это земля, физический план, проявления на физическом плане... и т.д. Насколько все сравнения Учителя глубоки, если их правильно понимать, и как много они дают в
понимании сказанного!)
О том же маятнике духа говорит Учение старого Тибета. (Какое
подлинное старотибетское Учение имеется в виду? Можно найти
его и там прочитать подробнее.) Над головою испытуемого помеща
ется магнит, но не только внутренний рефлекс замечается (Не только
ощущения и показания зрения, слуха и т.д., но и состояние самого магнита!), но магнит начинает раскачиваться, при этом замечают

характер движений, они бывают порывистые или дрожащие,
но могут быть круговые, и этот знак будет самым показательным
для правильного состояния сознания.
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Конечно, это испытание очень длительное и даже мучитель
ное, при нем требуется совершенная (неподвижность) недвижи
мость, но знаете, как трудно достичь ее. (Особенно необходимо при
прямом положении позвоночного столба! Вот прекрасная идея
для изобретателя Нового Мира! Начинайте создавать аппараты,
которые знали атланты, но делайте их еще более совершенными!
Эти аппараты свяжут материю с духом, физический план с тонким,
видимое с невидимым! Они могут привести к созданию двигателя
физического, который будет работать внутренней силой <психической энергией> человека, и опыт Кили в конце прошлого столетия повторится на новом основании.
Найдите способ в данном аппарате облегчить мучительность
и сократить длительность! Медицина может дать средства, облегчающие недвижимость. Все сказанное, однако, только намеки,
указывающие направление: эволюция строится руками и ногами
человеческими, но не Иерархией, помощь которой относительна,
дабы не мешать саморазвитию человечества, что является целью
эволюции. Какой же смысл учителю за учеников решать задачи?!
Не ответ задачи, но развитие имеет в виду и целью Руководитель.)

168. Нельзя не заметить, какое противодействие встречает
каждое сознательное движение к Свету (!).
Кроме обычных действий от темных можно бы заметить труд
Хаоса, и в этом законе противодействия Непроявленного заключает
ся наше самоутешение (Почему?! Потому что это противодействие
есть верный показатель действенности и силы нашего движения к
Свету, величина нашей работы, ее значение в проявленном Пространстве) и опыт в терпении. (Ничто так не укрепляет терпение,
как борьба с Хаосом. Можно просто сказать, что Хаос побеждается, главным образом, терпением. «Величайший человек тот, кто
велик в терпении» [ПЕИР, I, 279].
Абсолютный покой, полная инертность, абсолютный сон есть
состояние содержания Непроявленного пространства. Манвантарический импульс эволюции, выводящий это Единство из сна
путем дифференциации и дальнейшего сложения, порождает
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хаос – стремление возвратиться в первоначальное состояние, то
есть разложить снова все проявленное, разрушить.
Почему перед лицом бездны предстоящих веков так часто
необходимо торопить эволюцию? Ведь хватит времени еще преуспеть?! Вся беда в том, что медленное движение, замедление
часто способствует вторжению Хаоса и разрушению того, что
создавалось эонами. Именно ускоренный ритм и темп – часто
единственное спасение при усилении давления Хаоса.
Темные стремятся разрушить все. Именно любовь к разрушению характеризует побежденных хаосом и отпавших от ведущего ядра эволюции. Но среди них есть беззлобные <относительно> рабы хаоса. Например – прожигатели жизни, наркоманы. От
этого вида темных отличаются злобные ненавистники эволюции,
света – это слуги Сатаны. Борьба отчаянья, ведомая миллионы
лет, ожесточила бывшего Люцифера. Злобные темные противники Света – носители его энергии. Они имеют свою иерархию, проч
но организованы дисциплиной страха. Они умеют призвать силы
Хаоса, но управлять ими не могут.)

169. Бывает у людей такое одичание духа, что они могут сущест
вовать, лишь осуждая друг друга. Это не досмотр доспеха (другого)
с целью помощи, наоборот , осуждение становится смыслом
жизни (!). Если у такого осуждателя отнять язык, он пропадет, засо
хнет как растение без воды.
Такое явление можно разобрать с врачебной точки зрения. Мож
но видеть в этом осуждении вид вампиризма одержания (сущность
одержания – вампиризм), когда требуется овладение жизненным

флюидом (Что такое жизненный флюид? Жизненосное истечение сущности – например: аромат розы – это то, чем питаются
положительные сущности, отрицательные питаются эманациями
разложения пролитой крови, белка <сперматозоидами эякулята
онанистов> и т.д., при распаде этих веществ освобождается много жизненосного вещества, укрепляющего астрал вампиров; это
питание обуславливает их существование, и они побуждают тех,
кто может поддаться их влиянию, к тем действиям, которые могут
дать им желательное вещество. Как дикие звери в лесу нападают
154

Видеть глазами сердца                                           
на более слабых и пожирают их, так же и одержатели всех видов:
физические и астральные, бродят и нападают в поисках пищи.

Пополнение

жизненного фонда не за счет собственного труда, но за

и есть вампиризм. Можно видеть,
насколько он многообразен: каждый ленивый иждивенец, каждый
вор, каждый мошенник торговли – уже вампир той или иной степени. Среди ныне живущих людей можно наблюдать много будущих
тонких одержателей. Вампиризм плюс порабощение чужой воли
для этого и есть сущность одержания. [Итак, «вид вампиризма
одержания, когда требуется овладение жизненным флюидом»]),
более активным, чтобы питать одержателя ([Это и] есть осужде
ние.). (Почему именно более активным? [Потому что] одержатель
не интересуется равным состоянием, как тот, которому холодно,
не согреется равной температурой. Осуждающий одержатель не
интересуется столь же бездеятельной жизнью, как его. Его привлекает более деятельная жизнь. При большей деятельности
больше ошибок – больше повода для осуждения. Но осуждаются
ведь не только ошибки, но часто и хорошие действия. Дело, конечно, не в ошибках: осуждатель втягивается в более активную жизнь
осуждаемого, говоря о ней, и тем самым сам активизируется. Но
он втягивается не добросердечным указанием на эту жизнь, не
рассказами о ней <для чего понадобилось бы высокое сознание>,
а соответственно состоянию своего сердца, наполненного злобой
и ничтожеством – осуждением. Злоба, конечно, более напряжена,
чем, скажем, любопытство «репортера».
Осуждающий человек горит энергией – посмотрите на
какуюнибудь салонную сплетницуосудительницу, как сверкают
ее глаза, как льются потоки слов, какие сильные активные движения – она вся дышит интересом того, что делает. Вокруг нее
сосредотачиваются другие – всем интересно послушать – она
зажигает других, получается своего рода костер, который греет
злобную мелкую душонку осудительницы. Если бы она перестала
это делать – она превратилась бы в ничто и сама бы завяла от холода скуки.
Таким образом, осуждение активизирует жизнь осуждающего, но осуждаетсято живой человек, осуждается жизнь – за счет
счет жизненного фонда другого
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нападения на жизнь другого питается осуждающий. Осуждаемый,
совершая проступки, дает то разложение, которым питается осуждающий. Не будем питаться ошибками и проступками других. Если есть
желание и необходимость

– поможем молча или обсудив коллективно.

Обсуждение и осуждение могут очень походить внешне, но в корне первого забота любви, в корне второго – вампиризм и злоба;
общее благо и самость.)

Можно и должно обследовать это явление жизни с научною
целью. Конечно, трудно побороть одержание, особенно потому,
что после одержимости долго открыты врата для посетителей.
(Почему? Потому что аура ослаблена, как организм после болезни изнурительной. По тексту Учения видно сострадание к явлению
одержимых. Очевидно, их состояние часто не безнадежно и не отвращение брезгливости и пугливое отклонение от них, но сострадание и помощь – должное отношение к этому явлению.)

Требуется очень напряженная наблюдательность, чтобы охра
нить допустившего (одержателя) от раздражения, которое широ
ко открывает дверь (одержателям). Сердце – лучшая охрана
против одержания, но нужно , чтобы сердце не уснуло .
170. Неразумно лишь накануне (начать) готовиться, если же
лаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне
начать готовиться, если желаешь выступить с новым инструментом.
Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти
в Тонкий Мир.
Ужасно, когда всю жизнь человек отвращался от мысли о Тон
ком Мире и лишь накануне перехода, как нерадивый школьник, на
чинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неминуемого
перехода возвещено всеми Учениями. Сказано:
«Не умрем, но изменимся».
Невозможно сказать короче (о переходе в Тонкий Мир). Не
льзя сказать утвердительнее. Значит, нужно знать язык Тонкого
Мира; значит, нужно приобрести право входа с полным со
знанием, но накануне этого невозможно достичь (желая
применить это указание и помочь другим).
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Вот вместо радости ктото начнет внушать ужас и тем нару
шать закон жизни. (Радость есть закон жизни.) Но, как знаете, луч
ший проводник (в Тонком Мире) – сердце пылающее. С такою

лампадою негасимою не ужасно пройти по поднебесью (Тонкому Миру) и встретить Ведущих.

Рис. 5
(Мир Огненный проникает Миры Тонкий и физический. Мир
Тонкий проникает мир физический, но находится вне Огненного.
Мир физический, проникнутый и Огненным и Тонким, находится
вне их. [См. рис. 5.] Мир Тонкий – посредник между физическим и
Огненным. Где же находится этот Тонкий Мир, куда уходят умирающие, откуда приходят люди <если плод матери не соединится с
новопришедшим за 45 месяцев до рождения, то ребенок рождается мертвым>.
Он находится ни вверху, ни внизу, ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади и в то же время в каждой точке физического мира. Он
находится в глубине пространства <в абстрактной глубине>. Чем более напряжена материя, чем быстрее движутся составляющие ее
частицы, чем более возрастает частота вибраций и энергий, тем
дальше в глубину [многомерного] пространства уходит она.
Под действием температуры <свойство огня> кусок льда
превращается в воду. При дальнейшем увеличении температуры
<увеличении напряжения огня> вода превращается в пар. Чем
больше огня, тем напряженнее материя. Пространство измеряет-
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ся в глубину по росту напряжения материи, по росту ее огненности.
С падением температуры пар превращается в воду, с дальнейшей
утечкой тепла вода кристаллизуется в лед. Это пример уплотнения материи, кристаллизации. Огонь есть предельно сублимированная Материя, а Материя есть кристаллизованный огонь.
Тонкое тело связано с физическим через наиболее напряженные излучения нервов <эманации, вибрации – назовите как
угодно, высшую жизнь нервов>. Нерв – это наивысшее состояние
физической материи. Нервы питаются кровью <содержащей в себе гораздо более того, что думают ученые – содержащей в себе
все энергии планеты: «Кровь есть эквивалент Земли» [см. Оз., 2,
II, 3]> и светом Тонкого тела. При нарушении этого обмена «человек умирает».
Во время сна Тонкое тело «стекает», как шаровидная молния,
со своих нервных устоев вместе с сознанием, сохраняя связь с
физическим телом посредством явления, напоминающего нить
или провод, через который поддерживается жизнь физического
тела. При смерти этот провод «перегорает», исчезает, и тогда немедленно начинается разложение физической оболочки.
Если физическое сознание развито до такой степени, что соприкасается с напряжением сознания тонкого, то при жизни возможен сознательный переход в Тонкий Мир с возвращением оттуда. Людей, достигших такого состояния, называли бессмертными
или дважды рожденными <брахманами>.

СОЗНАНИЯ В КОНТАКТЕ.
Переход совершается в сознании. Человек при жизни
выходит в Тонкий Мир.

КОНТАКТА НЕТ. Слишком велика разница вибраций! Состояние обычного человека.
При смене состояний сознание «теряется».

Рис. 6
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При грубости физического сознания между тонким и физическим существует разрыв, что сказывается потерей сознания
при переходе в Тонкий Мир во время обморока, сна или смерти.
[См. рис. 6.])

171. Сердце может прослышать зов победы, когда еще битва ки
пит. Такое сердце стоит приобрести, и труды утончения сознания бу
дут (для этого) самыми благодатными действиями. (Сознание расширяется познаванием причин и утончается постижением качества [см. Б, 918]. Битва может еще кипеть и даже казаться безнадежной на внешний взгляд, но из пространства в огонь сражения
направляются уже невидимые силы. Утонченное сердце может
не только их ощущать, но и определять их соотношение с силами
противника. Это приносит радость победы или твердую уверенность, что «победа будет за нами». Так же и обратно: битва может
кипеть и склоняться в пользу тех, кому прилежит сердце, но в пространстве уже собираются грозные силы, которые дадут перевес
противнику. Сказанное относится ко всякой битве: и внутренней, и
внешней. Во всех случаях утонченное сердце может служить пророком. Оно же может помочь в решении не начинать боя, когда резервуар сил еще недостаточен.
Утончение сердца вводит его в высшие миры – миры причин
и следствий. Прежде проявления на физическом плане – формы
складываются в Тонком, где они могут быть усмотрены владельцем утонченного сердца, прежде чем проявятся на физическом
плане. Это относится к физическим событиям.)

172 . Огонь является самым близким звуку и цвету. И недаром
трубный звук так привлекает огонь пространства. И не случайно
могут как бы светиться некоторые картины (Чем же они светятся?); тот же огонь сердца (творца) пылает в них (наслоение творческой энергии). (Картина, над которой художник вдохновенно
работал, да еще и долго, представляется открытому глазу великолепно пылающим огненным зрелищем. Помещенная на стену, она
вносит эманации вдохновения в атмосферу помещения – вдохновляя созвучное. Велико ее и очистительное и оздоровляющее
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значение. Она также имеет собирательный смысл: глядя на нее,
зрители восхищаются, и это прибавляет к наслоениям творца новый свет.
Качество картин, конечно, различно. Старинная икона, на
которую веками наслаивался молитвенный огонь сердца, представляет собой настоящее сокровище. Ее значение может быть
велико: она может быть «Вратами в Высший Мир» или, выражаясь
современно, трубкой телефона, соединенного с Иерархией.)

Явление огня нужно представить себе не только как
действительность, но как самое от нас неотрывное. (Мы
должны вносить больше огня, как своего, так и чужого – предметы
творчества – в жизненное пространство наше. Окружить себя звуком и цветом.

173. Учитель принял вечную клятву об утверждении Нового
Мира (И не только Мира, но, раз «вечную», значит, и миров, то есть
Он есть Тот, Кто утверждает каждый цикл?), последуйте полным ус
тремлением за Ним.
Человечество нуждается в очищении существования (как и
ты – читающий). Так нужно начинать переустройство от очагов, от
жизни каждого дня. Не нужно ждать движения целых народов, на
против, по всему миру вне народности, но личным началом
будет исправляться жизненный принцип (основы жизни).
Так, прежде всего, нужно запомнить, что (в отличие от старого мира), не прежние узкие границы (стран и народов) будут
расчленять (старый) Мир (от Нового). Основание психической
энергии (основание жизни – человеческого, а следовательно, и
высшего планетного огня) не ограничивается определенным наро
дом (не будет взрывом какогото одного очага – как прежде, когда
поднимался какойто народ, шел по миру, покоряя других <монголы> и внося струю энергии в затхлое течение застоявшегося
сознания народов), но найдет совершенно иной мировой узор. (По
всей планете во всех ее частях начнут вспыхивать искры сердец,
соединяться нитями, гроздьями, очагами. Эти нити опутают весь
мир густою сетью сердечных проводов, и это образует новый
узор.)
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174. Пламенная Пентаграмма (Почему с большой буквы? Может быть, из уважения к тем, кто во время битвы встал на защиту
Света? Чтобы отличить обычноборющегося?) есть щит во время
борьбы. (Не случайно пентаграмма – пятиконечная
звезда – у многих народов
есть знак, который носят
военные – воины – защитники отечества. Когда человек чтолибо защищает
в Тонком Мире, в ауре его
вспыхивают его боевые
защитные центры: центры конечностей и гортани.
<Обратите внимание на
защитные данные крика,
звука.> Даже в физичесРис. 7
ком мире человек, чтото
защищая, упирается твердо раздвинутыми ногами и простирает
руки, слегка откинув голову назад, в позе, говорящей: «Не подпущу!». В Тонком Мире центры конечностей и гортани нагнетают
огонь заградительной сети по периферии ауры. Если качество огня и сила большие, то темным невозможно проникнуть через такое заграждение! [См. рис. 7.])
Человек (со стороны Тонкого Мира) среди особого напряжения
(битвы, когда темные особенно атакуют светлые цитадели) пред

ставляет собою подобную Пентаграмму – пылает гортань, пылают
конечности рук и ног; тогда, как непобедимый щит, встает он, собою
закрывая дела явленные (для построения Нового Мира).
Конечно, такое состояние особенно опасно в жизни (содружества! Этого мира? [в жизни содружества в этом мире]), где так много
мелких предательских явлений. (Такой Пентаграммист, направив
всю энергию на защиту от внешнего нападения, подвергается
особой опасности изнутри: со стороны друзей, которые, сами того не замечая, часто совершают мелкие предательства, которые,
благодаря слабой защите, могут поражать очень сильно.)

161

      Николай Уранов
(Среди особого напряжения борьбы) Советую молчание,
чтобы не воспламенять ряд центров и особенно сердце. Такое само
отверженное пылающее сердце как особая отрада для Высшего Ми
ра. Как светочи сияют такие сердца поверх всех стеснений Мира.
(Онито особенно заметны на мировом узоре!)

175. Закрывшийся сосуд стеклянный (имеется в виду сознание
или сердце) откроется лишь на созвучие. (Лишь общность какогото
чувства открывает сердце человека и притягивает к носителю подобного же чувства.) Это достаточно известно, но соотношение
созвучия при поражающем разнообразии (сердец, чувств) недоста
точно обдуманно. Разве не странно, что то же стекло созвучит или
стеклу, или металлу, или дереву – самым разнородным телам. (Значит, сущностьчувство должно быть созвучным, но форма может
быть любая. Например: одну и ту же сущность чувства можно облечь в стихи, в рассказ, в роман, в философский трактат, в картину
и даже в музыку. Надо подобрать для каждого подходящий мост к
его сознанию.)
Такое (разнообразное) созвучие еще раз напоминает о разно
образии соотношений сочетаний (сознаний). Явление этого примера

полезно для человеческих предводителей. Разве наибольший вред не
наносится однообразием, так проникающим во все слои человечес
кие! Закон одинаков, но вибрации его различны, как многообразно
Мироздание.
Познавшие этот закон не могут отнестись ко всему человечес
тву, как к груде однородных камней, которые тоже созвучат на раз
ные вибрации. Должно радоваться этому многообразию, ибо именно
оно (многообразие) дает путь к утончению. Что станет с сердцем
человечества (Человечество имеет Одно Сердце! Раздробленное, пока Изида собирает разрубленного Озириса. Именно Изида – Матерь Мира!), если (оно) будет звучать лишь на одну ноту!
(Как однонотный музыкальный инструмент, [а не как] рояль!) Так
пусть помнят все водители о многообразии и разнообразии. (Закон раскрытия сознания один: накопления загораются от вибрации того пламени, которое созвучно их потенциальному пламени,
но, прежде всего, нельзя открывать сознание однообразным спо-
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собом, нужно понять, что сколько сознаний, столько и подходов.
Возьмем сознания: религиозное, научное, философское, устремленное к красоте сознание почитателя искусства; сколько еще
может быть различий в одном религиозном сознании: каждому
может звучать какаято часть какогото учения: христианского,
буддистского, магометанского и т.д. Таким образом, необходимо
найти индивидуальную точку личного контакта и начать ее развивать.
Конечно, эта точка будет Высшее, что есть в человеке. Найти это
высшее и потянуть за него – задача водителя, но при этом он должен не забывать, что высшее, до чего дошел человек – разное в
каждом.
Затем и сам способ развития найденной точки контакта не
может быть однообразным: скажем, путем «вразумительных бесед» – подобных воскресным проповедям. Как удары сильные,
неожиданные, разнообразные, новые – сыпятся растящие мысли
в точку контакта.)

176. Армагеддон уже начался (Кто же это возвещает о начале
последней величайшей битвы сил Света и Тьмы, предсказанной
во всех самых древнейших и новых писаниях всех времен и народов и названной в Апокалипсисе Армагеддоном?! Кто может это
знать?) – конец (тысяча девятьсот) тридцать первого года открыл

Великую Битву, о чем не скрывал от вас, потому не может быть сей
час окончания сражения до победного решения. (Битва будет продолжаться до тех пор, пока она не решится в пользу Света.)
Конечно, все ощущения битвы отражаются на сердце (центре и
цитадели сил), когда пылающая Пентаграмма должна быть воздвиг

нута, как щит. Не нужно удивляться, как нагромождаются события,
ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о Воинстве Не
бесном (Иерархии), об Архистратиге (главном стратеге – предводителе Светлых Сил) Михаиле, о явлении Водителя (Светлых Сил)
утвержденного (Свыше) и о всех смятениях (которые должны были
последовать и которые ныне бушуют). Потому Говорю – осторож
ность! (В конце 1931 г. темные начали атаку Светлых твердынь, о
чем возвещает Сам Майтрейя.)
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177. Не пренебрегайте ничем. В пренебрежении лежит при
чина многих несчастий. (Многие несчастья предотвращались малыми, не затрагивающими карму знаками, к которым отнеслись
без пренебрежения.) Советуйте понять, как даже величайшее явле

ние имеет малейшую видимость. Не от физических размеров зависит
космическое значение. Зерно служит лучшим примером. Особенно
теперь указываем на необходимость уважения к разнообразным яв
лениям, наполнившим жизнь.
Посланец разве должен быть непременно великаном? Разве
луч (Учителя) должен по меньшей мере ослеплять? И плох был бы
голос, причиняющий глухоту. Теперь множество малых по виду яв
лений по миру проходят. Нужно обострять внимание. Кто может
приучить внимание к наблюдению за малейшим, тот поймет и боль
шее. (По миру проходит множество явлений, связанных с наступлением чрезвычайного времени. В этих чаще всего неприметных
внешне явлениях можно увидеть действия Иерархии – помощь в
переустройстве мира, защите и т.д. Почему эта Помощь проявляется
в малозаметных действиях? Потому что Иерархи не хотят вторгаться в карму людей и никогда не насилуют воли свободной. Чуткий
на Руководство, зоркий, внимательный ученик, не пренебрегающий никакой «мелочью», умеющий понимать знаки Заботы и Помощи – этими качествами дает возможность Иерархии облегчать его
карму и направлять его наилучшим путем. Учитель говорит: «Даю
знаки каждый день» [Оз., 1, IX, 7]. Конечно, не только к личной безопасности нужно обострять внимание, но, главным образом, к яв
лениям, направленным на пользу всему человечеству.
Сначала пришел Посланец Иерархии, принес Весть, Книгу.
Зажег. Потом Луч Иерархии поливает расцветший огненный цветок духа. Следствие – «звезды», которые не ослепляют. Когда он
дорастет до самостоятельных действий, – раздается осторожный,
беззвучный, тихий Голос Руководителя.
Не пренебрегайте ничем, даже самыми малыми внешне явлениями в личной и мировой жизни. Везде усматривайте дейст
вия Иерархии, направленные к оказанию Помощи. Из этих малых
явлений, вовремя ухваченных, вырастут со временем гиганты понимания.)
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178. Умение дать уважение даже малому поможет приобрести и
терпение. (Действенно, искренне уважайте, умейте дать уважение да
же малому сознанию. «За каждую кроху добра хвалите» [МО, I, 192] и
не только хвалите, но и уважайте. Объективно это даст его рост. Субъ
ективно это поможет приобрести терпение при работе над человеческим
сознанием и вообще.)

Какое терпение (!) нужно перед Беспредельностью, осо
бенно когда знаем ее неизбежность. (Как бы мы ни уставали, как бы
в минуты усталости ни мечтали о «вечном покое», о «небытии» –
бесконечный труд неизбежен. Перенапрягаясь, мы впадаем в
губительное раздражение, разрушающее плоды нашего труда и
причиняющее нам наибольшие страдания. Потому с ростом напряжения труда необходим параллельный рост терпения – антитезы раздражения. Короче говоря, труд немыслим без терпения. При
этом необходимо <часто> найти равновесие между количеством
и качеством труда, ибо еще не наступило то время, когда будут
требовать только качество труда – необходимость, «кусок хлеба»
заставляет нас заботиться и о количестве, хотя идеалом Учения
является: умножить качество труда [см. Оз., 0, 1].)

И знаем, насколько каждый

ропот затрудняет путь. Ту

тягость (вызываемую ропотом на труд малых) неуважения к
малым нужно заменить радостью наблюдения над разнообрази
ем творений. (Сделав уважение крохе добра, не обременяя себя
желанием видеть сразу молниеносный рост, не отягощаясь видом
несовершенства и далекости до хорошего уровня, не перенапрягая его сознание чрезмерным вниманием – переходить к следующей крупице, уже другого характера. Это разнообразие, вместо
неизбежного отягощения при концентрации на одном, принесет
радость. Здесь голубая искра, там рубиновая, там бриллиантовая,
там зеленая – как мир красив своим разнообразием! Как много
света вокруг!) Так (умением дать уважение) в самых простых сло
вах можем помочь друг другу. (Действительно, дватри сердечных
слова, оценившие какойто талант, качество человека – часто меняют всю его жизнь и ведут ее до конца.)
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179. Кто же поможет (Иерархии) в дни Битвы? Тот, кто после
терпения принял доспех мужества. Сами знаете, какое мужество
нужно, чтобы пройти ходами опасными. Можно предложить путь
опасный или безопасный, но сердце пламенное изберет первый.
(Мужество неотъемлемо от пламенного сердца.)

180. Еще не сказано о начале Великой Битвы, как уже ктото
чувствует себя усталым. (Надо приготовиться к великому напряже
нию.

Чувство усталости недопустимо, ибо напряжение только начинается и будет непрерывно и временами очень интенсивно
нарастать.) Что же (он) скажет, когда увидит бесчисленных воинов

вражеских?
Каждая Юга имеет значительное время как срок подготовитель
ный, но могут быть ускорения, которые должны необычно нагне
тать все силы. (Многим непонятно, почему перед лицом Вечности
и Беспредельности нужно торопиться со «спасением» души? Не
правильнее ли предоставить людям спокойно развиваться, без
всяких напряжений, страданий и т.д. – ведь все равно они рано
или поздно придут постепенно к нужной ступени? Во-первых: для
поднятия на высшую ступень необходимо напряжение, достижение которого постепенностью иногда просто невозможно. Кроме
того, о преимуществе спросите объяснение больного: как лучше
ему – сразу тащить больной зуб или постепенно? Во-вторых: эволюция подобна подъему по шлюзам – периоды закрытия ворот заставляют многих плывущих проскочить ускоренно несколько шагов. Это хорошо объяснят спешащие в театр, где вход по сеансам.
Двери открыты, а сеанс начинается – многие стремятся поскорее
проскочить. Но самое главное, это то, что быстрый ритм и темп часто дают единственную возможность избежать вторжения Хаоса и
тем избежать разрушений.)
Великую решающую (Многомиллионнолетнюю войну Хозяина Земли с «Завоевателями», пришедшими с Венеры, войну восставшего против Света и его легионов с Предводителем Тех, кто
поклялся спасти человечество <[спасти] тех, кого можно, тех, кто
сохранил в себе искру духа, тех, кто имеет право на это название
чело-века «но не тех – утративших дух предателей»>. Больших ус-
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пехов и большой силы достиг Князь – «феодал, отделившийся от
своих Собратьев небесных», бывший светоносец – «Люцифер» в
«своем» Черном Веке – Кали Юге, но час его ухода с планеты пробил. Жаль ему покидать дом свой. Он хочет его взорвать, чтобы укрыться в его обломках от страшной участи отхода на Сатурн; участь
эта неизбежна, но она может быть несказанно отдалена взрывом
Земли, к чему и направляют темные все свои усилия, стремясь устроить грандиозный, сокрушающий прорыв  Комадуро – энергии
подземного Огня.) битву нельзя (поэтому) понимать как только
войну. (Армагеддон – это не только война.) Явление Битвы той го

раздо глубже. Она протечет по всему Тонкому и земному миру. Она
выразится (на земном и тонком планах) не только в сражениях (военных?), но и в (всякого рода) небывалых столкновениях народных.
(Каждый народ – это часть Единого Целого, каждый народ – это
более чем брат один другому, а в каком состоянии отношения? Ибо
восстанет народ на народ и брат на брата [см. Библ., Ис. 19, 2]).

Границы между сражающимися будут так же извилисты, как
между добром и злом. (Эта граница, действительно, страшно извилиста – она проходит «внутри» каждого человека, пересекает
страны, народы, всевозможные объединения, и только Белая и
Черная Ложи стоят по две стороны от нее. Битва эта будет иметь
много отдельных фаз и будет состоять «и уже давно состоит» из
отдельных как бы битв.)
Многие (самые) решительные битвы окажутся непостижи
мыми для глаза земного (ибо будут происходить в Тонком Мире).
Устрашающие столкновения Тонкого Мира на земном пути (энергии,
кармы) выразятся катастрофами. (Космическими катаклизмами, ураганами, землетрясениями и прочими грозными явлениями,
ибо все это связано с приближением, прорывом подземного огня
к поверхности, к коре Планеты. Это дает толчки, нагревы, вызывающие неестественные передвижения воздушных масс, эпидемии.
Некоторые части подземного огня остро реагируют на каждую отрицательную человеческую мысль и чувство. Массовые мысли и
чувства, испускаемые обитателями коры планеты, вызывают мощный прилив огня из недр <по закону притяжения соответствия>.
Это разрушительное действие может быть парализовано только
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Пространственным Огнем высшего качества, проводниками которого являются Светлые Силы. Находясь в психической атмосфере
Земли, необходимое количество и качество Пространственного
Огня нелегко притягивать, так как нужно еще пробивать ядовитую ауру Земли, сквозь которую Пространственные Лучи не могут
проникнуть <причина – грубость этих [земных] энергий>. Целые
сферы Тонкого Мира разрушаются и уничтожаются во время битвы Тонкой. Так как эти сферы – основание многих физических областей, то неизбежно последует и их разрушение.)

Также мужество земное отразится на мирах Тонком и Ог
ненном. Великая Битва будет первым звеном соединения миров.
(Очищение Тонкого Мира позволит установить контакт с физическим сознанием.) Так можно ожидать скорых действий по всем на
правлениям (1931 г.).

Сотрудничество в этой Битве имеет громадное значение
(сотрудничество с Иерархией, с силами Света, с Учителем, сотрудничество между друзьями). Уже теперь звезда пылающего сер
дца (Учитель видит эти звезды в соответственном диапазоне пространства.) приносит помощь большую (!) («Пылайте сердцами и
творите любовью» [И, 176] – вот что нужно от нас Иерархии!).
Если эта помощь не всегда зрима (для ученика), то можно

привести пример, как писатель, оказывающий громадное влияние,
всетаки не знает читателей своих. То же самое при сотрудничестве
в двух мирах. (Горящее устремлением, мужественное, любящее,
понимающее сердце – творит и в Тонком, и в Огненном Мирах независимо от физического сознания.)

Нужно быть очень напряженным в дни Битвы. Конечно, она не
исключает всех прочих работ каждого дня, но нужно при каж
дой работе мысленно помнить о послании ее на пользу Света.
(Ведь качество любой работы нагнетает спасительную энергию!) Также

при каждой вражеской стреле нужно сознавать, что принят
этот удар во имя Великой (решающей и последней) Битвы (с тем
ными силами).

(Каждый, ведущий себя недостойно,

зло, во время

Армагеддона – сотрудничает с темными силами! Учти, читающий!)
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181. (Люди кричат: «Дайте доказательств существования Невидимых Миров!» «Почему я ничего не вижу, ничего не слышу, почему я не могу выйти в тонком теле и увидеть свою физическую обо
лочку со стороны!?» и т.д.)

Стеснение, закостенение сознания являются главною при
чиной разъединения миров. Великая Битва часто имеет преткно
вение изза полной несогласованности сознаний земного и Тонкого
Мира.
Перешедшие в Тонкий Мир с сознанием монархическим не мо
гут согласиться с настоящим положением своего Государства, если в
нем произошло перемещение Правительства. Так, даже при единении
во многом, различие в одном смущает и разделяет силы. (Не форма,
но сущность: благо народа, к которому стремится каждая форма –
объединяет.) Когда же вспомним, какое количество духов перешло в

Тонкий Мир во время войны и сколько перемен совершилось за пос
ледние годы, то можно представить все несоответствие миров.
Также можно представить, насколько значительна сейчас
работа расширенных сердец, которые самоотверженно трудят
ся в обоих мирах, расширяя сознания. Мы знаем, насколько трудно
расширение сознания и сколько нападений вызывает такая благая
работа. Нельзя судить, какое давление производится черными ложа
ми на этих водителей. Слава им, Свет несущим!
182. Червонный золотой свет, наполняющий сущность внутрен
нюю (Высшее Я, в отличие от я астрального, внешней сущности;
Индивидуальность, в отличие от личности; Свет духовной ауры),
обозначает вооружение сердца.
Как внешний круг ауры («заградительная сеть» астрала?) из
пурпура (цвет мужества) становится рубиновым (цвет любви?), так
серебряный Лотос сердца (центральное ядро Высшего Я?) вспыхи
вает взрывом червонного золота, когда дух облекается в крайний до
спех. Так достигается внутреннее состояние, позволяющее принимать
участие в самых ожесточенных битвах без вреда и без опасности
сильного поранения тонкого тела.
(Что можно извлечь из сказанного? Оказывается, одни и те
же качества на плане тонком и огненном выражены различным
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цветом. Мужество – энергия защиты – стена города – щит на
границе Проявленного и Непроявленного,
защищающий
развитие жизни от вторжения
разрушительных сил Хаоса – окрашивает различно ауру тонкого и огненного тела. Мужество
тонкого, обычно пурпуровое,
при крайнем напряжении переходит в рубин. Когда же обычно
серебряная аура духа проникается мужеством, она становится червоннозолотой. Серебро
Рис. 8
превращается в золото, принимающее все же красноватый оттенок. Мужество людей разных
состояний сознания различно по своему качеству. У одних оно
превращается во всецело захватывающий их порыв, когда они несутся на врага, совершенно «забывая себя». У других оно выразится в полном внутреннем спокойствии <недоступном первым>
в период нападения и т.д. Так мужество различно в качестве своем
в зависимости от напряжения сознания, но все же оно «красное».
Это дает основание полагать, что как формы борьбы на разных
планах различны, так и мужество Высшего Мира есть нечто иное,
чем мужество тонкое. [См. рис. 8.]
Различные свето-образования, огни, звезды, искры, озаряющие путь идущего стезею Агни Йоги, могут быть различаемы не
только по характеру своему, но и по тому, откуда они исходят: то
это звездочка, взорвавшаяся как бы перед глазами, то это какието
клубы, вспыхнувшие над головой и т.д. По качеству цвета, характеру его проявления и «направлению», из которого он исходит,
можно судить, находясь в полном сознании, о действии какогото
определенного центра, определенного плана и о характере этого
действия. Масса всяких оттенков огней, нелегко разбираться в их
качестве, но такая степень «близорукости», когда алый цвет путают
с пурпуром или даже рубином, а знак опасности – оранжевый с золотым, указывает на необходимость утончения в понимании цвета.
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От крепости внутреннего состояния зависит и место в напряжении боя, от внутреннего доспеха – и армейский чин. Вот
здесьто не сделаешь карьеры с «бокового заезда»!)

Следствие такого вооружения сердца было уже очевидно, когда
воительница (а мы бы написали Воительница) противостала силам
темным и, несмотря на численное превосходство их, заставила за
трепетать и остаться лишь при угрозах. (Кто же Она – Воительница, столь высокого Чина в Армии Светлых Сил? «Урусвати видела
стройное собрание темных», на котором утверждалась непобедимость их Предводителя <Если приближение одного темного вызывает ужас и подавленность, то какое же мужество надо, чтобы
вторгнуться на их собрание в астрале!!>, и как громом потрясла
их мощным утверждением: «Но я против вас всех говорю о поражении Сатаны!» [МО, II, 13].) Но бессильная угроза врага есть уже

победа. Но конечно, червонный золотой свет достигается не легко и
требует длительного подвига. (С длительностью подвига, от которого неотъемлемо мужество, нарастает и качество его.)

183. Многие состояния сердца отмечались народною наблю
дательностью – от мягкосердия до жесткосердия, но редко отмеча
лось огнесердие. Между тем именно это качество может занимать
и привлекать наше внимание. Трудно не устрашиться перед черным
собранием, но никто не осилит огненное сердце. Пусть выдумывают
разные угрозы, но один столб Света опрокинет всю тьму. (Огнесердие – это не только пылание духовностью, устремленность, но и
способность соответственно обстоятельствам мощно вспыхивать
прекрасными достоинствами там, [где] слабость поступает обратно. Огнесердие – мощный огненный потенциал сердца.)

184. Явление прошлых походов человечества ничто в сравнении с
Шествием Майтрейи. (Многие тысячелетия ожидало человечество прихода Героя, который освободил бы Землю от зла. Последнего Великого Учителя разные народы ждали под разными именами: персы – Мунтазара, монголы – Гессар Хана, евреи – Мессию,
индусы – КалкиАватара, христиане – Христа во «втором Пришествии», тибетцы – Ригден Джапо, буддисты – Майтрейю и т.д.
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Истомившиеся от разгула зла и несправедливости, скорбящие о нарастании темных сил, чтобы не впасть в отчаяние, были
ободрены пророчествами, что настанет такое время, когда этому
будет положен предел, когда все Светлые Силы будут объединены
под Рукою Могучего Светлого Духа, который победит Князя Тьмы.
Время это наступило. Или Земля будет избавлена от ужасов –
раз и навсегда, или закончит свое существование гигантским
взрывом. Однако закон развития – свободная воля – не может
быть нарушен, потому сказано, что судьба Земли в руках самого
человечества. Сейчас уже никто не может уклониться от битвы.
Все силы собираются вокруг фокусов противоположных Полюсов
Света и тьмы. Так неидущие с Майтрейей идут с Сатаной. Но идти
с Майтрейей – это не значит идти на словах, произнося Его Имя.
Идти с Майтрейей – это значит построить жизнь тела и духа в соответствии с Его Указаниями.
Для христиан: помните, спрашивали Иисуса Христа – Ты
Христос? «Христос» – не имя одного Учителя, но Титул духовный,
даваемый Тому, Кто посылался Главой Иерархии Света утвердить
Ее Луч, Ее закон на Земле. В соответствии с течением времени
каждый из Семи много раз приходил, утверждая Основной Закон
в том или ином аспекте или расширяя данное ранее для того или
иного народа, стран, частей света. Теперь Один из Них приходит
утвердить Ее Закон для всего Мира, для всего человечества.
Кончается время унижения женщины, когда церковь монахов
<тщетно борющихся с влечением к женщине в пустынях и кельях и
по ошибке ненавидящих не свои слабости, а ни в чем не повинных,
но более достойных уважения матерей человечества> говорила:
Отец, Сын, Дух Святой, хотя это просто логически нелепо, и в этом
искажении ясно проглядывает древняя естественная Троица:
Отец, Мать, Дитя. Изъяв «мать», а дитя подменив ребенком мужского пола, «сыном», монахи, мучимые похотью, пытались изъять
«соблазн» из тех древних истин, которые составляли основу их
учений. Конечно, такое страшное заблуждение не возникло само
по себе из «борений» монашества, это был удар Сатаны в слабое
место Церкви. Он внес массу заблуждений и злотолкований…
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Во Главе Иерархии Света стоит Великая Матерь Мира. Это
Она рукоположила на подвиг Христа <Иисуса> и Будду. На Синае
голос Ее звучал. Образ Кали был принимаем. Основа Изиды, Истар, Гуань Шиинь китайцев, Аматерасу Ошиками японцев <Матерь
всех Семи Богов>, Дэва Матри – индусов <Матерь Богов>, Дева
Мария – христиан и т.д. Центр Семи Кумар, Семи Сынов Божьих
<Библии>, Семи сынов человеческих, Семи духов у Престола, Она
есть Сердце Их нуклеуса> [см. Оз., 2, VIII, 11].
Рождество Христово: с 22 декабря «простояв на месте» 3 дня,
25 декабря Солнце начинает идти «на лето» – рождается Спаситель человечества от Холода, смерти Зимы. После 21 марта, дня
весеннего равноденствия, начала произрастания жизни, воскресает Христос – дух – жизнь на Земле.
«Если походы крестоносцев дали целую эпоху, то, конечно,
Эпоха Майтрейи в тысячу раз значительнее» [Зн., 1]. Люди готовы сравнить Приход Великого Учителя и Поход против Князя Зла с
какимто военным походом. Такая аналогия несоизмерима.)
Утверждаю (Кто же может утверждать это?), что Великая

Битва есть обновление Земли. Нужно понять грядущее не как
сражение, но как подвиг (который вмещает в себя и борьбу с
темными). Можно ожидать не только боев, как принято в обычном
значении (это сказано в 1931 году), но как перестроение жизни.
Могут быть разные периоды (этой Эпохи), но в (каждом из)

них можно чуять усиление темпа жизни. Вы уже чуете это ускорение
ритма (эволюции). Каждый может ощущать его в соответствии со
своим нервным состоянием (в чем бы оно ни выражалось). Но (каждый) непременно будет ощущать новую космическую конденсацию
(Льва – Водолея; в [созвездие Водолея] вошло прецессионное
Солнце* [а в созвездие Льва – противолежащая точка  диаметра
Круга  Зодиака]). Можно чуять прямое обострение лучей (светил?
космических лучей?); можно чуять тревогу (грозная участь) или ус
тремление в даль (зов от старого к новому). Все эти подробности

будут указывать на тот же самый новый ускоренный ритм.
Можно понять, как нагнетение энергий кладет новую ступень
планеты. Не следует изумляться прорыву Хаоса, ибо огромно поле
* Точка весеннего равноденствия. – Прим. ред.
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Битвы. Не забудем замечать даже малейшие явления (характеризующие движение событий). Столько разнообразия в столкновениях
основных сил Мира!
185. Люди настолько далеки от признания внутренних явлений,
что немногие поймут особый смысл , когда указываю побыть в
молчании вместе .
Для них молчание есть бездействие, настолько они не хотят
знать о взаимодействии энергий. Лишь разбитый нос или поврежден
ный глаз для них есть признак энергии. Между тем напряженное

молчание представляет огнен
ное заграждение и, умноженное числом соединяющихся, являет
настоящую твердыню.
(не мускульное, но сердечное)

Потому в час напряжения можно сойтись и посидеть в молчании.
Конечно, можно мыслить об едином пути, где спасение. Так шлю
вам всю крепость (все, что может укрепить в дни Битвы). (Интересно отметить, что физическая близость, значит, имеет большое значение. Очевидно, не сами физические токи, но согласованность
времени, возможность, наблюдая друг друга, взаимно вдохновляться, чувство единения и т.д.)

186. Работа тонкого тела совершается гораздо влия
тельнее вдали от своего физического тела. Где достигать не могут
физические токи, там тонкое тело может развивать наибольшую свою
мощь. Конечно, с физической точки зрения явление дальней работы
несравнимо труднее, и далеко не все тонкие тела отваживаются на
дальние полеты. Можно видеть по испарине даже в холодном поме
щении (ночные поты, значит, не всегда обозначают туберкулезное
заболевание!), насколько физическое тело трудно воспринимает
дальние полеты.
Хвалю внимание к физическим проявлениям (работы тонкого
тела и психической энергии – ибо это сближает Миры). Обычно
даже врачи упускают из виду многие характерные симптомы, но ис
тинная наука может расти лишь на сопоставлениях фактов.
Когда указывал на напряжение, имел в виду не мускульное, но
сердечное. Можно отметить также успех выдающийся, если после
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такого напряжения сердце не дало особых болей. Не легко дости
гается такое приспособление сердца. Неразумные полагают, что тре
нирование сердца и сознания можно произвольно ускорять, но эти ап
параты должны быть приспособлены очень мудро и терпеливо, когда
сознаем Беспредельность. (Сердце не есть сознание, а сознание не
есть сердце, но они связаны очень тесно.)

187. Нужно знать, что работа через тысячи миль уже освобож
дает тонкое тело от отягощения физическим флюидом. (Значит,
насколько истечения физического тела связывают отделившееся
тонкое тело в его деятельности «там». Этим, вероятно, объясняется, почему очень любящие, но находящиеся друг от друга на тысячи километров, жаловались на то, что редко видят друг друга во
сне, видя часто окружающих, менее связанных с ними.)
(Дальше внимание случайно перебросилось на § 186.)

Где достигать не могут физические токи, там тонкое тело мо
жет развивать наибольшую свою мощь. Конечно, с физической точ
ки зрения явление дальней работы несравнимо труднее, и далеко не
все тонкие тела отваживаются на дальние полеты. Можно видеть по
испарине даже в холодном помещении, насколько физическое тело
трудно воспринимает дальние полеты (тонкого тела).
Хвалю внимание к физическим проявлениям. (Внести записи всех этих проявлений в дневники и усилить внимание к ним!)
Обычно даже врачи (которые очень внимательны ко всяким проявлениям непонятным) упускают из виду многие характерные (для
тонкой деятельности физические) симптомы, но истинная наука

может расти лишь на сопоставлениях фактов.
Когда указывал на напряжение (во время молчания соборнего), имел в виду не мускульное, но сердечное (напряжение духовного
чувства). Можно отметить также успех выдающийся, если после та
кого напряжения сердце не дало особых болей. (Это намек на то, что
во время такого молчания возможна какаято чрезвычайно важная
и большая деятельность высших принципов. Особая сердечная
боль обычно будет физическим проявлением такого рода деятельности. Эта сердечная боль будет следствием возвращения
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тонкого тела, насыщенного большим напряжением, чем до выхода. Приспособленное к напряжению до выхода, физическое тело
должно содрогнуться от разницы вибраций, и это, прежде всего,
отразится на сердце, стоящем на границе тонкого и физического.)
Не легко достигается такое приспособление сердца (когда, несмотря
на разницу в напряжении, оно справляется с ним без резкого содрогания и сердечных болей).
(Опыт: при чуткости сердца можно направлять сознание к
далекому и по возвращении прислушаться к сердцу – оно может сказать о своем состоянии, то есть в виде особых ощущений
<психофизических или психодуховных> передать свое впечатление. При частых полетах сердце становится «тренированным».
Прочтенное заставит многих приступить к опытам и, как обычно, попытаться побыстрее, без постоянного, ритмичного опыта,
достичь результата, но...) Неразумные полагают, что тренирование
сердца и сознания можно произвольно ускорять, но (нет. Постепенно, как рост травы [см. Зов, 02.06.1922] в соответствии с общим
развитием) эти аппараты (сердце и сознание – аппараты Духа!)
должны быть приспособлены очень мудро и терпеливо (для такой
трансцендентальной деятельности), когда сознаем Беспредель
ность (своего развития и Всего).
(Комментарии приведенного параграфа делались в разное
время <примерно через 23 часа> в несколько другом состоянии,
и разница показывает, насколько полезно комментировать Учение в разных состояниях: может быть собран ценный материал для
понимания. Конечно, в основном, во всех случаях высокое духовное состояние даст наилучшее понимание. Желающий получить
от Учения как можно больше, должен читать одно и то же в разное
время при разных состояниях, при максимальном углублении.
Изучающий Учение надлежаще и стремящийся применить
его в жизнь – быстро приближается к Владыке, начинает получать
Его Помощь, сначала для него мало заметную, потом ощутимую.
Степень полезности ученика для построения Нового Мира, для
Общего Блага будет степенью приближения к Владыке. Главное –
духовная радость и самоотверженность.
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Продолжаем параграф 187. Зависимость тонкого тела от физического.)

Конечно, для тонкого тела эти тысячи миль ничто, но физичес
кое воздействие (как следствие работы тонкого тела) измеряется
земными мерами.
Конечно, не везде (не у всякого) мозг (того, на кого действует тонкое тело) может запечатлеть наставления (чьегото тонкого
тела – вот характер деятельности), но даже там, где сознание туск
ло, остается всетаки необычное ощущение беспокойства, кото
рое заставляет особенно подумать об определенных опасностях.
Так (же) и продумать нужно все, соединенное с Учением. (Связь
с Иерархией – надлежаща ли? Применяется ли и как применяется
Учение в жизни, в жизни каждого дня? Не приспосабливается ли
Учение к самости? Что делается для Общего Блага и т.д.
Так нужно обращать внимание на ощущение беспокойства, которое
может быть следствием воздействия Тонкого Тела Вышестоящего.
При этом необходимо помнить и возможности темного воздействия. Принятием вышеуказанных мер, однако, мы противостоим
этому воздействию и осуществляем воздействие положительное,
и нет, таким образом, надобности «гадать» – «темные или светлые?»)

188. Ближайшая обязанность каждого, знающего Мир Тон
кий, при каждом удобном случае утверждать этот невидимый,
но реальный Мир. Пусть даже рассердятся, лишь бы подумали о
действительности. (Важное положение: значит, иногда можно пренебрегать опасностью раздражения ради зарождения в сознании
Истины.)

Если бы физиология человека дополнилась изучением Мира
Тонкого, связующего сущность всех состояний бытия (Без знания
Тонкого Мира никогда не объяснить правильно всех явлений жизни физического человека. Без знания Тонкого Мира невозможно
познать и Огненный, ибо Тонкий Мир есть звено, связывающее
Мир Огненный с земным, огненное тело с физическим. Без знания Мира Огненного нельзя понять сущность жизни вообще), то
наш земной мир сразу бы превратился в новый явленный (существу-
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ющий) век. (Вот – богатейшее, благороднейшее задание неофизиологу ученому. Ночные поты, боли сердца, «мурашки» и тысячи
прочих явлений … с них и начать.)

Утверждаю, что шум смятения достиг небывалых пределов
(«Слышать гул мира ушами сердца» [С, 1]. Невозможно объяснить
сущность явлений и событий, происходящих в мире), ибо связь ми
ров в полном небрежении (а ведь если земной мир есть мир следствий, то Тонкий Мир есть мир причин). Пусть никто не скажет, что
он не был предупрежден вовремя (о грозной опасности, надвинувшейся на сущность его бытия, не только в «этой» жизни). (Те, кто в
течение короткого времени не сделают необходимых приготовлений, испытают длительные, ужасные страдания, о которых они не
могут составить себе даже приближенное представление; многих
же ожидает гибель не только физическая: кто может представить,
насколько страшное явление – духовная смерть?)

Пусть путник не забывает, как не вернуться ему в дом оставлен
ный (Пусть вечный странник в цикле воплощений и развоплощений помнит о том, что он никогда не вернется в «дом оставленный» – в покинутое физическое тело. Пусть ученик помнит, что на
своем пути эволюции он никогда не вернется в старый мир – к оставленной, обреченной на уничтожение жизни прежней.), и лишь
сам он (в соответствии с законом развития) может дойти до Свет
лого Града (термин Апокалипсиса: Новый Мир в одном смысле, в
другом – Мир Огненный – оба неразрывно связаны. Третий смысл,
связанный и с первым, и со вторым, эзотеричен: только сам ученик может дойти до Обители Учителя. Высочайшие горные высоты соответствуют Огненному Миру, Миру Героев и Подвижников,
Миру самоотверженной любви, высшей красоты, миру, где, куда
и откуда идут наивысшие духовные чувства, подкрепленные соответствующими делами), куда позван. Пусть путник напомнит всем
(встреченным) на перекрестке (всем, с кем столкнет его карма и
жизнь) о путях неотменных (ни для кого!).
(Неизбежность смерти – перехода в Тонкий Мир, неизбежность расставания навсегда со столь возлюбленным телом делают
неизбежным совершенствование. «Лишь для совершенствования
духа мы здесь» [С, 400]. Совершенствование неизбежно приведет

178

Видеть глазами сердца                                           
к руководству, к Учителю, к Обители Горней, к Миру Огненному, к
Новому Миру.)

189. Можно принять появление Наших доверенных как срок к
рождению Нового Мира. (Это один из самых великих знаков: впервые за долгое время вновь появились Свидетели Иерархии, не
скрывающие Ее существования. Провозвестники Ее Учения, Пророки времени; впервые им разрешено сказать так много об Иерархии.)

Порицаю всех, кто не замечает множество знаков по всему миру.
Учитель может сказать – смотрите, но не может насильно заставить
усмотреть. (Пусть сказанное не пройдет мимо, пусть каждый спросит себя: если этих знаков множество, то в чем же они заключаются – почему я их почти не вижу? Предвестники неизбежных катастроф – подземные толчки, наводнения, бури, ураганы – множество
грозных явлений природы, связанных с нарушением воздушных
течений – с деятельностью подземного огня; глаголы звезд; явления народные – небывалые сдвиги и их грозные нагромождения;
движение мирового мышления; вторжение в жизнь Тонкого Мира
и даже Огненного; появление множества феноменов и засвидетельствование их научными комиссиями – действительно, не перечислить всех знаков времени грозного, но и прекрасного.)

Не удивляйтесь, что в мозаике книги «Сердце» вставлено столь
ко о Тонком Мире и о Великой Битве. Сердца многие чуют оба об
стоятельства, но часто не могут выразить их в словах. Но зарожде
ние мыслей (о Тонком Мире и Великой Битве, выраженных в [этой]
книге) с быстротою света утвердит мысль в слове.
Напомните друзьям, что не случайно болят сердца их.
190. Для обострения вкуса, слуха и обоняния люди закрывают
глаза. (Также и при осязании.) Для сосредоточия зрения люди со
провождают взор движением рук. Так люди не могут уравновесить
действия психической энергии (Значит, при акте вкуса, слуха, обоняния, зрения и осязания, при действии пяти чувств познания мира – участвует психическая энергия! Необходимость выключения
всех прочих чувств для сосредоточивания на одном нарушает рав-
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новесие действия психической энергии.) и принимают различные

искусственные методы.
Также люди не знают, как найти меру между возмущением духа
и равновесием (духа, или спокойствием). Оба понятия необходимы
для совершенствования, но как примирить воинственное возмущение
духа с мудрым равновесием?
Обычно эти понятия кажутся несовместимыми, но раз
ве не равновесие отзывается на возмущении духа, когда последнее
не переходит в раздражение и тем не рождает империл? Наоборот,
возмущение, просвещенное (не невежественное, мудрое) и са
моотверженное (не личное, но исходящее от сознания общего
блага и любви), создает самую драгоценную рубиновую броню. Так
лишь от правильного направления психической энергии яд заменяет
ся драгоценностью.
Но где же судья самоотверженности? Конечно, лишь сердце. Но
и сердце не само по себе, но именно сердце перед Беспредельностью.
(Крылья есть символ равновесия. Не может быть равновесия, если
одно крыло больше, другое меньше; не может быть равновесия, если одно крыло работает быстро, другое – медленно. Каждое качество имеет свое уравновешивающее его качество. Взаимно уравновешивающие друг друга качества называются «бинерами». Совершенствование – этот полет в Беспредельность – требует равномерного движения равных крыльев. Мужество уравновешивается
осторожностью; щедрость уравновешивается бережливостью;
сострадание уравновешивается суровостью. Возмущение – мудрым равновесием <мудрым спокойствием духа>. Если допустить
преобладание мужества, то, неуравновешенное мудрой осторожностью, оно впадет в крайность, превратится в безумную браваду,
и это породит разрушение. Если допустить преобладание осторожности, то, лишенная уравновешивающего значения мужества,
она перейдет в страх. Если допустить преобладание щедрости,
она перейдет в расточительность. Если допустить преобладание
бережливости – без щедрости, [то] она перейдет в скупость.
Если допустить сострадание, не уравновесив его суровостью, оно перейдет в бездейственное жаление или часто губительную доброту. Если суровость не уравновесить состраданием, она
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перейдет в жестокость. Если возмущение духа не уравновесить
мудрым спокойствием, оно перейдет в раздражение. Если мудрое спокойствие не уравновесить возмущением духа, оно перейдет в бездушное равнодушие, в безразличие ко злу, в губительное
непротивление.
Если бы все следовали толстовским путем непротивления
злу, неправильно истолковавшему «не противьтесь злому» <Евангелие>, то мир бы давно погиб, залитый злом. «Не противьтесь
злому» – значит не противьтесь злой карме – не избегайте неизбежных, целительных и преображающих страданий. Злая картина
страданий часто есть очевидность, в действительности содержащая в себе чрезвычайно доброе следствие.
Нельзя устремлять психическую энергию – жизнь-дух – лишь
на развитие одного крыла – одной стороны «бинера». В таком, казалось бы, добром действии возникнет злое разрушение. Психическая энергия должна быть направлена постоянно на оба крыла,
и действие одного должно вызывать подобный же взмах другого.
Как же судить, где мужество и где бравада? Где осторожность
и где страх? Где сострадание и где жаление? Где возмущение духа
<негодование> и где раздражение? Прежде всего, по цвету: цвет
возмущения – рубиновый, цвет раздражения – алый. Но не все
могут видеть ауру. Если не примешано личное чувство от самости,
если в побуждении самоотверженность, то по этому признаку –
прежде всего судите.
Однако даже при наличии самоотверженности, при отсутст
вии самости или личного эгоизма, не всегда возмущение или
суровость могут быть допущены. Необходимо глубокое понимание происходящего, для этого необходимо быть знающим, просвещенным, чтобы понять зарождение действия в прошлом и
проектировать его развитие в будущем и в далеком будущем, чтобы вследствие непонимания, ложного представления не принять
добро за зло и не ударить по очевидному, игнорируя действительное. <На склад пробрался человек и похищает кожу. Вы возмутились наглости вора и огрели его палкой. Вором оказался св. Симеон, который крал кожу и шил из нее ботинки бедным – грубый
пример сказанного.>
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Так самоотверженность в сочетании с мудростью, масштабы
которой измеряются Беспредельностью: «Что стоит это по сравнению с Вечностью!», помогут сердцу разобраться, где качество и
где свойство. От согласованных взмахов крыльев рождается драгоценное вещество, поднимающее дух выше и устремляющее его
вперед. Раздражение разрушает неизвестное еще науке астральное вещество в нервных каналах, которое кристаллизуется в самый сильный и самый стойкий яд в человеческом организме – империл. Многие, особенно нервные, болезни есть следствие действия этого яда. Империловые заболевания не поддаются медикаментозному лечению почти совсем. Обычно нервные потрясения,
вызывающие мощные изменения нервов с приливом психической
энергии – антагониста империла – помогают выбросить кристаллы империла из организма. Раздражение стихий порождает пространственный яд – аэроперил.
Квадрат: возмущение духа – равновесие
раздражение – равнодушие

Ему близок: негодование – терпение
раздражение – покорность

В жизни чувств нужно уметь сосредоточиться, если это надо,
на одном, не выключая других, не помогая какимилибо движениями. Психическая энергия должна быть равномерно распределена по всем органам чувств, а сознание <внимание, сосредоточенность> концентрирует ее в нужном месте, без всяких внешних
«способствующих» действий.)

191. Хочу приучить вас к весам Беспредельности. (На одной чаше беспредельная жизнь и беспредельное совершенствование,
на другой – наши личные иллюзорные переживания, огорчения и
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т.д. Осознание своей беспредельности – ) Это накопление проис
ходит не скоро, так же как и (способность) сопоставлени(я)е собы
тий. (При огорчениях люди <ученики> забывают сопоставить это
событие с большими, с беспредельностью; но можно воспитать в
себе это качество соизмеримости.)
(Сопоставление событий имеет и другое значение:) Неофит не

может события ввести в размеры мировые. Ему даже трудно и не
обычно переменить свою комнату. (Почему? Привычка к старому,
лень, боязнь будущего, отсутствие подвижности.) Где же тогда
думать о мировых крыльях! (О полете над всем миром, облетании
мыслью всего происходящего в мире, о стремлении в Беспредель
ность,

если осуществление такого близкого переезда ему не по
силам.) Также (помимо перечисленного) его удерживает сообра
жение о самой мелкой собственности (ничтожные по сравнению с
полетом в Беспредельность привязанности), и не видит он ту сту
пень, когда любое состояние (его) допустимо (чего же тогда бояться
перемен?!), ибо оно взвешено на весах Беспредельности. (Перед лицом вечного движения в Беспредельность, перед лицом вечного
совершенствования, когда все еще будет, когда знаешь, что ничего не будет больше необходимой кармы, любое состояние есть
неизбежная карма. Любая попытка во имя высшего стремления
потерять все – есть высшее приобретение.
<По-видимому,этот параграф понят плохо.> Повторно: 191.

«…судья самоотверженности… лишь сердце… сердце перед Бес
предельностью» [С, 190]. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь! Ибо Йог
должен знать мудрость радости… радость духа… зная свою Беспре
дельность.)
Хочу приучить вас к весам Беспредельности. Это накопление
(сознания, дающее чувство мудрого, спокойного равновесия)
происходит не скоро (Наблюдая жизнь свою и других, изучая историю, созерцая развалины, прикасаясь к раскопкам, зная схему
эволюции, зная о реинкарнации, изучая жизнь звезд, мы накапливаем особое чувство, которое может быть выражено словами:
«Все проходит… и это <даже и это!!>…пройдет» [Соломон]. Да, истинно, так: пройдет и то, что кажется нам наиболее незыблемым
здесь, на Земле, ради чего мы часто готовы пошатнуться на нашем
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духовном пути, осложнить, задержать течение потока индивидуализированных энергий, потока без начала и без конца – струи в
могучем течении всекосмической жизни. Это чувство особенно
хорошо выражено в книге Экклезиаста, но там оно, преодолевая
магнетизм Земли, нечетко выражает – куда должно быть направлено это чувство. Это чувство без четкой направленности может
породить опасную грусть и пессимизм. Направленное на осознание Беспредельности, на осознание своей Беспредельности, угашая задерживающую земную радость, оно зажигает изумительную
духовную радость от этого осознания. В противоположность радости земной, которая рано или поздно, но неизбежно проходит, эта
радость никогда не проходит, она является неотъемлемой собствен
ностью духа, его нетленным сокровищем среди других неотъемлемых
накоплений и нарастает без конца.

При этом чувстве формула «И это
пройдет!» звучит уже не печально, но радостно: пройдет и самое
печальное, и самое неприятное, и самое задерживающее <земное
наслаждение>. Обычно ироническое замечание обывателя «Что
это значит по сравнению с Вечностью» – имеет глубокий практи
ческий смысл.
Ясно, что это чувство приходит не скоро, но его можно воспитывать и в себе, и в других. Заметив грусть по поводу прошедшего, немедленно расширить ее и повернуть к нерушимому, покоящемуся на фундаменте Беспредельности.
Там, где наслаждение задерживает – указать без дальнейшего разъяснения на его проходимость нельзя, ибо это сделает
его особенно ценным и привлекательным. Необходимо в последовательном порядке развернуть картину дальнейшего течения
наслаждения и, доведя до безобразия разрушения, только тогда
сказать: «И это пройдет», устремив к непроходящему.
Перед сознанием Беспредельности бледнеет все: и самые
большие страсти становятся ничтожными, и самое великое горе –
ерундой. Все утишает это чувство. В отношениях людей все боли,
дисгармонии – покрываются мыслью о Беспредельном совершенствовании отношений. Здесь только предательство не покроется этим чувством, ибо оно отсекает от Беспредельности. Хотя
и здесь время лечит, пусть даже длительное; но страшную боль
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сознание Беспредельности усугубляет. [?]), так же как и сопостав
ление событий (личной и мировой жизни).
(Обычно события личной жизни затмевают у эгоиста события
мировые: ничтожна радость его по поводу улучшения мировых событий, если это улучшение его не касается непосредственно. Если даже он способен радоваться за общее, то как часто ничтожное
личное огорчение мгновенно убивает или заслоняет эту радость
и наоборот – вокруг бедствия, а он счастлив личным счастьем и
устраивает «пир во время чумы». Но тот, кто живет жизнью мира, кто «слышит гул мировых событий ушами сердца, прозревает будущее пониманием сердца, понимает прошлое пониманием
сердца» [см. С, 1]– тот, кто идет путем стремительного восхождения как, например, пророк, болеющий душою за мир, за судьбы
народов; забывший, что сам он наг и голоден, без жены и семьи,
без крова, – тот живет жизнью всего человечества и все, что случается в его личной жизни, он сопоставляет с жизнью человечества и вводит ее в мировое течение, не утрачивая понимания ее
индивидуальной обособленности – сознания, что она есть струя
в общем потоке. Переживая события лишь мирового размера, он
прикладывает мерку мировую к своим личным радостям и огорчениям. Это чувство сопоставления событий личных и мировых
есть качество очень большого духа, оно накапливается медленно.
Но представьте торжество духа такого человека, когда всю свою
жизнь все свои радости он отдавал за счастье человечества и вот
наконец ктото это оценил. Каким несказуемым восторгом пылает
сердце в этот момент от сознания, что, отдавая личное за общее,
он поступил правильно.)
Неофит не может события ввести в размеры мировые (иначе
говоря, прикладывать события личной жизни к мерке мировых
событий). (Это касается не только личных, но и ближайших событий. Например, гдето открыли психическую энергию, а в данной
маленькой стране происходит война; это событие, о котором многие и не знают, но так как оно происходит рядом, величайшее собы
тие всей истории человечества – затмевается им.)
Ему даже трудно и необычно переменить свою комнату. (Убийственно яркий пример: думая о чемто, человек привязывает свое
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сознание к тому, о чем думает. Есть люди, которые много и остро
думают о тех предметах, которые находятся в их комнате, о самой комнате. Радиус сферы, в которой вращается человеческое
мышление, и есть радиус его сознания. Если человеку страшно переменить комнату, передвинуться на ничтожное расстояние – это
показывает, насколько он привязан к ней, насколько ограничен
его радиус, насколько мысль его не дерзала пройти за его пределы и потянуть его к чемуто другому. Нельзя умалить значение
хорошей, обжитой комнаты – она как крепость, покидая которую
подвергаешься многим опасностям. Но осторожность за личное
состояние не должна переходить в страх за него. Если мировые
события требуют действия, то необходимо страх уравновесить
мужеством.
Кроме того, привыкание к одному месту вызывает неподвижность сознания. Столько неожиданных возможностей возникает,
но привыкший всегда боится необычного и тем самым упускает
возможности. Привязанность и привыкание к одному месту ограничивают радиус и подвижность сознания.)
Где же тогда думать о мировых крыльях! (Какой яркий образ:
«Мировые крылья»! Радиус равен радиусу мира, подвижность
равна стремительному полету птицы. Именно таким подвижным и
таким широким должно быть мышление ученика.)

Также его удерживает соображение о самой мелкой собствен
ности (Подвижность – это великое качество ученика. У каждого
должно быть развито чувство готовности немедленно бросить
все и отправиться туда, куда приказывает Учитель. Увы, много ли
обладающих этим качеством? Человеку предлагают отправиться
на подвиг и осуществить задачу, имеющую мировое значение, а
он думает: «А как же бросить этот старинный шкаф!» Убийственно <!>, но верно.), и не видит он ту ступень, когда любое состояние
допустимо (Удерживает лежащий в основе привязанности и привыкания многих страх, что перемена состояния ввергнет в опасность, в худшие условия. Но когда знаешь, что перед тобою стоит
величайший путь, что кроме кармы, которую платить все равно
неизбежно, ничего не будет, что – что бы ни случилось с тобою во
время побуждения Общего Блага, все послужит только на поль-
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зу – это порождает чувство, что любое свое состояние можно допустить без всякого страха, ибо перед лицом Будущего – перед
Беспредельностью – чем больше страдания во имя или по пути к
Об[щему Благу] – тем лучше.), ибо оно взвешено (Кем? Пространством.) на весах Беспредельности. (Это чувство Беспредельности
есть понимание Великого закона Космоса, который оценивает и
измеряет все мерою Беспредельности.)

192. Болезнь может давно гнездиться в человеке, но, если она не
проявится грубо физически, никто из земных врачей не признает
ее. Десять пророков и ясновидцев напрасно будут свидетельствовать
о скрытой болезни, но их сочтут лжецами, ибо не наступила еще гру
бейшая стадия. (Отнеси к пророчествам о мировых событиях!)
Также и во всем человечество воспитало себя на грубых фор
мах, изгнав все утончение и чувствознание. Даже самые назойливые
признаки Тонкого Мира загнаны в забвение. Никто не хочет знать и
сосчитать, какое множество слов на всех языках говорит о Тонком
Мире совершенно определенно.
Хотя бы возьмем излюбленное слово вдохновение. Ведь некто
вдохнул или из нечто вдохнулось. Совершенно ясно слово предпо
лагает нечто извне, но люди твердят совершенно без отчета явление
именно Тонкого Мира. Только подумать – сколько знаков по всему
миру, и нечто закрывает глаза. Не тьма ли? (Собрать по словарю
слова, говорящие о Тонком Мире – осознание их может открыть
пути к его овладению. Явление вдохновения может быть изучено,
и тогда его можно будет не ждать, но вызывать сознательно, утончаясь – обращаясь. Как тогда процветет творчество! Так же может
быть «вдохнута» и болезнь, и опасная идея или желание.)

193. Также несоизмеримы обычные сопоставления земного и
Тонкого Мира, когда люди говорят о сроках, предлагая Тонкому
Миру (его обитателям) составить предвидение по земному из
мерению. Ведь меры земные не существуют в высших мирах.
Конечно, существуют сроки космические, установленные астроло
гически, но будущее Тонкого Мира невыражаемо мерами земными,
также и в прочих сопоставлениях.
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Потому сближение миров требует утончения и гибкости со
знания. Именно в книге «Сердце» нужно напоминать о Тонком Ми
ре. Законы Тонкого Мира, прежде всего, будут восприняты сердцем.
(Предупреждения из Тонкого Мира не могут указать точных земных сроков, ибо сроки земного и Тонкого Миров несоизмеримы,
но важно обратить внимание на последовательность событий, последняя известна Тонкому Миру, потому и пророчества и прочие
предупреждения часто говорят: «Когда случится тото и тото, тогда случится сказанное».)

194. Антенны могут быть приспособлены для разных волн, но
сущность их от того (не меняется) не нарушается. (А сущность – это
восприятие токов определенного диапазона.) Также сердца могут
улавливать разные токи (созвучать по-разному на одно явление),
но сущность их будет едина (сущность явления будет едина для
всех сердец). Особенно можно наблюдать это на предчувствиях.
Сравнения (предчувствий, а для этого нужны записи) могут
показать замечательную шкалу сердец человеческих. Можно на
блюдать, как одно событие может вызывать несомненные аффекты
(у всех), но насколько они будут разнообразны и по времени, и по
качеству!
Одно событие может дать целую книгу наблюдений. Чье(-то)
сердце уловит клише Тонкого Мира; но другое потребует физического
тока; но третье отзовется лишь после самого события. Одно оценит
событие по достоинству; другое может преувеличить и третье лишь
бессознательно отметит в ритме пульса.
Несомненно, что отзыв сердца гораздо существеннее, чем
думают. (Предчувствие есть отзыв сердца.) Предчувствие не суеве
рие, не воображение, но физический факт. Можно предугадать со
бытие при небольшой наблюдательности. Ведь не важна будет
обстановка события, но его потенциал (иначе говоря, сущность).
Так сердце звучит по самым различным волнам (порождаемым
событиями в пространстве). Разве не поучительно задуматься над
этими явлениями? (Ведь связь сердца с мировыми событиями указывает на его особое значение и доказывает, что оно есть обитель
Бога. Чем больше и чем самоотверженнее сердце, тем ярче оно
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звучит на мировое событие Тонкого Мира. Великие Духи очень
страдают сердцами от ужасов, творимых людьми, и некоторые
дальние события могут вызвать смертельные явления в Большом
Сердце.)

195. Не будем удивляться, если сейчас сердца отягощены пе
рекрестными токами (земных событий) необычайного напряжения.
Токи наций, токи мира, наконец, токи сильных личностей перекре
щиваются, но через них идут токи Тонкого Мира, где сейчас столь
ко действий! (Потому трудно ожидать стройности предчувствий.)
События только еще формируются (1931г.), можно представить,
насколько мировое сознание действует на слабые мозги! (Сознание
человека есть часть сознания человечества и даже больше – часть
мирового сознания.)

196. Воображение есть следствие накопления опыта. Это до
статочно известно. (Так как воображение есть основа творчества,
то каждый творец по своей линии может найти пути для развития
воображения умножением опыта и способности вызывать из памяти накопленное.) Но может быть огромное накопление и всетаки
вместо воображения проявится лишь похоть и раздражение. (Вместо прекрасного творчества – низкие страсти, злоба в творчестве.)

Утверждайте, что не может образоваться воображение без сердца.
(Высокие чувства – огонь сердца – дадут высшее творчество.)
Потому будут творцами внутренними (незримое творчество)

или внешними, кто мудро сочетали накопления с явлением огней сер
дца. (Ведь много накоплено и отрицательного.) Так можно говорить
всем детям во всех школах, чтоб ни одно положение Учения не было
отвлеченно.
Также сами видите, как логично развивается явление духа. Зна
ете, как меч огненный сперва засияет, завершая ауру (излучения сердца и других центров, становясь мощными, образуют по периферии ауры мощную «заградительную сеть», готовую обжечь каждого, пытающегося напасть, каждую несоответствующую ей стрелу
мысли), но затем вместится во всем существе (когда каждый центр
дает излучение, поражающее тьму).
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Символ меча (луча) особенно соответствует Великой Битве (луч
творит и разит, но последнее качество теперь отмечается особенно), когда все духовные Силы (все носители Света) собираются под

Знамена Владык Света.
Также к этому часу укрепляется червонный золотой свет (высшее духовное мужество), который тем ближе золотым отложениям
Праны (золотым кристаллам психической энергии). Все силы зна
менуются в пламенном сердце. (Золотой цвет – достоинство духа.
Червонный оттенок дает оттенок мужества. Энергия физического плана – Прана. Седьмой, низший ее субстрат – электричество.
Действие на физическом плане накопляет Прану и дает ей сознание, откладывая в соответствующие центры. Прана – это тот же
Огонь, Единая энергия всех трех Миров – дух, Бог, Жизнь.
Мужество, высшее мужество достоинства, без наглости, бравады, надменности, кичливости, угроз и так далее – есть высшее
качество в битве. Сейчас час Величайшей из Битв, потому всем воинам духа вручается меч мужества червоннозолотого цвета. Воображение творит и разит. Меч духа творит и разит. Сейчас предпочтение отдано второму качеству, ибо идет страшная битва. Будет
мирное время – перевес будет отдан творчеству.)

197. Не чудно ли, что в дни Великой Битвы мы еще можем го
ворить о воображении (об основе творчества) (Не странно ли, что
в дни, решающие судьбу каждого из нас и Планеты, среди страшного пожара и опасности можно говорить не то что о труде, часто
необходимом в битве, ибо кушать и строить укрепления необходимо, но о творчестве! О вдохновении, возможном лишь в обстановке полной Тишины! Пусть воображение направляется на представление Битвы, ее смысла, значения и задач.); не воображение,

но уже столкновение полчищ!

Так перевернулась еще одна (самая
страница (эволюции человечества на земле;

грозная, величайшая)
наступило время пос

ледней решительной битвы с темными силами, результат которой может
иметь только два исхода: или темные силы покинут во главе со своим
предводителем навсегда планету, или планета закончит свое существо

.

вание гигантским взрывом)
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Приказываю великую осторожность (многие

поймут ее

только как осторожность телесную, забывая, что безопасность тела

– смерть духа),
великую (да, да – не легкие попытки) бережность (во всем,
на «все семь концов» – бережность в боеприпасах – психической энер
гии, бережность к друзьям, к нити Иерархии),
ибо время великое (небывалое, решительное), также и Мы
(все Светлые Силы на Земле, покидая посты, разбросанные по всему
миру, покидая обычные занятия) собираемся в Башне (в главной
твердыне Шамбалы – Белого Братства – у высочайшей, и в духовном,
и в физическом смысле, точки Земли!), чтобы противостать всем
злым. Так можете быть готовы к великим битвам, ибо лишь нич
тожные к Битве не призваны.
часто рождает предательство

198. Желать – значит найти врата Тонкого Мира. (Желать приобщиться к Тонкому Миру – это значит найти направление, в котором надо действовать для проникновения в него. Тонкий Мир
становится видимым после возникновения молекулярного движения в шишковидной железе – этом органе «психического» зрения.
Но для всякого молекулярного движения нужен огонь, и, конечно,
не физический огонь – не огонь спирта, но огонь соответственных
чувств <огонь сердца> и мышления рождает это кипение.)
Но именно трудно людям научиться желать. (Мало желать, нужно еще уметь желать.) Они (люди) не могут привести чувства в
равновесие (См. §190) и тем самым не могут (породить [его] – это
равновесие всех чувств) породить неуклонное, непоколебимое
желание.
Действительно, в Тонком Мире желание есть рычаг творчес
кий. От Высшего Мира пришла эта мощь (желания, от Огня Воли
Космоса), но требует она и ясности Высшего Мира. Когда (Мы)
направляем по линии Иерархии, Мы готовим вас к этой царс
твенности, ясности желаний. (Обращаясь к Иерархии, ученик
должен ясно представлять, что он хочет, и в зависимости от ясности
[представления] – придет и ясность исполнения.)
Среди перекрещивания токов низшей сферы (когда к высоким
желаниям подмешиваются и низкие, и недостойные) не так легко
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найти очищенное (от личных придатков и низших примесей, низших
чувств), стреле подобное (четкое, чистое, спружиненное с яркого сер
дечного чувства) желание.
Можно (подавленность и тоску, неизбежные при духовном
восхождении [преодолеть, то есть]) преодолеть давление атмос
феры земной стремлением к самому Высшему (Владыке, Матери Мира), потому Иерархия есть единый исход. К ней же пове
дет и пламенное сердце (высокие чувства), могущее испепелить
ненужную (препятствующую) ветошь (старых накоплений <отрица
тельных>).
Можно на опыте замечать, как внешнее (не внешний ли прием
<произнесение слов, молитва, не снабженная огнем сердца>?)

становится внутренним неотъемлемым. (Нет, [речь

здесь о

– о] внешнем проявлении: огня, звука, аромата.) Сперва Йог
слышит музыку сфер (это внешнее, нечто происходящее вне его), но
после, путем сердца (путем высокого чувства), начинает сам зву
чать этой гармонией (сфер) Высшего Мира. Но для этого нужно
пламенное сердце.
другом

(«Хотеть – иметь». Желать – значит получить желаемое. Однако для этого надо еще уметь желать. Желающий должен ясно
сознавать – чего он хочет, то есть желание должно быть совершенно ясно, четко, конкретно оформлено. Затем оно должно быть
неуклонным

<иметь

твердое, определенное направление> и непоколе

бимым.

Никакие другие желания, случайные чувства, хотя бы мимолетно возникающие – не должны прерывать его ток, отвлекать
его, затуманивать. <Это нарушение равновесия чувств может замедлить, поколебать, уклонить и даже перевернуть летящую стрелу желания.>
Желание, очищенное от придатков самости, ясное, как кристалл, четко оформленное, исходящее от высоких <сердечных>
чувств, направленное к Учителю <«дай мне»> – непременно исполнится. Желающий Тонкого должен ясно знать, чего именно он хочет, и если попросит – это придет.)

199. Бывают такие космические напряжения, что можно лишь
компрессом Праны избежать жестоких следствий. (Когда вследст
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вие страшного давления космических токов становится невмоготу,
необходимо прибегнуть к пранаяме: вдыханию Праны. Не больше
10 – 15 минут. Чистый свежий воздух вдыхается с сознанием, что
вдыхается Пространственный огонь, через Облик Владыки. Выдыхается c открытым ртом [воздух], уже сожженный [огнем]. Лучше всего 4х тактное [дыхание]: медленный глубокий вдох через
нос <1/4>; задержка <1/4>; выдох, через рот <1/4>; без дыхания
<1/4>.
При наложении подобного «компресса» на сердце, в момент
напряжения) Сердце сияет напряженным светом, как золото рас
каленное. Так земная сфера может быть тягостна. (Очищение организма и сознания Праной имеет громадное значение, хотя им
нельзя злоупотреблять, так как можно заболеть и даже такой тяжелой болезнью, как туберкулез. Не больше 15 минут утром. Но
бывают моменты, когда это необходимо экстраординарно, вне
обычного ритма: при раздражении десять дыханий могут погасить
вспышку и ликвидировать яд. При других отрицательных чувствах,
ранящих тонкое <эфирное> тело, перевод в него через легкие
Праны помогает восстановить равновесие и предотвратить тяжкое и длительное заболевание физического тела как следствие
разрушения тонкого. Но особенно важно очищение Праной сознания перед произнесением важного решения. Прана имеется не везде.
[Она ощутима на] природе <горы, хвойные леса, снег, [воздух]
после грозы>. В затхлых помещениях, в скученных общежитиях,
городах часто трудно добраться до Праны.)

200. Не могу указать (каждый должен почувствовать это сам),

насколько важен этот момент. Долгие приготовления с обеих
сторон, наконец, столкнулись. (Готовились тысячи лет.) Так можно
замечать по всем планам от духовного до военного.
Пища Небес (Непроявленное) обращена в навоз (проявляется
людьми как низкое, безобразное, зловонное проявление. Ведь
каждый мыслит непрестанно. О чем же мыслит сейчас большинство!!!), и Огонь священный уподоблен факелам поджога! (Возрастающее напряжение Пространственного огня, долженствующее
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поднять Мир на новую, прекрасную ступень эволюции, превращается в злобу вражды – в войну везде и во всем.)

201. И мужество может быть обретено лишь в сердце. В моз
говых извилинах рассудка можно найти разумное распределение сил
(хладнокровное использование сил в борьбе), но мужество, иду
щее прямейшим и сияющим путем (блестящее, героическое мужество, восхищающее поколения, рождающееся не из размышлений,
но из внезапного чувства – из взрыва сердечного огня), не может

жить вне сердца;
судите его по антиподу мужества, по страху; он, прежде всего, от
зывается на сердце (сердцебиение, нарушение ритма – замирание,
бледность, цианоз и т.д.), и от него бежит к конечностям (явление,
обратное пентаграмме). Положительно, все свойства измеряются
сердцем.
Врач может изучать все качества природы человеческой по сер
дцу, по всем оттенкам и тонам пульса. Конечно, двойной пульс
(следствие огненного воздействия) не будет общим правилом, ибо
огненное состояние сердца совершенно не опознано современною
наукою. Можно стучаться к врачам, прося обратить внимание на
очевидные явления, требующие лишь внимания. Разгневайся, но
посмотри, кто (Кто? ОгоньБог) стучится. Через десять лет удары
судьбы (сказано в 1930 г) заставят почитать Книгу Жизни. (Начиная с мая 1940 г. многие люди попали в полосу ужасных бедствий,
следствие которых тянется до сих пор.)

202. Накопление опыта (жизни), имеющее столь важное зна
чение (это ведь и есть смысл познавания материи, энергии плана), всегда напомнит пример из раннего детства. Не прежде познает
дитя свойство огня, чем обожжется. Конечно, взрослые чванно
улыбаются этому примеру, но сами ведут опыты свои именно мето
дом этим.

Ничто не заставит человечество применить меры более
чуткие. (Неужели и нас не заставит?!) Конечно, они же будут удив
ляться, отчего следствия многих их заключений (злоключений?) так
длительны и чувствительны? Можно быть уверенным, что каж
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дое действие (каждое кармическое обстоятельство) считается
нужным для искупления (искупления загрязнения пространства).
Опять не наказание, но накопление опыта (Путем страданий
Пространство корректирует продвижение более правильное, – таким образом, двусторонне – искупление грязи и накопление опыта более чистого продвижения), при этом можно дивиться точности

весов кармы. Ничто не может упрекнуть это великое равно
весие. (Вот, оказывается, что такое Карма: это великое равновесие
между тем, что посеял и что пожал!)

Утверждение напряжения чаши весов зависит от сердца
(Если чуткость поможет скорее понять свою ошибку и устремиться сознательно к очищению Пространства – к трансмутации, то такое самораскрытие сознания ускорит изжитие Кармы.), оно может
переполнить (противоположную чашу и обратить зло в добро) и

поднять, и оценить драгоценность накопления. Так люди пусть зорко
следят за своим оправданием (освобождением от кармы), лежащим
в сердце. Недаром среди определений сердца было – оправдатель.
203. Как же быть вам? Именно уцепиться за Меня крепче
и представить себя среди океана, где лишь Хатык Матери Мира бе
режет. (Хатык – покрывало, которым женщины Востока закрывают свое лицо и голову <монголки>. «Матерь Мира закрывает Лик
Свой <Лицо Свое>» [Оз., 2, VIII, 11]… покров Пресвятой Богородицы, «Предвечная Матерь, вечно рождающая, дремала, облаченная
в семь Своих покрывал…» [см. ТД, I, 63], Материя Матрикс, Свет,
Материя Люцида… сильное, чистое, красивое мышление, духовность.) В борьбе со тьмою необходимо неслыханное упорство, кото
рое откроет все прекрасные возможности. (Борьба с хаосом, хотя
и бесконечна, но она имеет свои градации, и каждая победа знаменуется какимто замечательным достижением, открывающим
какието новые возможности.)

204. Поистине, сотрудничество (прежде всего, между Учителем и учеником) открывает все возможности (коллективный
организованный труд, направленный к одной цели, называется
сотрудничеством), но нужно понятие (нужно понять), где заклю
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чено это сотрудничество. Часто люди относят его в область какихто
государственных дел, тогда как сотрудничество является усло
вием всей жизни. Именно во всем малом (повседневном) взаимо
действии заключается сотрудничество, имеющее значение косми

ческое (ибо все совершающееся есть часть космической жизни, а
развитие чувства сотрудничества делает человека сподвижником
Иерархии).

Каждый взгляд, каждое рукопожатие, каждая мысль есть знак
сотрудничества, если оно приложено в сознании (если оно совершается сознательно). Как должно быть ценно людям чувствовать, что
они рождают постоянные следствия. Как гиганты они (люди своими действиями) потрясают Мир. Но где люди, которые приложат
сотрудничество сил к Тонкому Миру?
Где мужество (отсутствие страха перед Тонким, перед «привидениями»), где забота о Невидимом (о неощутимом чувствами земными, но все же существующем), где решимость помочь также там,
где еще не совсем забыты узы земные (тем, кто недавно перешел в
Мир Тонкий); там, где чудовища угрожают так же, как и здесь? (Сотрудничество с Миром Тонким не идет дальше молитв об усопших.
Между тем помощь находящихся на земле очень эффективна для
перешедших черту сознания.)
Потому велик подвиг сотрудничества (и главным образом –
сотрудничества с Иерархией) в Мире Тонком. Так же как на Земле,

приходится звать и вести людей в гору, и мужественно защищать их
от вепрей (свиней невежества) и псов злобных (темных). Поистине,
бескорыстно такое сотрудничество. Можно постепенно приучиться
нести пользу во всех мирах. (Помощь в совершенствовании, в направлении жизни в нужное [русло], в поддержании и сохранении
жизни <сотрудничество с Проявленным> есть сотрудничество с
Иерархией – с Учителем.)

205. Похвально защищать Знак Владык. (Есть такие, которые
полагают, что Владыки достаточно сильны, чтобы защитить себя
без «моей ничтожной помощи». Так может сказать тот, кто не имеет любви к Владыке. Разве может любящий остаться равнодушным
к нападению на Любимого, к поношению того, что ему близко?
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Есть такие, которые возмущаются: [они полагают, что] их любовь
<иначе говоря> близость к Владыке делает всякое нападение на
Владыку нападением на них самих [а они этого боятся]; трусость
мешает им выступить на защиту. Они боятся, что защита Владыки
повредит им!!! Между тем как защита Владык и всего, связанного
с Ними, есть самое полезное дело, которое всегда окупится стократно! Конечно, Владыкам не нужна эта защита, но она как воздух
нужна ученику, ибо это изъявление преданности приближает ученика к

Учителю лучше всего. Итак, будем защищать решительно, без колеба
ний, мужественно, до конца, до последней капли крови, до последнего
вздоха Иерархию и все, что связано с Владыками. Лучше переборщить
в этом, нежели струсить или остаться равнодушным.)
Полезно приучиться к пониманию близости Владык. (Мы знаем, что высшая награда и единственная для ученика – это приближение к Учителю. Каждый шаг приближающий усиливает высшее
из всех возможных для него блаженств. Но вместе с этим приближение к Огню также весьма опасно. Может быть, Владыки были
бы рады немедленно приблизить к себе каждого стремящегося.
Но это вызвало бы их гибель. Ибо созвучие пламен, созвучие высших чувств вызывает их мощное возгорание, усиливающее радость, а все низкое, не соответствующее высокому напряжению
ауры Владык взрывается вследствие несоответствия вибраций, и
чем больше это несоответствие, тем страшнее взрыв, тем больше от него разрушений; может быть и смертельный взрыв. Поэтому приближение к Учителю требует не только высоких чувств,
но и отсутствие низких, и не только это, но и постоянство такого
состояния, чтобы никакие обстоятельства не заставили бы в непосредственной близости от Иерархии, от Огня, облиться бензином низких чувств и дел. Близость к Учителю требует постоянной

Учителя и отсутствия трусости и равнодушия. Это
преданности ученика есть условие стояния в непосредствен

готовности защиты
качество

ной близости.)

Так, как не может человек обойтись без пищи, так пусть он при
никнет к Иерархии. (Обращение к Учителю питает дух ученика; точно так
же как тело не может существовать без регулярного, достаточного
по количеству и качеству приема пищи, так и общениеобращение
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ученика к Учителю дает все, что нужно для жизни его духа, его огненного тела. Однако пусть это общениеобращение будет) Не
как бревно, возложившись (Громадная разница между следованием
за Учителем и возлаганием на Него. В первом случае сотрудничество, когда Учитель дает, а ученик отдает другим и старается таким
образом делать дела Учителя. Во втором: только «дай, Господи»,
«скажи, что делать» и т.д. Такой ученик, как мертвый груз, – особенно тяжел. Он ничем не проявляет своей жизни, ничем не облегчает Учителю руководство собою и ложится на Его плечи, как
бревно бесчувственное. Такой ученик нуждается в постоянных
заботах о нем, постоянной защите его. Так не будем такими подо
печными), но как зоркий страж пусть (каждый) будет готов в любую

минуту встать на защиту и тем умножить силы свои .
Также, хотя вы достаточно знаете об Едином Свете (знаете,
что существует только одна причина света, только Один Свет и одна
тьма, что существует только одна Иерархия Света), но все же повто
ряю, чтобы умножить силы ваши. (Каждый должен чувствовать, где
тьма нападает на Свет, в какие бы формы ни облачалось это нападение. Так какойнибудь «благочинный» иерей, защищая будто
бы Христа, может обрушиться на Будду или, защищая Магомета,
обрушиться на Учение Майтрейи. Они не знают, что все религии,

Земле: наука, искусство и т.д. – все пришло из одного
Источника, и Одна и Та же Сущность посылала на подвиг и Христа, и
Будду, и Магомета, и Всех других… Сердце чует, где тьма разъединения
сатанинского и где свет Великого Синтеза.)
Даже сам крест (символ жизни – символ победы Проявленновсе благо на

го над Хаосом, что так ненавистно и страшно стремящимся в хаос
темным, даже этот символ, поставленный против нападения темных) бессилен без сердца (без яркого чувства любви к Иерархии Света,
к Учителю). Даже самая чистая Прана (высшая энергия этого плана,
огонь, которого так боятся темные низших слоев) не войдет в злобное
сердце. (Если оно во имя ненависти и разделения, давясь от злобы,
будто бы защищает какогото Служителя Иерархии. Эта «защита»
есть высшее кощунство над Его Учением, ибо Он вел человечество
к единению, ибо объединение сердец есть сущность Эволюции.
Весь резервуар Света устремляется к тому, кто Его защищает, но
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даже нижний диапазон [этого резервуара] – Прана – чистая <ибо
темные живут тоже праной, но не чистой, не сцепляющей, не созидающей, но освобождающейся из распада, разложения> [даже
Прана чистая, как сказано, не войдет в злобное сердце].)
Даже Оум (в звучании Ом, правильное написание АУМ;
А – мысль, основа; У – Ур – корень Огня; М – тайна. Психическая
энергия всех Трех Миров. Дух, Огонь, Жизнь. Бог) останется ни

чем перед сердцем лживым и предательским – так запомним, чтобы
никакое одержание не проникло в сердце. (Помощь защищающему
готова всегда, если он защищает чистым сердцем, действительно с настоящей любовью, а не воображаемой. Но самые сильные
средства защиты не помогут тому, чье сердце «защищает» из злобы, предательства или лицемерия лжи.)

Имеете перед собою примеры одержания и видите, что теряется
в дни постыдной слабости. (Тот, кто остался «в стороне» от защиты
Иерархии, думает, что он выиграл, но он – первая жертва одержателя. Приблизившись к Иерархии, он уже тем самым – объект атаки темных. Приблизившись, проявить равнодушие – равносильно
предательству. Лучшая защита себя есть защита Иерархии. Близость,
приближение к Иерархии, не только дает увеличение радости, но
и увеличение давления темных сил. Всякое чувство, мысль или
дело, нарушающие контакт с Иерархией <с Учителем> мгновенно
отдает ученика во власть темных, а это вторжение – одержание.
Ценнейшие накопления теряются, пожираемые одержателем в
эти постыдные дни проявления слабости.)

206. Можно понять, насколько в древности требовалась обряд
ная сторона Йоги (Слово «йога» означает «связь», понимаемая, как
связь с Высшим Миром, с Иерархией. В широком понимании «Йога» есть Учение о способе установления связи с Иерархией. До
какойто степени есть сходство между религией и йогой, но в настоящее время понятие религии настолько искажено и исковеркано, что это латинское слово лучше отбросить и заменить ясным,
древним, как само человечество, словом «йога», одно звучание
которого уже имеет силу связи.
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До настоящего времени было известно 5 самостоятельных
Йог:
1. Хатхайога – через развитие нервных центров путем физических <дыхательных и прочих> упражнений. Зачатки такого йога
можно видеть в каждом спортсмене. Путь этот очень трудный, требует много времени, но все достижения умирают вместе с телом
и в следующей жизни не возобновляются. Это, в общем, телесная
йога.
2. Кармайога – через правильную жизнь, через правильное
выполнение своего долга терпеливое изживание старой отрицательной кармы и порождение новой положительной.
3. Жнанайога – путь знания. <Ученый уже на этом пути.>
4. Бхактийога. Бхакти – Любовь, Бог Любви. От этого санск
ритского слова произошло слово «Бхакт» или «Вакх». «Вак» или
«Бах» – Бог славян. Евангелие есть Бхактийога. В каждом религиозном христианском изувере можно подметить намечающийся
путь бхактийога.
5. Раджайога. Царственный путь – путь развития в себе достоинств, путь совершенствования.
6. В настоящее время впервые во всеобщее пользование дается человечеству путь связи через Огонь – Агни Йога. Агни Йога,
Огненное Учение, появление которого обозначает наступление
новой величайшей эпохи в Истории Человечества, есть синтез
всех предыдущих йог плюс еще нечто совершенно новое и сокровенное.
Существуют еще «побочные» йоги: лайя, крийя и прочие йоги.
До наступления Эпохи Майтрейи, до начала VI расы – было
Пять Великих Эпох – пять коренных рас. Из этого можно сделать
вывод, что каждая раса имеет в фокусе своего развития определенную Йогу. Это значит, что всего есть семь Йог. Седьмая, как
Йога еще очень далекого будущего, несказуема. Однако ее можно
«нащупать» по седьмым субрасам каждой коренной расы.
В прежние времена много значения придавалось внешней,
вспомогательной, обрядовой стороне йоги), но (теперь) следует

продвигаться по пути непосредственного общения с Миром Вы
сшим. Йога Огня ведет этим кратчайшим путем, не выходя из жизни
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(то есть создавая соединительные вибрации, высокое чувство и
настроение без помощи обрядов, ритуалов и т.д.). В этом заключа
ется (особенность и) отличие (новой Йоги) нового понимания миро
вых сближений. (Мировых – в смысле сближения Миров, Высшего
и земного, Иерархии и человека.)
Имеем перед собою пример (и опыт) знаменательной степе
ни (пример Той, «Которая по решению Нашему будет <отныне>
именоваться Матерью Агни Йоги» [Зн., 670], ибо Ее опыт, Ее Подвиг, Ее пример открыл человечеству путь Огня), так называемого
Самадхи (полного соединения сознания с Сознанием Иерархии,
Учителя – высшего духовного достижения, возможного для человека) без удаления из жизни (без ухода в пустыни, монастыри,
без отказа от брака, семьи, общественной жизни и т.д.). Можно
понять, что явление Матери Агни Йоги не легко достижимо (если
оно не легко достижимо вообще, то тем паче оно не легко достижимо) в условиях Великой Битвы. Ценность такого проявления (духа) в том, что совершенно превзойдены обычные правила сосре

доточения.
Именно, все значение перенесено в сердце, иначе гово
ря, туда собрано значение всего сближения миров (всего, что
сближает миры). (Все, что соединяет сознание ученика и Учителя,
построено на сердечном чувстве.) К тому же нужно заметить, что
(Ее) сердце прекрасно перенесло это наполнение (в условиях обычной жизни, среди людей!). Конечно, (тяжкое) ощущение настояще
го времени не от Самадхи (ибо самадхи – это высший, ни с чем не
сравнимый духовный восторг, экстаз). Уже много советовал необ
ходимую бережность как в духе, так и в материи (как мысленную бережность, так [и] в смысле страстей, желаний и здоровья). Прошу
оберечь сердце от внешних (яды и т.д.) и внутренних (волнения
и т.д.) расстройств (Не только свое, но и близких.). (Этого требует
путь к самадхи вообще, а среди битвы – особенно.)

Нужно принять совершенно исключительные меры,
чтобы отразить все нападения. Нужно понять, что день вче
рашний (прошлая жизнь и все ее меры) совершенно отличается от
завтра (Что можно было [совершать] безнаказанно вчера, завтра
уже может принести катастрофические последствия. Потому пусть
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не думают: вот я все это делал и это мне не повредило, значит,
могу продолжать делать это.), так неслыханно круговращение (ускоряются обороты причин и следствий). Небывалые тучи, и нужно
весело встретить их. (Значит, битва – битвой, а самадхи – самадхи.
Пример дан, как среди битвы можно преуспевать и духовно.)

207. Как мучительны многие наблюдения из жизни! (Как мучительно наблюдать знающему и понимающему причины удач и неудач, счастий и несчастий, происходящих с людьми, не понимающими, какие ничтожные причины отвращают от них свершение
великих возможностей и какие ничтожные причины вместо счастья ввергают их в несчастья! Несмотря на все советы и предостережения, люди все же поступают посвоему!)

Можно изучать успех внешних действий в зависимости от сер
дечного устремления. К тому же можно изучать, какие именно уклоны
стремления (какие именно уклонения в сторону какихто наслаждений) действуют на внешние (формирующие действия) волны то
ков (кармы). (Устремление сердечное, полное, к Учителю самым
благоприятным образом отражается на течении кармы и рождает
успех внешней жизни <в смысле Учения>. Нарушение этого стремления сразу же осложняет жизнь неудачей в действиях.)

Можно видеть, как иногда ничтожное условие, с точки зрения
житейской, оказывает огромное влияние на действие внутреннее
(Вот в душе чтото сформировалось и направляет к важному для
восхождения или нападения решению. Вдруг случилось небольшое происшествие – скажем, ктото обидел, и человек принимает
совершенно другое решение.) и, наоборот, малейшее желание не
достойное может разрушить уже готовое здание (уже почти сформированную возможность земной жизни). Но на деятельность (пре
дупреждающего) сердца не принято обращать внимания. Люди гото
вы обрекать себя на любые несчастья, нежели подумать (вовремя) о
причинах их (складывающих и тем предупредить эти несчастья).

Также Мы озабочены видеть, как около магнитных центров
(Магнитных Центров – посланцев Иерархии) люди могут допус
кать невозможный ход мышления (забывая, какое несчастье может принести каждая отрицательная мысль около Источника Огня,
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вследствие несоответствия вызвав взрыв), не желая запомнить,

что именно около этих центров надлежит особая насторо
женность (причем близость не обязательно измеряется расстоянием).

Конечно, каждый думать может о себе (каждый сам себе хозяин), но там, где шаг тысячелетий (там, где тысячелетний подвиг), там неуместно порхание бабочек (легкомысленных последователей). Нужно, наконец, научиться соизмеримости! (Нужно
знать, где что уместно и вообще, во всей жизни) Мысли о Вы
сшем должны порождать высшее (действие). (Недопустимо
стремиться к Учителю и заниматься недостойными действиями и
помыслами. Иначе, значит, эти мысли не от сердца, не от его горячего пламени, но просто от холодного рассудка. Мысль сердца
преображает жизнь. Мысль мозга чаще не идет дальше границы
слова.
Йогизм есть, прежде всего, героизм. Подвижник – подвиг –
определительнее слова «святой». «Друзья Мои! Почему не решить
вам пройти всю эту жизнь героями?!!» [Зов, 17.03.1923]. Завет уходящего от Земли Великого Духа был – творите героев! 03.01.56.)
208. На кресте полагается счастье мира. (Символ Великого
Героя, распятого на кресте, иначе говоря, принявшего Великую
Жертву рождения среди двуногих, пригвоздившего себя к материи
низшего плана ради помощи и спасения тех, кого можно спасти и
поднять «До Царя», как сказано в «Херувимской», есть символ Одного из Тех Семи, Которые отказались от Высочайшего блаженства Паранирваны ради утверждения человеческой эволюции на
Земле, ради помощи, спасения и счастья землян. В космическом
смысле – распятие свободного Духа на кресте Материи — манван
тара – инволюция плюс эволюция, ради совершенствования Мирового Сознания, ради достижения всеми существующими еще
большей степени радости и блаженства, ради достижения еще
большего счастья.)
Ядом испивается будущее человечества. (Спасители есть также Искупители: они испивают чашу с ядом человеческих несовершенств, чтобы трансмутировать, претворить его в сокровище
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жизни и тем продвинуть человечество вперед в лучшее будущее.
Ненависть Они претворяют в любовь, страх — в мужество, самость
эгоизма — в самоотверженность. Каждый, кто борется за усовершенствование когото или чегото, уже вбирает в себя яд какогото
несовершенства, и иначе, без испития этого яда невозможно двинуть вперед и выше.) Лишь из собственного пепла возрождается
феникс. (Сжигая себя, жертвуя собой, дух обретает бессмертие,
уже не умирая, но сознательно меняя состояние – физическое на
тонкое, тонкое на физическое. Из Жертвы на благо Мира рождается бессмертие духа. Другого пути нет.) Кровью своего сердца
пеликан питает детенышей. (Энергией своего Сердца, своею
жизнью, жертвуя свое духовное блаженство, Великий Дух спасает
человечество, часть которого есть Его духовные дети.)

Так (путем жертвы, которая невозможна без страданий) трансму
тируется (преображается, совершенствуется) высшая (всена
чальная) энергия (инволюционирующая Сущность Пространства
[Матерь Мира]) рождения
<«Бог»>), лежащая в основе (
(крест – воплощение – соединение духа с материей – начало жизни) миров.
Так, когда говорил вам о нагружении непомерном (Эта жажда
Великого Духа возможностей еще большей Жертвы, еще большего отдания себя – есть чувство, рождающееся от чувства Высочайшего Героизма. «Нагружайте Меня сильней, когда иду в сад прекрасный» [А, 515] – в сферы высших огненных напряжений, значит
«нагружайте меня еще больше делами тяжкими, связанными с
подъемом человечества».), предуказывал вам о высшей энер
гии (Указывал путь обретения высшей радости, высшей творческой мощи. Слово «блаженство» лучше заменить словом «Радость»,
ибо блаженство предпосылает ничегонеделание, в то время как
Радость сопутствует труду и творчеству. Так содрогнувшийся от
боли мира, по закону компенсации, испытывает соответственную
противоположность – радость духовную – высшую творческую возможность – Высшую Энергию.), созданной лишь напряжением
(Тех, кто творил эволюцию, Тех, кто создал ее – эту энергию, создал эти миры высших Огненных напряжений своими усилиями).
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Когда говорил о спасительном мужестве отчаяния (рождаемого крайним положением безвыходности – энергией, лежащей
в основе успеха восстаний, революций), предуказывал лишь путь
кратчайший (к овладению ОУМ’ом). Так осмыслим спасительную
энергию (высшую творческую Радость), когда лишь этим путем
(путем мужества, [путем] возрастающей в своем напряжении жертвы –
рождающей Радость) минуем все злобные устрашения (противни
ков Света, прогресса).
Кто же предпочтет тихое гниение светлому полету?(!) Только
широким полетом (духа, большой жертвой) можем достичь берега
Света (прийти в Обитель Блаженных, стать посетителем, сотрудником, жителем, живущим среди Обитателей Хранимой Долины,
скрытой Высочайшими вершинами мира; войти в одну из Заоблачных Твердынь, где Христос, Будда, Е.П.Блаватская и все Посылаемые на подвиг спасения человечества обучались и инструктировались Великим Владыкой и
[Матерью Мира]). (Берег
Света – Миры Высших Напряжений Единства, Единения, Слияния – цель, к которой стремится эволюция: «соединение Учителя
и ученика».)

Но неразумен будет (тот), кто подумает, что непременно
нужна гибель. («Фоме <Кемпийскому> не следовало влезать на
костер» [Зн., 13]. Нет, нет – не гибель, но) Напряжение

до пос

ледней черты нужно лишь для дальнего полета. Так Мы гово
рим о победе (о Радости), но не о погибели (и скорби).

209. Но понимание благодати напряжения устремляет сердце к
высшим мирам. Только на этом пути («Нагружайте Меня сильней»
[А, 515].) сияет голубой пламень (цвет этого чувства, близкого
к жертве?). (На пути возрастающего напряжения) Могут сгореть
части (может погибнуть тело, четвертый и пятый принципы), но
сущность (Ego) лишь засияет.
Не устрашитесь (потому), когда приходят дни великие
(битвы). Когда осматриваете доспех (мужество, жертвенность в
шкале своих достоинств), можно знать, что победа дается лишь
доверием (к Учителю) и сердцем. Там (в сердце), куда собираются
силы, можно найти себе удачи настоящие.
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210. В состоянии восторга, в состоянии Самадхи, нет ли
свойств самости? Так спросит невежда. Откуда ему знать, что это
высшее состояние не только не свойственно самости, но проти
воположно ей. Откуда не прикасавшийся к высшему напряже
нию может знать, что именно оно несет высокую Благодать на
Общее Благо. Ничто не рождает то (такое) чистое самоотверже
ние, которое создается восторгом наполненного сердца.
Какая же из энергий человеческих (из энергий других центров)
может сравниться с энергией сердца, и которая из энергий может
действовать на больших расстояниях? Миры не имеют для нее
границ, и сознание ее не знает ограничений. Так (с помощью
энергии сердца) можно просекать окно в Невидимое. («Невидимое» с большой буквы – Невидимое высокое, духовное, в отличие от низкого – психического. «Психизм не есть духовность» [ПЕИР,
II, 195], увидевший «привидение», может быть, никогда не увидит
ангела.)
Но, как сказано – станет видимым Невидимое и мы (должны) будем в жизни (не уходя от нее) готовы принять крещение
огненное. (Соединить свое сердце, его огонь с Великим Огнем
Аквариуса.) Потому так усмотрим (величайшее) значение опыта
(давшее Миру Наивысочайшее Учение), совершенного Мате

рью Агни Йоги здесь, не выходя из жизни. От первых про
странственных искр через все (последовательные) огни до
Самадхи (до высшей степени огня самоотверженности; «Лиловая
звезда – знак высшего напряжения»? [И, 277]) она (Она) оставит
записи (эти записи и есть Учение), которые лягут порогом Ново
го Мира. (Вот какое великое их значение!! Только через них прой-

ти в Новый Мир! Но не вошедший в Новый Мир низвержен будет
«во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» [Библ.,Мф.
22, 13] – уйдет с Земли на низшие планеты и, скорее всего, на Сатурн. А
что это значит? Трудно представить себе этот ужас! Если представить молодого, полного жизни человека, попавшего из роскошной
дворцовой жизни в самую ужасную тюрьму, которая только была
на Земле, и возвести его состояние в бесконечную степень – можно представить приблизительно ужас отхода на Сатурн! Не знают
люди, что им грозит, на что они готовы себя обречь, но знающие
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предупреждают. Никто не останется непредупрежденным. Вот почему говорится о часе этом как о спасении. Светлые Силы Земли в
страшном бою сражаются, орошенные кровавым потом, <который не
отвлеченность, но печальная действительность> за спасение чело
вечества.)
Потому Говорю не только о напряжении (сил Огня), но и о ве
ликой осторожности. (Чтобы возгорание огней не превратилось
бы в воспламенение центров, когда внезапная вспышка прорвавшегося пламени заканчивает развитие огненной смертью <подобной, например, галопирующей чахотке, инсульту, инфаркту
миокарда и т.д.>. Возгорание – постепенное развитие пламени
центров, контролируемое Учителем и сознанием ученика.)

Армагеддон не облегчает условия восхождения, тем цен
нее достигнутое (Матерью Агни Йоги). Так говорю – научитесь
слушать сердце огненное (Ее Огненное Сердце). (Проникайте в Ее
записи.) Не сомневайтесь (свидетельствует Высший Иерарх на
Земле) в том, что огнем очищено. (Она приняла Первая из всех
огненное крещение.) Мудро появление основ сердца (которое излагает Учение) в жизни, и как же нужно радоваться этому
камню (фундамента Нового Мира) добра.
Держитесь за Меня крепче. Держитесь каждую минуту,
во всех шагах. Сатаны (Главного Противника Уч[ителя]) кинжа
лы в спину (тому, кто ему показал спину), но если единение (между Учителем и учениками) крепко, то клинок (Сатаны) сломится о
камень добра (об Учение Жизни). Нужно крепкое устремление,
которое пригодится во всех мирах (и при жизни здесь, и после
смерти).
211. Пусть творится все (что делает ученик, решительно все)
во благо. Пусть каждое действие (не будет бессмысленно распыленным, но собранным, целеустремленным и) открывает новое
достижение. Пусть мысль о пользе сопровождает каждый поступок.
Пусть подобно яркому изображению Учителя отзовется на всем
приказ добра. (Когда приходит время, к ученику приходит Изображение Учителя. Когда сердце подсказывает необходимость,
ученик запечатлевает Изображение в центре третьего глаза. С тех
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пор, как знамя устремления, как символ всего лучшего, как укор
в случае совершения отрицательного, оно постоянно стоит перед
мысленным взором ученика. Легкомысленные должны твердо запомнить, что запечатление Изображения возможно лишь в случае
окончательной, твердой, как сталь, бесповоротной решимости
идти за Учителем до конца, что нужно проверить, достаточно ли
любви в сердце и воли. Иначе при совершении даже малого отрицательного действия, даже при малой отрицательной мысли
Изображение мучительно жжет, а в случае предательства мучения
эти будут невыразимы.
Когда перед мысленным взором ученика Изображение становится ярким, оно заставляет его чувствовать постоянное присутствие Учителя и действовать во всех случаях так же, как при Учителе, что не есть отвлеченность, но действительность. Облик добра
приказывает добро.)

Неразрывно с добром стоит Учение Сердца! Кто же и что же,
кроме сердца, оправдает или осудит помыслы? (Чем чище
сердце, тем суд его ближе к Истине.) Чистота сердца явлена ог
нем. (Сердце очищается огнем.)
Сколько раз нужно повторять это жизненное применение ог
ня, но все же ни дома, ни в школе не говорят об огнеочистителе.
(Высшая радость и огонь страданий <Страдания очищают душу.>
есть, прежде всего, тот очистительный огонь.) Разве может ска
зать об огне учитель (школы), который даже не думал о действитель
ности? Утверждение не значит еще твердость сознания. (Если ктото
чтото утверждает, это еще не значит, что сам он твердо осознает
то, что утверждает. Тот, кто твердо осознал, тот, значит, и сам в
своей жизни осуществляет то, что осознал. Плохо звучит Учение в
устах того, кто не применяет его в жизни. Тот, кто проповедует или
исповедует

Учение Добра,

доказывает это на каждом своем поступке,

на каждом своем помысле.)

Потому как прилежно надо наблюдать и оглядываться
(на прошлое, анализировать свои поступки) на явления собствен
ной жизни. Нередко знаменательные знаки (Учителя) окружают нас
и являют значение нашего будущего (наше духовное призвание
и миссию), но неразвитое внимание не позволяет увидеть убеди
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тельную действительность (истинное значение наших поступков,
побуждений). (Знаки предостерегают и направляют, знаки утверждают и указывают. «Даю знаки каждый день» [Оз., 1, IV, 7].)

212. Терпение есть дар неба – так говорили древние. Почему
терпение должно быть от неба, когда, казалось бы, оно должно при
надлежать исключительно сердцу?
Но как же напряжем терпение, если не будем знать Выс
шего Мира (посмертного существования и Учителя)? Лишь когда
от сердца утвердится (Обрати внимание: не «появится», но «утвердится».) к Высшему Миру нить серебряная (нить связи огня сердца Учителя с огнем сердца ученика), лишь тогда сойдет понимание
терпения.
У Нас чтут это качество, около него и терпимость, и вме
щение, иначе говоря, открытие Врат. (Что значит «открытие
Врат»? Открытие Врат ко Благу есть принятие в ученике Учения. Сам
не подойдешь. Ктото должен открыть тебе Врата: зажечь сердце.
Зажегший обычно, но не всегда, и будет твоим учителем земным.
Не всегда, потому что иногда зажегший не может сам поддержать
горение и передаст зажженного по Иерархии.
Замечательное указание на созвучие человеческих качеств с
Космосом. Ярко выраженное качество может созвучать с одним
определенным светилом. Именно своими качествами, которые
есть наше высшее достижение в циклах наших жизней, мы сливаемся с сущностью Космической жизни и, прежде всего, через
гармонию с Сердцем Учителя.)

Если нам нечто неблизко, но если оно открывает сердце соседа,
то неужели мы не претерпим, лишь бы зажечь чьето сердце? Неуже
ли предпочтем насладиться – но ожесточить сердце близкого? При
этом разве не будет прекрасным испытанием зорко наблюс
ти, что именно открывает сердца ко Благу? В разнородности
достижений (прошлых накоплений) нельзя не признать общую гар
монию сфер. (Что за оркестр будет, если он состоит из одинаковых
инструментов, играющих в унисон?! Симфония сфер – великая
музыка неба <ведь каждая звезда звучит посвоему> дивна именно своим богатством оттенков и разнообразием звуков.)
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Пусть она (гармония с музыкой сфер) выражается хотя бы в

одном звуке, но каждая подлинная нота звучит консонансом кос
мическим и должна быть принята (в круг Учения) бережно. Потому
люди так возмущаются в сердце, если эта нота отринута (ибо
они чувствуют ее значение, ее контакт с Мировой Гармонией и Истиной).

Испытание терпением есть одно из высоких испытаний.
213. Одержание нужно определять очень точно. (Недопустимо не замечать около себя одержимых.) Не нужно изумляться,
если около очагов духовности замечается немало одержи
мых. Причина та, что темные (одержимые — их слуги) стремятся
усилить стражу свою. (Темные, как волки, собираются вокруг
костров духовности и стерегут каждую возможность напасть.) Кто

же, разве не одержимые, могут лучше помочь силам темным?
При этом

разновидности одержания неисчислимы (по ка-

честву и степени).
(Как же определить одержателя?) Нужно, прежде всего,

рас
познавать, где Благо и где вред в сущности своей? Так сердце
пламенное сразу распознает, где сокрыто одержание. (Одержимый может действовать внешне красиво и произносить хорошие
слова, но, несмотря на это, еще до совершения им предательства
или другого темного поступка по многим тонким признакам будет
видно, что он не стремится ко Благу, а вредит ему, что через него
вторгаются многие опасные и нечистые явления <хотя они вторгаются через каждого несовершенного>, и многие признаки укажут
пламенному сердцу особый характер этих проявлений.)

214. Ручательство Силами Света есть наибольшая основа Жиз
ни Новой. (Нечто чрезвычайно важное: наибольшая основа жизни
Новой Расы. Так будет, потому что так утверждают Силы Света.)
Утверждаю: (1) тускло будет темным.
Утверждаю (2) Свет будущего, который будет зажигать по

всему миру разными голосами.
Утверждаю (3) Учение как уявление Нового Мира.
Утверждаю (4) самые ценные понятия как ступени жизни.
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Утверждаю, (5) что никакая тьма не может осилить Наши
знаки.

Утверждаю (6) пользу от смятения.
Утверждаю (7) стремление Сил Тонкого Мира к земному
плану.

Утверждаю (8) трудный час как трубный зов.
Утверждаю (9) спасение всем, кто за Нами следует.
Утверждаю (10) соединение многих раздробленных членов.
Утверждаю (11) путь к Восходу, где единое решение.
Утверждаю (12) число счастья, которое сулит спасение Миру.
(Великий последний Учитель, принявший ответственность за
Землю в самый грозный час ее существования, Утверждает то, что
будет, и это значит – будет непреложно <в этом можно ручаться>:
1. Победу над темными, сила которых <достигшая небывалых
размеров> пойдет с момента поражения на нет.
2. В связи с этим по всему Миру начнут вспыхивать и утверждаться во всем своем многообразии явления Новой Жизни, Нового Мира, VI Расы.
3. Появление Учения М[айтрейи] означает Начало Нового
Мира.
4. Это Учение утвердит старые и даст новые законы Жизни,
которые в связи с Новыми Космическими условиями поднимут
жизнь на планете на новые ступени, равные достижениям Высших
Миров <Юпитера и Венеры>.
5. На Положения Учения начнутся, как обычно, гонения темных,
но они победно утвердятся, несмотря ни на какие атаки тьмы.
6. Грозное смятение, рожденное от столкновения Сил Света и
тьмы, несмотря на все кажущиеся ужасы и крушения, даст чрезвычайно благоприятные следствия: «разрушители и разрушаемое»
будет сметено огнем и Земля очищена. Смятение – гроза разбудит многих спящих своими громовыми раскатами, и молнии ее осветят путь заблудившимся.
7. Очищение Земли и Тонкого Мира даст возможность сблизиться этим Мирам. Это очищение уже происходит, и Силы Тонкого Мира устремлены на помощь физическому плану. Тонкий Мир
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войдет в жизнь физического, и доказательства бессмертия станут
явными.
8. Мир испытывает величайшие трудности, каждый ставится в
трудные, подчас безвыходные положения. Ничто, как страдание,
не способно заставить человека обратить свой взор к Небу, откуда
несется Призыв желающим найти выход и спасение под знаменами Света: «трубный глас», сзывающий на бой.
9. Все, кто последуют за Началами – за Иерархией, за Учителем, последуют преображением жизни и устремлением сердца к
Высшему – будут спасены.
10. Многие раздробленные части человечества, члены разрубленного Озириса, разъединенные темными силами, будут соединены. Сейчас время объединения в великие Общины народов,
и всякий разлагающий шовинизм — обречен.
11. Среди всех «безвыходностей», которые нагромождаются
у желающих продолжать прежний образ жизни единственное правильное, облегчающее решение – это двинуться навстречу проблескам Новой Жизни, Новому Учению, навстречу Восходу Новой
Эры человечества.
12. Мир сотворен числом. Цвет – вибрация, звук – вибрация, аромат – вибрация, а вибрация – число. Атом отличается от
атома – числом. Юноша от старика – числом. В основе каждой
энергии – число. Число есть ключ ко всему. У[чение] дает ключ к
счастью новому, которое будет одновременно и радостью, и спасением. Возможно, что это напряжение высшего огня, доступного
человеку – самоотверженность во имя Общего Блага; этот ключ
открывает все возможности и разрешает все проблемы. Он же ведет к нерушимому Счастью.)

215. («Ужас есть оружие темных» [МО, II, 172].) Не надо пугать
ся темными нападениями. (Там, где испуг не состоялся – темные
проиграли.) Множество темных выходок, но они, как ветки факелов
(освещающих путь!). (Именно враги «поднимают» Учение, своими
нападениями поддерживая его горение и чистоту, и именно последователи, приспособляя Учение к потребностям своей самости,
гасят его.)
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Утверждаю судьбу темных как противников Света (говоря о их
неминуемом поражении), но зову к единению (с Учителем, с
друзьями, ибо только при этом условии возможна победа) и в этом
будет великий опыт (пригодности к Учению). (Единение есть первый знак, что Учение не пустой звук. Темные работают на разъединение: посеять вражду и раскол, раздуть раздражение и обиду, воздействовать на все отрицательные свойства, лишь бы разъединить.)
Нужно давать миру свидетельство (истины и красоты Учения
своим личным примером), и разве храм Духа (сотрудничество –
единение в действии повседневной жизни) не есть свидетельство?
Утверждаю (13 – центр 12ти*) новое понимание Иерархии. («И не
Богами, но Сотрудниками Нам позволено будет быть на Земле».)
Утверждаю новое сражение за Знамя Света (Знамя Мира, Пакт культуры, которое поднял Один из посланных перед войной <1930г.>).
(Многие присоединились к нему, но все же в то время это не было
удачным. Однако, как всегда, идея не погибла, но возродилась с
необыкновенной силой в новой форме опять.)

216. Годные устремления уничтожают явления заразы. («Годные» – в отличие от оголтелых и прочих.) Устремленный человек
поистине полон иммунитета. («Друзья, повторяю: держите мысли
чистыми; это лучшая дезинфекция и самое знаменитое тоническое средство» [Об., 23]. «К огорчению всех врачей, совершенствование будет истинной профилактикой» [С, 96].
Устремление есть мысли, желания и действия, направленные к достижению какойто цели. Чем конкретнее цель, тем более
оформлено устремление. Рычаг, приводящий ученика в действие,
есть желание. Желание рождается чувством. Чувства рождаются
мышлением. Вот, например: у Х. появилось желание посетить Индию. Откуда оно появилось? Некто стал рассказывать Х. про Индию. Причем рассказывать в привлекательном для Х. свете: Х. любит
красивую природу – некто описывает красоты индийской природы; Х. любит таинственность – некто описывает индийские тайны
* 13ый пункт – центр 12ти вышеперечисленных. См. § 214. – Прим. ред.
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и т.д. Если эти мысли носили недолгий характер – желание вспыхнуло и погасло. Если же рассказы, будящие привлекательные
мыслеобразы, будут продолжаться непрерывно, с подбавлением
нового, расширяясь, желание побывать в Индии будет расти у Х. и,
наконец, достигнет такого состояния, когда уже ничто не сможет
удержать его от действия – от поездки. Причем, чем больше будет
препятствий, тем больше будет возрастать привлекательность,
тем больше будет нарастать желание.
У каждого человека есть какието «слабые струнки», каждый
чтото любит, каждый имеет какието качества и свойства, тяготеющие к проявлению. Они могут находиться в состоянии от латентного, кристаллизованного до состояния горения. Эти кристаллы
можно зажечь, можно «подлить масла в огонь». Это зажигание и
разжигание чувств совершается с помощью мысли. Каждое горящее чувство рождает соответствующие мыслеобразы. Усиление
мыслеобразов усиливает горение чувства. Яркость, отчетливость
и красота <последняя – по сознанию> мыслеобраза вызывает
особо сильное влечение к нему, особо сильное чувство.
Устремления к высокой, чистой красоте наполняют человека
чистым огнем высокого напряжения, делая его ауру недоступной
для вторжения низких, разрушающих огней разложения. Передаваясь через нервы в организм, эта энергия делает его сильным в
отношении всякой заразы, то есть снабжает его иммунитетом.
Устремленный не заражается, легко и невредимо проходит
мимо опасностей как духовных, так и телесных. Он нейтрализует
яды, физические и духовные отравы, миновать которые невозможно, проходя через человеческое стадо. Враги не могут его ни
поразить, ни заключить в круг ограничения его деятельности. Но
все это верно, если устремление не языком, но делом, исходящим из
сердца,

подтверждает свою истинность.)

Так же и с проходящими по краю пропасти. (Быстро бегущий к
чемуто человек не замечает опасностей, и уже это одно, избавляя его от страха и сомнений, способствует безопасности его движений. Кроме того, охваченный порывом, он легко делает такие
прыжки, которые без разгона, при страхе и сомнении, никогда бы
не совершил. Вот почему) Лучшие крылья сотканы устремлениями.
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(Рождаемая устремлением психическая энергия – энергия жизни,
созидания – нейтрализует разрушающее действие ядов – умертвителей жизни. Вот почему) Даже лучшим противоядием будет тоже
устремление. (Психическая энергия — ) Огонь, рожденный напря
жением стремительным, будет лучшим щитом (от всех нападений).
(Подвижность стремящегося всегда затрудняет прицел, и если
удар достигает цели, то он становится скользящим. А иногда скорость стремящегося и скорость посланного снаряда настолько
незначительно расходятся, что удар снаряда не «пробивает», но
только подталкивает. Может быть и так, что скорость снаряда ниже скорости стремящегося.)

Древние объясняли, как стрелы не достигают стремящегося.
Современные врачи могли бы указать на развитие особого вещества
(отложение психической энергии в организме) при духовном устрем
лении. Примените это в жизни как житейский совет. Указываю, на
сколько устремленный дух с быстротою света меняет свое положение
(в пространстве) и становится неуловимым.
Так можно приучить себя к устремленности, являя ее как те
лесно, так и духовно. Учение без устремления, как мешок просы
панный (как дряблая форма, лишенная наиболее ценного содержания). Нужно обнять сущность сказанного (вместить в себя
целиком – осознать), ибо изучение одних слов (без осознания их
и, как непременного следствия осознания – применения в жизни) и останется на языке (в виде разговоров, речей, лекций, «воскресных проповедей» без всякого отражения этого на жизни). Но
спаситесь от языка, устремленного при мертвом сердце (когда много
хороших слов, но мало чувства и действия). Так не забудем о проти
воядии (против бездушия, умертвившего все религии) истинного

устремления.
(«У Нас на весах устремление духа тяжелее всего» [Оз., 1, II, 2].
«Никто из сердечно устремленных не будет забыт» [МО, II, 230]. «Каж
дое здоровое преображение жизни будет замечено и поддержано»
[Зн., 175])
217. Не сомневаетесь, что говорю о стремлении (на физическом плане) не без основания, нужно опередить многое
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(предупредить нападения и западни). Также нужно и (духовно)
устремляться, ибо вихрь (порожденный столкновением двух противоположных течений) велик (Как смерч, водоворот, он втягивает
в орбиту столкновения все сущее на Земле. Интересно, что в сонном видении черные и красные чудовища бились, двигаясь по кругу! Тогда на это обстоятельство было мало обращено внимания, а
между тем в этом был ключ к мировому значению видения.) и луч
ше лететь впереди циклона. (Это ясно, что лучше лететь на крыльях
бури, нежели принять ее удар дома или в лесу. Все личное, привязывающее будет разрушено, и лес всяких хитрых насаждений
не спасет! Но для этого нужно быстрое движение, равное движению циклона, ибо всякое проигрывание в скорости по сравнению
с ним вызовет немедленное давление, а значительное отставание – удар.)

Нужно мысленно устремляться ко Мне, это самое необходи
мое стремление. Учитесь не только постоянно иметь перед со
бою Мое Изображение, но и толкать мысли по линии Иерархии
(заставлять себя думать о Началах, Матери Мира, Учителях, Матери
Агни Йоги, Гуру, о своем земном Учителе). Как на лодке закидывают
якорь, чтоб подтянуться к нему (Этот символ будет встречаться неоднократно. Имеем встречное течение, добровольное действие,
крепкое внедрение якоря <символ надежды> в твердый грунт и волевое подтягивание вперед вместе с собою всей лодки.), так и, за

кидывая мысли по линии Иерархии, мы двигаемся неуклонно. Никто
не явит сомнения (никто не усомнится), что лучший путь – спе
шить к лучшему.
(Многие не торопятся, кто из лени, кто считая себя недостойным, кто из соображений, что на беспредельном пути еще успеется – ошибка! Нужно стремиться не теряя часа, ибо горек будет
счет потерь!)

218. Как указал об одержании и о сатанистах, так и видите каж
дый день. (С началом битвы непрерывно растет число одержимых
и ширится деятельность сатанистов, которые уже мало конспирируются.) Не ноя, но сурово оберегаясь (именно сурово, без «мягкой
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дипломатии»,

которую темные нахально попирают и будут наступать, пока не добьются своего), пройдете до победы.
Пусть суровость (Качество, необходимое в битве, а в такой,
как Армагеддон – особенно. Ученик должен уметь сочетать суровость с состраданием, не впадая в жестокость и не обессиливая
себя бездейственнобесполезным жалением. Будет, немедленно
станет), как меч острый. Так нужно карать всех кощунству
ющих. (Но нужно мудрое распознавание, где злобная насмешка
над Высшим и где негодование против идолов, созданных невежеством.)

219. Много напряжения, нужно понять, насколько мировое по
ложение связано с делами. (Вопервых, связано с обстоятельствами битвы, вовторых, — с теми делами, которые ученики творят во
имя Общего Блага. Личные дела учеников часто отражают состояние битвы.) Невозможно отделить (дела учеников от мировых дел),
когда общее состояние (человечества) равняется неслыханной битве
(«мнимый мир»), потому так приказываю держаться неотдели
мо (от Иерархии, Учителя), проникаясь напряжением момента.

Не отступать, но одержимых теснить дружно. Если шутка
допустима, можно назвать эту фазу сражения битвою с одержанием.
(К сожалению, для многих это не шутка, многие, даже ученики,
одержимы в какойто степени, например, дурными привычками,
от которых они не могут избавиться. Какой бы малой ни была слабость, она определяется не своими размерами, но силой привя
занности к ней учеников. Если не хватает воли чтото преодолеть –
разве это уже не одержание? Каждая темная инспирация есть уже
одержание. Многие люди выступают со злою целью, как противники, в силу темного воздействия, а не потому, что им самим чтото
ненавистно.)

Поистине, темные пробуют усилить себя одержанием. Но
такая метода не может длиться долго, ибо именно одержанием они
разлагают самих себя. Ведь знаете, как одержание постепенно
разрушает организм, неминуем паралич некоторых нервных цен
тров. Потому так много полезного могут делать врачи, устремив вни
мание на одержание.
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Спросите врача Л., не замечал ли он в глазах одержимых неко
торые особенности? Ведь по глазам можно судить о двойственном
существовании. Когда он ответит, скажу Мои поправки. Но не имею
в виду только поверхностное явление, вроде мутного или бегающего
взгляда, нужно подметить и другие признаки. Можно отметить также
признаки походки, голоса и даже изменение в весе. Не спрашивайте
об этом психиатров (ортодоксов), ибо они имеют закостенелые за
ключения, но врачи типа Л. могут подметить непреднамеренно (без
предубеждения и самостоятельно).
Между тем, как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержа

ние становится повальным заболеванием! (Половина всего
человечества подвержена опасности одержания.) Тучи сметливых
духов чуют слабость сердец (причина одержания) людей и устрем
ляются яростно (как голодные звери) к завладению земным запа
хом. (Одержатели из Астрала питаются эманациями разложения
психической энергии, иначе говоря, запахом страстей.)

220. Положу первый опыт понимания Моих Указаний.
Положу первый почин совместной работы.
Положу первый уявленный Указ о начале действий
(строительства) следующей ступени.
Положу первый зов о Знамени Мира, которое терпит
утеснение.
Положу первый предупредительный приказ вредящим.
(1. Для многих положения Учения М[айтрейи] звучат очень отвлеченно, и они даже не могут понять, зачем нужно говорить об
этом? Но глубочайший смысл и значение Слов Учения постигаются не умственным анализом, но опытом жизни. Когда, вступив на
путь, ученик попадает в такие положения, о которых он и подумать
не мог при жизни – ему многое становится понятным из ранее непонятого в Учении и, мало этого, после первых опытов понимания
Указаний он научается ценить и дорожить тем, что ему еще не
понятно.
2. Ученик есть прежде всего сотрудник Учителя. Не нужно восторженных бездельников, бездеятельных почитателей и т.д. Нужны те, кто могут совместно трудиться. Потому одно из первых
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 спытаний приблизившегося, то есть понявшего Значение Учения,
и
есть испытание трудом. Кто сделает внезапно порученную работу наилучшим и наибыстрейшим образом, кто проявит при этом
охоту, рвение – тот будет оценен превыше других. Уклонившийся
от работы, сделавший ее неохотно, вяло, небрежно – обычно отбрасывается не потому, что труд его не нужен, но потому, что этим
он показывает себя неготовым. У[читель] говорит: «Положу первый
почин <если он будет выполнен удовлетворительно – последуют
еще> совместной работы». Это значит: «Готовьтесь, в любой момент это испытание может наступить».
3. Большое счастье быть отмеченным вниманием Учителя. Как
много [учеников] стремятся обратить на себя внимание Владыки
Мира, как мало получают знаки Внимания! Знак высшего внимания есть Указ о какихто действиях. Лучшим ответом на это является немедленное приступление к исполнению и затем твердость
в выполнении его до конца, во что бы то ни стало. Указ может выразиться в различных формах: можно услышать Беззвучный Голос,
можно иметь словесное Видение, сон, можно раскрыть книгу, где
будут отмечены какимто знаком нужные слова. Некто, например,
читая Учение, внезапно увидел, как у начала фразы брызнула яркая голубая искра и, как бы чертя ослепительную голубую борозду,
с брызгами прошла под фразой: «Познай три наихудших свойства
твои и предай их сожжению в огненном устремлении» [Зн., 185].
Восхождение идет ступенями. Иногда Указ дается на всю ступень,
иногда следуют дополнительные указания и советы, но когда Указ
выполнен, тогда дается новый Указ, полагающий начало следующей ступени.
4. Призыв к Миру и охране сокровищ творчества – наиболее
ценных проявлений человеческого духа на материальном плане,
прозвучал в противовес призыву темных к страшному, злобному разрушению, долженствующему по их желанию завершиться
полным разрушением планеты. Конечно, темные прежде всего
набросились на мирный почин. «Борьба за мир» звучит парадоксом, но именно борец за мир есть светлый воин Армагеддона.
Подход к Учению есть посвящение в рыцарей, готовых сражаться
до последней капли крови за Мир. В этой готовности – смысл пу-
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ти данного момента эволюции. Сейчас, когда Армагеддон, самое
важное – это борьба за Мир, за спасение Земли, за спасение человечества.
5. Так Знамя Мира утверждается как Знамя Спасения. Те, кто
по недомыслию не понимают этого – предупреждаются. Если неоднократно предупрежденные все же будут бороться против – тем
самым они обнаружат себя как противники Света. Все стремящиеся в светлый Стан должны понять: где их действия и мысли вредят
идее Мира – они будут предупреждены и, при стремлении следовать путем Света, должны чутко отнестись к желанию отклонить их
от темного пути, дабы они не оказались в числе вредящих.)
Утверждаю первый час нового созидания (Это учреждение Знамени Мира. Несмотря на битву, начинается строительство: прежде всего провозглашение Борьбы за Мир.), но (Учителю и уче
нику) можно соединиться лишь при полном (окончательном,
бесповоротном, всецелом) сознательном (с полным отдаванием отчета, что это значит и к чему это обязывает) приобщении к
Иерархии («Лестнице Иакова»).
Притом добро (в ученике) должно побеждать зло, (это) значит,
добро должно действовать. (Чрезвычайно важное положение,
ибо многие стремящиеся к Свету не понимают, что приближает
лишь действенность добра, но не пассивное «неделание зла».)

Не добро, если дух хорош, но язык кощунствует. Для следующей
ступени (для каждого) всякое кощунство должно быть искоре
нено, ибо карма кощунства лежит около предательства. Так
нужно понять, что кощунство – удел темных. Нужно это очень
(!) понять, ибо кощунствующий не может (не должен!) знать
Иерархию.
(Весь параграф рассматривает первые шаги приближения к
У[чению] в эти дни Армагеддона.)

221. При будущем снятии аур нужно помнить о разных све
тофильтрах. (Их?) Синяя и фиолетовая окраска показывают, на
сколько трудны для обычной фильмы (те) тона (светофильтров),
(которые имеют) имеющие сходство с окраской Тонкого Мира, к ко
торому принадлежит аура. (Первая градация ауры – аура физичес220
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кого тела, имеет лиловатосиние тона. Цвета своей ауры можно
наблюдать на границе между сном и бодрствованием, когда часто
в этом колеблющемся свете ясно обрисовывается обычно часть
силуэта <своего> физического тела. Явления ауры <излучений
физического тела> принадлежат уже к Тонкому <эфирному> Миру. Эта часть пространства для впервые ее наблюдающего имеет
синелиловатую окраску, напоминающую спиртовое пламя. Через
синелиловые фильтры запечатлеть эти соответственно окрашенные «биохимические лучи» очень трудно. Значит, лучше брать контрастные желтые светофильтры <?>.)
Так она (аура) может быть снята, если пространство было напол
нено метеорною пылью (Метеорная пыль содержит в себе и излучает в пространство большое количество психической энергии. Снега вершин – покрытые метеорной пылью, могут быть богатейшим
полем для исследования психической энергии и явлений Тонкого
Мира. В этих условиях и снимки делать, вероятно, легче.) или если
при процессе участвовала сильная психическая энергия (участников
фотографирования).
(Одним словом, для удачного снятия ауры необходимо нагнетение в пространстве опыта большого количества психической
энергии, к о т о р а я является соединителе м м и р о в .) Так пос
ле всех физических пособий (светофильтры и прочие) опять вернем
ся (к самому основному «пособию») к психической энергии. Но как

нужно для накопления этой энергии, прежде всего, избегать
разлагающего (ее) кощунства. (Владыка второй раз возвра-

щается к кощунству, говоря как бы о совсем посторонних вещах.
Очевидно, в это время гдето поблизости кемто было допущено
кощунство.
Совершенствующийся становится очень сильным, так как, не
допуская отрицательных проявлений: раздражения, кощунства,
сомнения, страха и т.д., он сохраняет большое количество психической энергии, еще и умножая ее через высокие чувства: восхищение прекрасным, любовь и т.д.)

222. Постоянно настаиваем о преодолении всякого стра
ха. Это требование не отвлеченно, но направлено к ближайшему вос
221

      Николай Уранов

хождению вашему. Страх, как многие отрицательные свойства,
усиливаясь, образует своего рода отрицательный магнит. Этот маг
нит при следующих существованиях будет обращать личность по за
ложенному предмету страха.
Если человек чегото боится, ему непременно придет
ся пройти именно тропою этого ужаса, пока не исчерпает свой
страх. (А ведь его можно исчерпать и без этого, и до прохождения,
то есть просто не делать магнита или размагнитить его нагнетением соответствующего мужества. Между прочим нужно обратить
внимание, что один не боится тигра, но пугается змеи, другой –
наоборот; так в обстановке появления тигра один кажется трусом,
другой мужественным. Эта картина меняется на противоположную, если появляется змея.)

Потому полезно, чтобы человек, осознав невредимость
своей духовной сущности , теперь же освободился от всех
страхов. (Ничто и никто не может повредить нашей сущности: истинное Я неуязвимо. Если ктото чегото боится, то тем самым
назначает себе это испытание. Оно может наступить в любой момент! Не нужно быть гадателем, чтобы с абсолютной точностью
предречь каждому обратившемуся с вопросом: случится ли то, чего он боится, или нет? Да! – может ответить каждый. Да, случится,
если вы не успеете вовремя избавиться от страха перед этим и
вырастите непреложный магнит.)
Ведь все устрашения ничтожны. (Говорится о страхе перед нападением темных сущностей из Тонкого Мира.) Даже встреча с

сильными темными сущностями не опасна, если сохранена прочная
связь с Иерархией.
Также могут быть исчерпаны и другие отрицательные свойс
тва явлением сознания, что недостойно (достоинство есть любовь к
совершенному своему состоянию и отвращение к низкому своему
прошлому) возвращение к ним (!) и (что) когда (то) (в случае
дальнейшего допущения) придется испытывать на себе их об
ратный удар. (Так гордый будет унижен, озлобившийся подвергнется злобному удару, ворующий будет обокраден, глумящийся
подвергнется глумлению и т.д.)
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223. «Сумей схватить за хвост самого маленького черта, и он
укажет, где притаился его наибольший» – эта старая китайская пос
ловица указывает на значение малейших подробностей для от
крытия главного. Действительно, самая заботливая подробность
(действительно, заботливость легче всего определить по мелочам и тщательности) будет лучшим ключом к подвигу великому. (Величие подвига не должно, не должно отвращать от тщательных, с
предусмотрением самых мельчайших подробностей, приготовлений, а затем тщательного, с предусмотрением мельчайших деталей, зоркого осуществления его.)

Ошибочно думают, что подробности незначительны для
пути восхождения. Даже самые прекрасные героические действия
покоились на подробностях, вовремя предусмотренных. Как
внимательно замечает все камни следующий за Учителем! (Не следует думать, что если я иду с Владыкой, то, значит, можно пренебречь всеми «мелкими» опасностями пути.) Не минует его ничто

постороннее. Лишь плохой ученик скажет: «Учитель, я в восхищении
разбил себе нос». Такая несоизмеримость лишь покажет, насколько
ученик далек от зоркости.
Пословица китайская имеет и другое значение. Самый боль

шой преступник лучше всего познается по самым малым
подробностям поведения.
224. Когда Мы обращаем внимание на подробности, значит,
именно они могут улучшать положение. (Закон:) Качество работы
зависит от предусмотренных соотношений. (Качество работы зависит от своевременно предусмотренной массы деталей, помогающих установить гармоничное соотношение между материалами
и орудиями производства. Например: желаем сделать хороший
чертеж. Находим удобный чистый стол; бумагу хорошего качества; тушь, которая бы по этой бумаге не расплывалась <соотношение>; хорошо заточенный рейсфедер, линейку прямую, без зазубрин, достаточной длины и т. д.)
(Только) Лишь одни большие линии будут напоминать работу ве
ликанов, от которых давно пришлось отказаться по (причине их) гру
бости. (Имеются в виду людигиганты III и начала IV расы. На Зем-
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ле осталось много следов творчества этих гигантов. Ученые ломают головы над проблемой: каким образом огромные каменные
глыбы из пород, находящихся только в Африке, были доставлены
древними в Англию и установлены в «стоунхенджах» – камни гигантские, расставленные кругом – когда примитивность этих храмов
древности должна указывать на отсутствие у этих «первобытных»
народов технических для этого средств. Решение этой проблемы
очень простое: эти камни люди принесли за тысячи километров на
себе, ибо размеры и сила их были колоссальны. Учитель обещает помочь ученым найти скелеты этих гигантов, которые докажут
истину этого утверждения, сделанного 3/4 века назад Великой
Е.П.Блаватской в ее замечательной книге «Тайная Доктрина», на
которую ее вдохновил Учитель.
Около города Коcка в Перу, прокладывая новую трассу над сожженной солнцем каменистой пустыней, с большой высоты летчики обнаружили гигантские линии <в несколько километров>,
веерообразно расходящиеся от одного из холмов, и узнали в этом
чертеж Зодиака, который был сделан путем сортировки темных и
светлых камней на огромной площади пустыни. Ученые приписали это, конечно, инкам – тем народам, которые, по их сведениям,
были самыми древними обитателями тех мест. Однако, вероятно,
инки, не имевшие самолетов, и не подозревали о существовании
в их стране гигантского чертежа из камней, выложенного значительно раньше народом, о существовании которого даже самые
древние инки ничего не знали – об атлантах. Грубость поколений
великанов заставила Учителей отказаться от таких размеров, но в
VI расе уже преображенное тело будет увеличено.)

Но дух не знает ни великанов, ни карликов, он знает устрем
ление к совершенствованию, в котором звенят все (и малые,
и большие) колокола Космоса. (Хорошо все то, что двигает вперед, будь оно мало или велико. Иногда «песчинка останавливает
огромное колесо» [С, 18]. Надо знать, что для данного человека
является малым или большим. Для одного это будет ничтожное,
для другого непреодолимое препятствие.)
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Так будем напоминать об условиях совершенствования.
Если начали с Ассуров (демонов), то кончим Дэвами (Богами,
Учителями).
225. Так крепко нужно держаться около Нас в Битве.
Нужно полюбить это место около Нас (так), как (будто) бы
ничто иное (кроме Великой Близости) не существует. (Кроме серебряной Нити, все существующее – иллюзия. Единая Сущность,
дифференцируя себя на множества в период инволюции, сохраняет части, связанные нитью духа. После начала эволюции нити
связи крепнут, части сближаются и вновь соединяются в Одно.
Все формы, через которые проходит Дух, меняются, они текучи,
временны – иллюзорны.)
226. Рычание наполняет сферы (Тонкого Мира!). (Цвет, звук и
аромат – краеугольные камни великого синтеза. Каждая проявляемая энергия правильнее всего познается по цвету, звуку и аромату <или зловонию>. Если на физическом плане трудно распознать
сущность подошедшего человека, то в Тонком Мире, где каждое
качество и свойство, каждое чувство и мысль видимы, слышимы
и обоняемы – это сделать легко. Злоба имеет, например, страшный алый цвет, очень зловонна <как всякое разложение> и звучит
страшно, часто напоминая рычание злобных зверей. Когда приоткрыт психический слух, приближение темных сил может быть
опознано по звуку, напоминающему рычание.) Помогите каждый
удержать равновесие. (Равновесие между подземным и пространственным огнями. При злобе и других отрицательных чувствах <например, страхе> привлекается подземный огонь, который грозит
разрушением коры планеты и ее взрывом. Высшие чувства и мысли привлекают пространственный огонь, который усмиряет подземный.)
Фронт темных пользуется всеми мерами, чтобы проникнуть сре
ди рядов наших. (Темные пользуются, как наиболее разрушительной силой – предательством. Для этого с помощью различных
уловок они стараются проникнуть в ряды светлых сил, без чего
предательство невозможно. Часто они пользуются инспирируе-
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мыми ими «серенькими» и почти «беленькими», действуя через
них, ибо непосредственное приближение их может быть легко
обнаружено.)

Не устанем обращать внимание, насколько нужна вниматель
ность к малейшим подробностям. (Чтобы, ухватив «малого черта»,
обнаружить его большого инспиратора, чтобы успеть вовремя пресечь темные попытки.) Усвойте, как нужно слушать (когда тонкое
ухо приоткрыто) и озираться (смотреть на проявление темных
опасных знаков <черные, красные, оранжевые, желтые звезды,
искры и т.д.>). (Наличие этих звуков и огней – предупреждает о
притаившейся гдето опасности.)
Не только уловки темных (проявляемые отрицательными звуками) можно услышать, но также и колокола и прочие (красивые и
приятные звуки) космические знаки (происходящей вокруг планеты
битвы). Они указывают на напряжение (вызванное огненным нагнетением) атмосферы (главным образом, тонкой психической),
на близость Нашу и напоминают об Иерархии (Света). (Приближение темных вызывает еще подавленность, приближение Светлых – радость, восторг.)

Не нужно смущаться, если колокола и струны зазвучат не
громко, тому много причин (и прежде всего, смятение, плотность
и грязь атмосферы вокруг). Также могут услышать их и некоторые,
кому не нужно еще слышать эти зовы битвы. (Те, кто еще не принимает в них сознательного участия и слышит благодаря случайно, временно приоткрытым центрам, но кто уже подходит к сознательному участию.)
Потому именно и теперь обращаю внимание (еще не готовых, но
кому уже надо готовиться) на самые (малые) подробности (сражения с темными). Очень полезно изучать эти малые дыхания природы.
(Ибо, вопервых, это отражает жизнь планеты, вовторых, указывает на грозные перемены, происходящие в ее тонкой атмосфере.) Кроме применения к Великой Битве, эти наблюдения необхо
димы при дальнейшем движении (эволюции в сторону утончения
и движении развивающегося духа). (Потому слушайте, обращая
должное внимание на малейшие изменения в звучании атмосферы, на всякие вторжения необъяснимых звуков, и смотрите, не
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 ренебрегая ни одним проявлением света. Многие всецело погп
ружаются в зрительное совершенствование, забывая, как много
дает звук. Аромат и запахи отмечаются более редко. Слушайте
тишину. Ее можно слушать и среди земного шума, выключая земной слух. Слушайте чаще и увидите разницу, а потом появятся и
подробности.)

227. (Слюна во время гнева может быть ядовита, слюна при
восторженном состоянии может быть целебна. Человеческое
дыхание может быть ядовитым, тонким «газом» отравляющим
атмосферу. Можно исследовать атмосферу там, где дышат массы. В одном из городов был исследован воздух в разных местах
на предмет его зараженности микроорганизмами. Результат был
интересен: в разных местах города атмосфера была различна.
Наиболее насыщенной бациллами оказалась самая людная, хотя
и очень опрятная улица.)
Про дыхания нужно утверждать, когда так неслыханно загряз
нена атмосфера; до явления гор достигает сгущенная подавленность
(такое чувство вызывают психические отбросы человечества).
Никогда не было такой плотности нижних слоев. Это явление можно
бы исследовать, и люди могли бы задуматься об особенностях нашего
времени. Так мы можем даже примитивными способами познавать,
насколько это время особенно. (Несовершенные земные плотные
извержения духов, обитающих на Земле, залили ее густым, тяжелым веществом, непроницаемым для тонких чистых лучей. «Коричневым газом» – извержением отрицательных свойств, плотно
покрыта планета. В этом отношении высокие горы дают лучшие
возможности для огненных проявлений. Если дыхание физическое извергает бациллы, то психическое дыхание, соответствующее им, но вследствие тонкости еще более ядовитое, загрязняет
и уплотняет низшие слои.)

228. Не честь, если кто соблазнится темными. Не есть честь,
если не найдется сказать против темных уловок. (С темными надо
бороться, разоблачать их махинации. Порицается тот, кто попадается к ним «на крючок» или в их ловушку.) Не будем думать,
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что уменьшатся ухищрения нападающих. Неправильно думать, что
когдато наступит нерушимый покой. Каждое потрясение есть лишь
оселок пробный. Так нужно ждать каждое утеснение, как на
пряжение для прыжка.
Кто же исчерпает глубину (сил сопротивления, жизненности)
духа, если она существует (если дух пробужден, если со всем космическим резервуаром установлен уже контакт)? Кто же измерит
и какими мерами наполнение сердца? (Добром, которое измеряется силой сопротивления злу.) Поистине, сердце отвечает за себя
(вдохновенно выступая против зла). Поистине, лишь язык серд
ца может дать сущность сущего. (Только чувство сердца может
определить и правильно ответить на происходящее.)

Потому не убоимся утеснения напрягающего. Сомнение
может расслабить каждое напряжение, потому отвергнуто сомнение
(которое часто насылают темные), и породитель его (обычно рассудок, а в сферах Сатурна – [самость]) зовется отцом лжи.
Подробности происходящего (нападения) отвечают большому
значению сужденного. (Ибо на малое темные нападать не станут.
Очевидно, подробностями они обнаружили понимание значения
чегото для будущего и упорно стремились его разрушить.) Мож

но радоваться этим подробностям, ибо напоминают некоторые слав
ные страницы (великих времен).
229. Кто же (из посторонних) и что же (какое еще такое счастье или наслаждение) заменит (духовное) единение сердец (Учителя с учеником, учеников с соучениками. Мы знаем о страшной силе влияния на огромных расстояниях энергий планет, планетных
лучей. Так же и луч Земли имеет силу и влияние на окружающие
миры, так же эти энергии взаимодействуют с другими мирами и
притягивают в орбиту Земли силы других миров. Но кто подумал,
что он является участником этих лучей и что самая мощная часть
планетного луча составлена тем пламенем, которое порождается
сердцами, стремящимися к объединению в высшей гармонии –
«Зов любви приносит ответ Возлюбленного» [ПЕИР, I, 406]), кото

рое, как костер пылающий, несет зовы к дальним мирам? Кто же
может устрашиться, кто хотя бы однажды коснулся Беспре
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дельности? (Вот источник бесстрашия: любовь и осознание своей
беспредельности.)

230. Разве не должно наполнять приливом энергии (о)сознание,

что

даже малейшее накопление духа важно для будуще

го (для Беспредельности)? (Поэтому творчество утверждается не

там, где гениальность, но везде, где есть любовь к нему.) Реши
тельно все положительное определяет (откладываясь в сокровищницу духа, будущее положение: причины творят следствия,
которые, в свою очередь, создают причины) нашу сокровищницу

будущего.
К тому же ради Иерархии (Наши успехи вызывают радость и
любовь к нам Высших. Чем же приблизиться ближе, как не совершением положительного. Ученик, делающий мало хорошего, вызывает грусть Учителя: ибо, значит, плохо горит. Есть только два
пути: или вверх, к Учителю, путем подвига, путем накопления хорошего, или, если этот процесс замирает – падение вниз, к центру Земли, в объятья Сатана. Если мы не идем кверху, то, значит,
тем самым падаем вниз.) неуместно обнищать духом. (Это звучит противоположностью Евангельскому изречению: «Блаженны
нищие духом, ибо их есть Царствие небесное» [Библ., Лк. 6, 20].
Однако неправильно понятое, не очень удачно изложенное изречение <возможна погрешность переписчиков> принесла большие
бедствия. Это выражение следует понимать так: духовно счастливы те, кто не удерживал сокровища накопленные духом для себя,
но полностью раздавал их другим, ибо по космическому закону
«дающий получает»; дающий, раздающий сокровища своего духа
до дна, до положения нищего <конечно, раздающий разумно – с
тем, чтобы поднять дух других>, получает компенсацию в виде
повышения своего «потолка» в сферах высшего напряжения Пространства, ибо только самоотверженность уносит ввысь. Но чтобы чтото давать, необходимо сначала иметь. Поэтому раздача
духовных сокровищ предпосылает накопление их. Правда, отдавший сразу же получает и получает еще больше, но это получение
не вручается ему: он должен взять его сам. Поэтому следующее
сокровище его, после отдачи предыдущего, становится для него
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легко достижимым. Итак, блаженны богатые духом, блаженны устрем
ленные к накоплению духовных сокровищ, когда это делается не для
себя, но для полного, доведенного до совершенства

«ничегонеиме
ния» – ничего, ни крохи не оставленной для себя <состояния нищенс
тва>, ибо как золото тяжкое, не оставленное при себе, но сброшенное
вниз – поднимает в небо воздушный шар, так и розданные ради усовер
шенствования ниже стоящих сокровища духа, на принципе компенса
ции и продвижения вперед – возносят такого «нищего» в духе, то есть
копящего не для себя, но для раздачи, в Царство Небесное – в Нир
вану, в Миры, где царствует напряжение самоотверженной любви, где:
«Я – вы, вы – Я – частицы Божественного Я» [Зов, 24.03.1920].
Так нет противоречия между выражениями: «блаженны нищие ду
хом» и «неуместно обнищать духом». Устремимся к обогащению духа,
имея в виду полностью отдать свои сокровища на подъем человечес
тва. И, не считая ничего из накопленного своим, будем постоянно ни
щими в духе <в сознании>.)
Но каждое завоевание и нахождение может быть принесено
человечеству.
Конечно (накопление для себя), своекорыстие невместно
ни с Иерархией, ни с пламенным сердцем. (Ибо пламя сердца
есть хотя и дифференцированный временно, но все же <в потенциале>
всегда Единый Бог. Личность – самость – крайняя степень дифферен
циации: мириады центров Вселенной <ибо каждый считает себя цент
ром>. Самоотверженность есть Высшая Самость: «Я есть каждый, Я
есть Все».)
Так наполнение сердца (накопление сокровищ духа) может
быть трех родов:
(1) или личное себялюбивое (ибо всякое накопление в
некотором смысле «личное» – то есть, правильнее, «индивидуальное», но оно может быть ради любви к другим, ради их продвижения и ради любви к себе, к самовозвеличению, своекорыстию и
т. д.), так иначе смертное (ибо оно погибает вместе со смертью –
гибелью личности),
(2) или самоотверженное (не расплывчатоабстрактно самоотверженное, но) о близком (конкретно оформленном: о своем
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народе, стране, коллективе) определенном, иначе говоря,

подвиг

среди жизни,
(3)

или вселенское наполнение (абстрактное) ко всему че

ловечеству. Это наполнение и легко и трудно; легко, освобождая от
Земли (потому что легко, освобождая от внедрения в «мелкие»
земные заботы <что очень отягощает>), но трудно, утверждая (ибо
оно утверждает это) чувство поверх рас и народов (когда достижения и нахождения приносятся не своему народу, для его возвеличения и усиления, но всему человечеству). (Это не «интернационализм», но «супернационализм».)

Но вселенское наполнение сердца нуждается в опыт
ном исследовании и упражнении (управлении). (Значит, даже  самые высокие чувства помимо теоретического обоснования
<Учение> должны быть исследованы и проверены на опыте и
должны быть развиваемы упражнением.) Все равно как бы вам пред
ложат уложить в малый ларчик содержание целого дома (хочется
наброситься на всю бездну сокровищ всех времен и народов, но
опыт и временное устремление в этого рода творчестве подскажут – стоит ли), но испытанный дух не затруднится (перед этой
бездной и решит) выбрать самое ценное.

Кто же затруднится принести по Иерархии ценные накопления
(Учитель распоряжается – как раздать!), тот вообще не поймет о
ценностях (о духовных сокровищах, ибо весь смысл их накопления <«Спросите: “Какую мнишь награду?” Скажет: “Приближение
к Учению”» [Зн., 527].> в приближении к Учителю, к слиянию с Богом – с Иерархией). Так нужно привыкать не пропускать ничего (из
самого ценного, что он [ученик] только может взять, что можно
отложить в сокровищницу) и быть готовым отдать накопления по
Беспредельности (по Цепи Иерархии Беспредельности ради Возрождения Единого).
(Негатив расчленения Озириса и по окончании его сбор Изидой <Любовь> раздробленных членов для полного соединения их
и Воскресения Озириса. Седьмой день – воскресенье – отдых –
Пралайя. [См. рис. 9.])
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Рис. 9

231. (Кому нужно, тот и без комментариев поймет о чем
здесь говорится; кому не нужно, тот и с комментариями ничего не
поймет.)
Также (как нужно привыкать не пропустить ничего для «Себя» и одновременно с этим быть постоянно готовым отдать это
<и все накопленное> Иерархии, так же нужно понять, что) иногда
(но не всегда) корни дерева будут прочнее основания дома. (Дерево – древнейший символ. «Древо познания добра и зла», «Древо
Мудрости», на котором обитает Змей«Искуситель», генеалогическое дерево рас и т.д. С какимлибо деревом связано много легенд, понятий: крепость часто символизировалась дубом,
постоянство – вечнозеленой елью, женская часть души русского
северного народа – березкой. Гуру писал о громадном баобабе,
который, вырастая посреди пустыни, давал приют в своих ветвях
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и в своей тени массе живых существ – птицам, ланям и т.д. И он
поразил его сходством с духовным человеком, который посредине пустыни невежества, грубости, эгоизма собирает вокруг себя
людей, носящих на себе знаки положительных устремлений. Де
рево являлось символом Иерархии. Корни его в «Небе», в глубине
напряжения Пространств – скрытый питающий принцип, р а з в е т вляю щ и й с я . Ствол – в Тонком Мире, в проявленном – символ
единства, стремления вперед и вверх, – символ совершенствования всех. Ветви – многочисленные ответвления. Не однажды Владыка возвращается к символу ветвей: об отпавших он говорит, как
об отпавших сухих нижних первых ветках деодара; отпадение этих
веток только усилило деодар в его стремлении кверху, перенося
все напряжение его жизни вверх. И наконец, листья – множество
крайних окончаний, отпадающих и возобновляющихся. Листья –
легкие дерева, обмен между жизнью дерева и солнцем, между
светом и тьмою земли.

Листья, ветки, ствол, корни = 4. Земля, воздух, свет <среда сущес
твования> = 3. 4+3=7 – число Иерархии. Дерево – символ Жизни.
Дом – это созданное не Природой, но человеком. Дом – это
наиболее совершенный «кров», это не пещера, не гуща листьев
дерева – не «естественный», а «искусственный» кров. Хороший
дом – идеальное средство защиты человека от превратностей
природы; средство защиты от дождя, ветра, зноя, холода и т.д.
Дом – это, с другой стороны, символ обособления, «собственной» жизни. Он может достигать большого комфорта и обставлять
жизнь тела <самости> наибольшими удобствами. В доме человек
чувствует себя независимым хозяином, защищенным от всех, казалось бы, превратностей природы.
Правда, человек знает, что дому грозят опасности: пожар <он
принимает меры профилактики против него>, наводнение <строит с расчетом>, разрушения от снарядов боевых. Но самое большое, ни с чем не сравнимое бедствие, угрожающее дому – это
землетрясение. Против этого крайнего бедствия бессильна почти
всякая профилактика.
Здесь переплетается и символ, и действительность: <дому>
человеческому благополучию грозят крайние потрясения: войны,
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эпидемии, голод и землетрясения, когда не только пол, но и фундамент, и почва, на которой он построен, зашатаются.
Все, на что опирался человек, начнет уходить из под его ног.
Тогда он может, ища спасения и опоры, схватиться за ближайшую
ветку Дерева Иерархии. Она обычно недалека: всегда гдето ря
дом, за границей личной эгоистической жизни, личного благополучия,
открытого на внешний мир лишь небольшим окном, имеется какойто
человек, связанный с Иерархией, какаято живая ветвь. Есть и мертвые – сухие ветви – церковники <например>, которые могут легко
отломаться. Ветви засохшего прошлого. В момент наступления
личных бедствий необходимо поторопиться взглянуть в «отдушину» света и ухватиться за ветку Иерархии. Она всегда недалека.)

Когда пол начнет колебаться, не будет ли безопаснее ухватиться
за ветвь дерева? Так тяжко время (когда рушится все и ужас охватывает душу), что можно найти ветку дерева прочнее плит пола. Даже
малое (необязательно самое большое, часто самое неожиданное
качество, открывающее путь от личного к общему – самоотверженному) окно может услужить лучше двери (привычного, но всегда
затворяемого пути общения со светом, с безличным миром).
Около потрясений тверди (около потрясения того, к чему человек стремился как к наивысшему: карьера, личная любовь, богатство, слава и т.д.) не сломится гибкая (Почему гибкая? Потому
что) живая ветка, потому так (по жизненности, по гибкости, по
связанности с Основным Стволом) изучайте природу вещей (вас
окружающих и притягивающих к себе). (Что дрогнет и рассыплется, что – вечно жизненно.)
Неразумно не использовать растущее около окна. (Мало того,
что люди не только не пользуются этими спас и т е л ь н ы м и ветками, но часто стремятся избавиться от них, считая что они «заслоняют свет» и т.д., вырубают их насмешками, злобой, нападениями
и т.д.) Лишь безумный без нужды вырубает то, что сам насадить не
может (отталкивает спасительную ветвь Жизни, бессильный сам
установить живую связь с Иерархией).

Тоже лишь твари лжи пытаются окружить путь, чтобы уклонился
путник. (Возможно, говорится о том, когда Сотрудники Иерархии
из Тонкого Мира готовы подать необходимую помощь через «окно»
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связи с Тонким Миром, но через «открытое окно» – открытое «окно
слуха психического» «долетают разные голоса». Подходят и «твари лжи», те, кто хочет сбить идущего с пути – персонификаторы
Иерархии. Они так же могут произносить «похожие слова» и даже
принимать «похожие обличия».)
Но на ветках жизни (вехах жизни <?> – на тех, кто появляется,
на слышимых словах, на людях – носителях Света) можно оставить
(разрешено не скрывать при общении с другими) знаки (их) пути
верного. Так будем беречь каждую ветку около окна (окна в Тонкий
Мир, в Мир Огненный). (Легко утратить возможность общения образом жизни и т.д.)
Когда нужно, пусть листы сада (Учение) охранят труд наш (укажут, что и как делать) и охранят (своими советами) от вихря (рожденного страшным столкновением. Если об этом говорят) – зна
чит, вихрь бушует. Указываю, чтобы не устрашаться от вихря (битвы), он приносит цветы дальних стран (огни, энергии и т.д. Высших
Миров). Но лекарства часто смешиваются из дальних корней (но укрепляющие и излечивающие средства часто посылаются путнику
из Корней Иерархии – Владык, находящихся от него далеко).

232. Немудрено, если сердце чует, какие особенные пути нуж
ны. Конечно, сердце знает, как обстоятельства меняют положе
ние. Но ждать обстоятельство подобно ожиданию вихря через горы.
Уже шумит вихрь, но к нам ли (направление)? Не снесет ли крышу
(сила)? Не сметет ли посев? Кто же усмирит ярость? Но Хранитель
Незримый шепчет: «Меня позовите».
Что же, кроме вихря, очистит атмосферу? Если снег, самый гор
ний, самый чистый, полон метеорной пыли, то как же плотна атмос
фера долин?(!) Нет места в смятенном городе. Так будем смотреть к
восходу.
233. Можно волевым приказом изменить пульс. Можно почти ос
тановить сердце. Можно произвести многие психофизиологические
действия, но если спросите: как поступить сейчас? – скажу: отпус
тите сердце кверху. Представьте себе сердце как бы в чаше с пла
менем возносящимся.
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Так поверх физиологических воздействий поставим устремление
сердца кверху по Иерархии.
234. Когда мир мятется (и смятение наполняет сознание, когда мощные порывы человеческой мысли и чувств устремляются в
разных направлениях и сталкиваются), можно ждать устрашающих
вихрей (которые, подобно ветру возникая в ментальном плане),
(наподобие) как водных смерчей (порождаемых ветром), которые
прободают (сгущенные) низшие слои атмосферы (Атмосфера – это
и есть низший астральный план Земли.) и тем окончательно искри

вят мышление.
Нужно приготовиться к самым неслыханным выпадам (Они неизбежны, ибо новое чистое мышление неизбежно сталкивается со
старым разложением и тем образует вихрь.), но пройти их – значит
идти путем познания (того, что есть самое мощное и самое ценное;
оно и будет объектом нападений).

235. Уже сказано, что в случае обнаруживания одержимос
ти нужно(:) или изгнать одержателя (1), или оставить одер
жимого в покое (2), в одиночестве (3), ибо тогда одержатель не
найдет поля действий и, наскучив, уйдет.
Конечно, лучше не давать одержимым оружия (4) и спирта
(5), но так, чтобы они меньше всего чуяли свою изолиро

ванность.

236. Если возьмем деодар, самый высокий, самый крепкий,
сколько знаков от прежних, отпавших веток найдем на стволе. Не
стал деодар слабее от этого, наоборот, эти ушедшие ветки оставили
самые твердые знаки, о них даже сталь ломается.
Ни одно Учение не ужасается об отпадающих. Оно знает, что
должны отпадать нижние ветки. Так унесенные ветром (хаоса) от
павшие могут выполнить свое назначение. Они даже могут зародить
новые деодары (1). И смола их будет всетаки целебной (2). И после
сложенные, чтоб держать угол дома, они дружно сольются в общем
нагнетении. Потому не ужасайтесь отпадающими. Они не могут
уйти от той же смолы сердца.
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Когда же сверху наблюдете множество перекрестившихся троп,
то даже улыбнетесь встречающимся путникам. Когда осознана длина
беспредельного пути, тогда и меры приложите другие. Нестраш
но , когда совершается странствие , но холодна лишь
недвижность.
237. (Так как темные всегда готовы растерзать каждого удалившегося от каравана, то возникает вопрос, каким образом могут сохраниться <до какойто степени> отпавшие?)
Ручательство (Поручившись однажды за безопасность подошедшего, включив его в широкую орбиту светлого стана, Силы Света
всегда отвечают защитой на каждое нападение, сделанное изза
Них. Поручивший себя получает ручательство.) щитом станет, но

будем отличать отпадение от предательства.
При отпадении могут действовать причины кармические (на
ступление исключительно тяжких кармических платежей, вспышка не
изжитых отвлекающих страстей

и т. д. <затмение>) или особенности

физические.
Но для предательства нет оправдывающих обстоя
тельств. (Слабость не оправдание.) Утверждаю, что следствия пре
дательства самые неизбежные. Ничто не освободит предателя
быть преданным. Явление предательства Учения считается
самым тяжким (из всех предательств и из всех преступлений вооб
ще). (Это пресечение нити Жизни вечной, питающей воплотившегося
человека, – начало его разложения, настоящей <духовной> смерти.)
На Высшего Духа не может кощунствовать человек. (Кощунство равняется духовному предательству.) Обозревая деятельность
сердца, можно видеть, какие физические потрясения (предателя)
вызывает предательство самого Высшего. Не только в границах лич
ности, но неутомимо на широких пространствах действует разло
жение от предательства.
Как чуют высшие сферы каждое возношение благое (Ни од
но обращение к Высшему не останется незамеченным, если исходит из
сердца.), так предательство гремит, как разрушенная башня.
(Даже малое предательство содрогает высшие сферы. Настолько вели
ка их гармония, что самый малейший диссонанс потрясает. Предатель
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ство есть антитеза преданности.

Следовательно, преданность есть тот
цемент, которым держится Единение, которое чем выше, тем крепче.)
Приняв сравнение деодара (община), можно сказать, что предатель
ство подобно дуплу с гнездом летучих мышей.
238. Рычание (звук аур при отхождении [проявлении] злобных
и грубых чувств) порождает настоящий зверинец. Потому нуж

но отучиться подражать зверям. Конечно, явлений сходства со
зверьми еще много, но при стремлении не будет времени на зверей ог
лядываться. (Действительно, ученик, поглощенный напряженным
стремлением к цели, как стрела на полете, просто не будет в состоянии сделать ни одного движения, возвращающего его вспять.
Поэтому лучшее лекарство для преодоления грубых чувств – яростное устремление.)

239. Если мать не будет терпеливо внимать первым желаниям
своего ребенка, она не будет матерью (в полном смысле этого слова). Если Учитель не проявит терпения (подобного материнскому) к первым шагам ученика, он не будет Учителем. Если Учитель
не поймет путь ученика, он не будет Учителем. Если Учитель не
наложит руку на глаза ученика, Он будет ослепителем. (Форсированное изложение всех знаний сразу может быстро разрушить
сознание.) Так обережем путь сердца. (Путь постепенного, терпеливого, матерински чуткого и нежного руководства при развитии
сердца ученика.)

Чуждо сердцу Учителя каждое притеснение. Он наблю
дает опыт ученика и лишь тихонько отведет руку , если она
коснется (обжигающего) огня. Терпение есть камень Венца.
(Лучшее качество среди высших достижений духа, давших ему право на руководство.
Учитель должен терпеливо наблюдать опыт ученика, осторожно
отводя опасность. Для этого он должен терпеливо наблюдать за
первыми шагами, чтобы не внести никакого насилия, ничего свое
го; это даст ему возможность понять путь ученика, понять его направление и затем в соответствии с ним развивать это устремле-
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ние осторожным, терпеливым, постепенным раскрытием знаний,
так как малейшая перегрузка сознания вызовет разрушения.)
Оно (наличие качества терпения) свидетельствует о прибли

жении к Беспредельности.
240. (В развитии качеств и свойств человеческого сознания
имеется определенная последовательность и закономерность.)

После мужества приходит спокойствие. Не может вооружить
ся спокойствием трус. (Корни спокойствия в мужестве или в беспечности и невежестве.) Но как прекрасно спокойствие меча
истины (Знание действительности очень напряжено: оно всегда
готово возмутиться и ринуться на разрушение каждого заблуждения. Представьте себе человека, знающего правду, когда в его
присутствии говорят по поводу этого явную ложь – негодование,
желание поразить неправду, неизбежно! Так же знание Истины всегда
готово ринуться на поражение невежества. Это и есть «меч Истины»,
но это бесстрашие обуздывается спокойствием этой же мудрости, знающей, как терпелива должна быть борьба с невежеством
на плане человеческого сознания. Так возмущение духа <негодование, меч поражающий> есть одно крыло Мудрости, которое
уравновешивается спокойствием. Однако первые шаги познавшего часть Истины всегда очень горячи. Едва чтото узнав, ученик
готов уже оголтело ринуться на преображение мира, крошить зло
направо и налево. После многих действий такого рода, расшибив
себе лоб, он наконец начинает понимать, что это ошибка – преобразить мир в одночасье, что требуется великое упорство и терпение в продвижении человеческого сознания на одну йоту. Тогда
после действий мужества, приходит уравновешивающее их спокойствие. Конечно, это спокойствие очень напряженно и не является действием страха перед врагом, попыткой бездеятельностью
своей избавиться от привлечения внимания и наблюдения.),

потому нужно твердить себе о мужестве как о вратах не
обходимых (то есть зная, что без мужества невозможно и овладение спокойствием).
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241. Всякое жаление сжимает сердце. Но жаление о других рас
ширяет после сердце новым светом; тогда как саможаление остав
ляет сердце, как сморщенное манго. Тоже и о восторге (радость о
себе и о других), и о деянии милостыни (ради своих чувств и ради
сострадания). Пора провести границу между своекорыстием
и вселенским Благом.
Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопро
сами, как поступили бы ученики на месте героев? Нужно не вклады
вать в учеников определенные ответы, наоборот, открыть поле всяких
соображений, так учащиеся вступят на первое испытание. Потому
нужно с первых лет приучать к свободному выбору последствий.
Конечно, Рука Незримая Учителя всегда предупредит о
падении. Конечно, для этого нужно существование хотя бы
тоненькой нити Иерархии.
(Хорошо все то, что мы делаем для Общего Блага, плохо все
то, что мы делаем только для своей личной выгоды. Это основа
Истинной Морали. Выгода для себя есть, в большей части, выгода
«очевидная» – кажущаяся на первый взгляд. Самое выгодное есть
жертва – часто очевидная невыгода для себя в действительности
есть истинная выгода, когда представишь себе кармические последствия. Часто делая добродетельные деяния и, казалось бы, неплохие на первый взгляд вещи, мы делаем это из самоугождения,
своекорыстия. При этом очень трудно самому человеку открыть,
что не добро он [делает], а поступает дурно. Поэтому на разборе «историй» можно тренироваться в способности различать свои
поступки и учиться расценивать их по кармическим последствиям.
Ученик, убежденный, что он поступает «добродетельно» в согласии с Учением, на самом деле может уже лететь в пропасть.)

242. Говоря о качествах любви, отметим любовь задержи
вающую и любовь устремляющую. По существу, первая любовь
земная и вторая – небесная. Но какое множество созиданий раз
рушено первой и такое же множество окрылено второй.
Первая знает все ограничения пространства и сознания, но вто
рая не нуждается в мерах земных. Она не затруднена расстояниями и
суждениями смерти. Первая знает мир, как планету, вторая же даже
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не затруднится перед уничтожением планеты, ибо перед нею все ми
ры. Истинно, вторая любовь идет как по физическому миру, так и по
Тонкому и по Огненному. Она зажигает сердца для радости высшей
и тем нерушима. Так расширим сердце не для Земли, но для Беспре
дельности.
(Итак, любовь может быть двигателем, устремляющим дух по
ступеням планов планет в Беспредельность, она же может быть
задерживающим началом в том случае, когда фокус ее из Беспредельности перемещается к магниту проходимой планеты. На
каждой проходимой планете есть свои энергии, которые могут
давать очень красивые цветы. А красота вызывает любовь. Таким
образом, происходит постоянная борьба между магнитом планеты проходимой и магнитом следующей высшей планеты – следующей ступени в Беспредельность. Так же задерживают и токи
низших, пройденных планет. Проходя через притяжение магнитов Земли, мы можем сохранять стремление в Беспредельность
только за счет преобладания притяжения к высшей планете. Это
наиболее совершенное прохождение. Чаще же бывает, что притяжение к какомуто земному магниту преобладает; тогда «внешнее» движение в Беспредельность приостанавливается <хотя
потенциально оно будет всегда постольку, поскольку нить духа не
будет перерублена предательством>; но каждый остановивший
[нас] магнит исчерпается – он «пределен», даст только разочарование, рождающее отрыв, а бездна возможностей и времени
уйдет напрасно и задержка может привести к катастрофе. Трудно
некоторым понять, почему перед лицом Беспредельности необходимо спешить, зачем нужно постоянное нарастание скорости
движения. Но это есть непременное условие продвижения вперед – в сферы Высших напряжений. Замедление, падение <которое есть притяжение к центру планеты> недопустимо еще и потому,
что ввергает в страдание. Именно через страдания освобождается
дух от притяжений магнитов низших. Зачем излишние страдания,
когда радость нарастает в скорости движения в Беспредельность.
Многие, мчась на мотоциклах, лыжах, машинах, самолетах, знают
эту чудесную радость скорости, радость полета, «захватывающую
сердце», «захватывающую Дух».
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Можно замечать, что нас задерживает и что устремляет из
того, что мы любим. Путем осознания вредности первого и полезности второго – разрушительности и созидательности, неизбежной расплаты страданиями за первое и нарастание радости
<творческой радости> от второго мы можем окрылять наше устремление. Разрушение, смерть – вот что ожидает каждый земной цветок, а все, что устремлено в Беспредельность, не только
бессмертно, но и бесконечно нарастающе в своей красоте, силе и
радости. Так советуется наполняться <расширять сердце> не для
Земли, но для Беспредельности.)

243. Примем любовь как двигателя расширения сознания.
(«Если познанием причин мы расширяем сознание, то утончаем
его познаванием качества» [Б, 918].
Все знают, как легко овладеть какойто областью знания, мастерством, искусством и т.д., когда любишь то, к чему стремишься. Разум и воля тоже дают возможность чемто овладеть, но насколько это труднее, дольше; насколько достигнутое менее совершенно, чем при любви. Так можно видеть, какая огромная сила – любовь. Видя любовь к чемуто, нужно помогать идти в этом
направлении, вернее, не помогать, но разжигать эту любовь, ибо
часто именно преградами разжигается любовь. Овладение чемто
есть обогащение сознания, иначе говоря – его расширение. Поэтому путь любви быстро, радостно приносит самые совершенные
сокровища сознанию; поэтому любовь есть самый совершенный
двигатель расширения сознания.)
Сердце не будет пламенеть без любви (Сердце есть средоточие жизни, проявленного огня, психической энергии. Огонь и
любовь синонимы. Ясно, что сердце не будет пламенеть без огня.
Жизненность всего, всякого стремления, утверждается любовью.),
не будет нерушимо (Ибо всякая попытка препятствовать любви,
всякая попытка остановить стремление потока жизни, разрушить
его средоточие вызывает мощное увеличение защитных сил. Там,
где любовь, – там и нерушимость.) и не будет самоотверженно.
(Любовь к другому заставляет нас радоваться, делая ему приятное <а на высших ступенях – полезное>. Обычно радостно отдать
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чтото любимому, чтобы насладиться его радостью при сознании,
что эта радость вызвана тобой. Но отдавая чтото любимому, мы
тем самым отдаем то, что принадлежит нам, на что затрачено
чувство, труд, энергия и т.д., то есть мы отдаем какуюто часть
себя. Страдание любимого вызывает в нас сострадание, то есть
стремление помочь, что опятьтаки невозможно без отдачи себя.
Самоотверженное сердце отдает свою жизнь туда, где угрожают
явлению Жизни, где требуется помощь; оно отдает свою жизнь туда, где видит возможность увеличить Радость – которая есть квинтэссенция жизни, двигатель «инстинкта жизни».)

Так принесем признательность каждому вместилищу
любви (ибо он будет сотрудник утверждения и расширения Жизни Проявленного – сотрудник Начал, сотрудник Эволюции), она
на границе Нового Мира, там, где упразднены ненависть
(антитеза любви) и нетерпимость (вызываемая себялюбием).
(Новый Мир – эпоха ВодолеяУрана – эпоха самоотверженной
любви и братства).
Путь любви есть напряжение энергии космической. (Каждое действие любви напрягает космическую энергию, энергию
Проявленного, Жизни, усиливает космическую Жизнь, борющуюся с желающей пожрать ее, уничтожить, возвратить в инертное
непроявленное состояние силой Хаоса.) Так люди найдут свое
место в Космосе. (Место почетное, которое покупается самоотверженной любовью. [Это место занимают] люди, преисполненные любви – Сотрудники Начал – [сотрудники] Матери Мира и
Владык – сотрудники Творцов Космоса.)
Не сухие листья (не дающие никаких эманаций, освежающих атмосферу, нет, даже не листья), но (цветы, несущие аромат –
красоту жизни – радость ее) лотосы пламенные; они будут упо
доблены Высшему Миру ([то есть мир земной] – мир зверей,
людей и богов будет уподоблен Миру Богов – Иерархов – сознательных Творцов Космоса).

244. Где же граница своекорыстия (и самоотверженности)?
(Ведь даже жертвуя, мы можем поступать так лишь потому, что
знаем выгоду для себя от этого. Выгодное для Высшего, бессмер243
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тного Я – не есть своекорыстие в принятом смысле, это скорее
Своекорыстие, но не следует забывать, что важно побуждение, в качестве которого не всегда легко разобраться. Приятно иметь нечто «свое», огороженное от соседей: свой дом, свою семью, свой
сад и т.д., приятно, когда это «свое» «прочно», богато. Но тот, кто
отрекается от себя, становится «каждым», и отрекшийся от собственности приобретает всю Вселенную; он становится «Богом».)

Сердце знает эти границы, но рассудок не может расчленить
лепестки огненного «лотоса». (Лотос – цветок. «Лотос огненный» –
прекрасный, древний символ Высшего Принципа человека – Индивидуальности – символ огненного тела. А лотосрастение –
символ всего воплощенного человека, очень ярко иллюстрирующего роль всех
трех тел. [См. рис. 10.] Тонкое тело – это только звено
связи между огненным и
физическим.
Лепесток лотоса – это
цикл воплощения личности, вернее, его результат.
Каждый такой лепесток укрепляет Индивидуальность,
обогащая ее безличным
опытом личности, ибо все,
накопленное для личности,
все своекорыстное – погибает вместе со смертью
личности. Рассудок не моРис. 10
жет расчленить, что нужно
для обогащения Индивидуальности и что является присвоением
самости. Но сердце, сосуд огня – сущности Пространства – Космической Энергии – «Бога» – этим огнем чувствует, ощущает, что
питает Индивидуальность, ибо огонь с другой стороны питает Ее,
как в лотосе свет обменивается с Землею. [См. рис. 11.] «Лепестки огненного лотоса» в ином аспекте – это центры – разветвления
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основной триады, составляющей
огненное тело Атма–Буддхи–Манас.
С ростом Индивидуальности –
ярче оформляются <возгораются>
центры и тем ярче отличаются один
от другого.)

Когда поручен вход стражу, ког
да дан ему щит и когда он примет в
свой щит все стрелы за Учителя, это
будет тоже свое действие, но оно бу
дет противоположно корысти. (Ученик является посредником между
Учителем и человечеством, «входом», или порогом, к Нему. От него
зависит, кого можно пропустить,
Рис. 11
кого – нельзя. От темных насильников ему дан щит – защита Учителя <требующая и личного проявления, и качества ученика: «Щит куется с двух сторон» [Оз., 2, I, 3],
«На Бога надейся, а сам не плошай»>. Темные нападают на ученика за то, что он связан с Учителем. Защищаясь от этих нападений,
ученик как бы обороняет себя, но это не будет своекорыстием. Так
и забота о своем здоровье не есть своекорыстие.)
Сердце отлично знает эти прекрасные (в отличие от безобразных своих действий самости) свои действия, когда каждая вражес
кая стрела (вонзающаяся в сердце за принадлежность к Учителю)
вырастает в новый лист пламенного «лотоса». (Значит, каждое действие, сопряженное с принадлежностью к Учителю, с выполнением
порученного, когда при устремлении ученик живет этими действиями, как своими, – это его жизнь и он не мыслит без них иной
жизни; когда за это он испытывает страдание от противодействующих, эти страдания превращаются в новые огни огненного тела,
украшая его новым лепестком, свидетельствуя, что жизнь личности не пропала напрасно. Осознание этого в сердце вдохновляло
многих мучеников. Таким образом, «огненный лепесток» – это
энергия Иерархической самоотверженности. А часто человек, думая, что он [это] делает для Учителя, на самом деле делает для
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себя. Осознав это обстоятельство, ученик часто не знает, для кого
же он действует, он не может расчленить своекорыстных чувств от
бескорыстных, не может «расчленить лепестки огненного лотоса»
от астральных огней самости.)
Эти свои действия, никем не принужденные, никем (а следовательно, и Учителем!) не приказанные, никем не опроверг
нутые (и не отвергнутые), но всеми злыми осужденные, будут

истинными лучами подвига. Именно осуждение , яв
ленное злобою , может служить одним из верных мерил.
Нужно заметить, как тьма не осуждает настоящее свое
корыстие (несмотря на то, что эти своекорыстники призывают к

борьбе со злом и тьмою <служители религии, «благотворители»,
«философы» и т.п.> – на них гонений не воздвигается), и это то

же верное мерило.

Не следует знать лишь мерило кверху, нужно знать и мерило
книзу (не только в отношении себя и Учителя, но и себя и своих
учеников); только тогда можно оценить щит подвига. (Пламенные
лепестки дает не только нападение изза Учителя, но и защита сво
их учеников и соучеников. Тогда ценность защиты при подвиге становится полной.)

245. Относительность и несовершенство (относительность
совершенства) будут отличительными явлениями каждой жизни, но
они именно открывают дверь в будущее.
Люди, которые являют препятствие себе в том, что они несовер
шенны, тем самым показывают свою законченность, иначе говоря,
свою негодность. Законченность невозможна в (вечном)
процессе движения (жизни). Только совершенствование среди
огненных вихрей утверждает истинный путь. (Каждое напряжение,
вызванное подъемом вверх, вызывает напряжение сил тяготения
вниз. Каждое поступательное движение вперед вызывает усиление сопротивления среды. Два магнита: один – притягивающий
вверх, другой – тянущий вниз, один – ведущий в будущее, другой – тянущий в прошлое <вред воспоминаний и особенно воплощений прошлого; последнее допустимо лишь тогда, когда оно
выше настоящего состояния, явившегося результатом падения>.
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Каждое усиление проявления Непроявленного вызывает прилив
хаоса. Два магнита – Учитель и враг. Вокруг восходящего напряжения рождаются два противоположных тока, которые, вследствие своей противоположности, сталкиваясь – рождают вихрь.
Совершенствование вызывает усиление напряжения огня центров, которые пробуждают к противоположному стремлению огни
хаоса и их носителей – темных.)

К тому же совершенствованию ведут разного рода земные му
ченичества – подвиги и героические деяния, ибо при этих на
пряжениях создается наибольший огонь сердца.
Конечно, не следует понимать мученичество лишь физически,

главное происходит всегда в духе. Сердце может биться почти

обычно, но духовное напряжение будет необычайно. Так необ
ходимо установить значение подвига в духе.
Костры уже редки, но мученичества в духе особенно усиливают
ся; так и должно быть, когда Мир Тонкий приближается к физичес
кому. Нет ничего удивительного, если движение физическое преобра
жается в духовное. Не забудем символ преображения, в котором
показано претворение физического бытия в тонкое. (Так постепенно VI раса перейдет в уплотненный астрал.)

Множество символов явлено как вехи эволюции, но человечест
во принимает их отвлеченно.
246. Множество заблуждений происходило от неправильного по
нимания эволюции законов (изложенных в Учениях и Писаниях).
Когда человечество приближалось (течением эволюции) к ос
новным законам (жизни) на основе (этих) древних нахождений,
обычно забывали принять во внимание все наслоения веков, кото
рые немаловажны. Так, если сделаете палкою круг по воздуху, то она
придет в начальное положение уже иной, полной новыми отложени
ями. Прав философ, утверждающий, что каждым оборотом обнов
ляется планета. (И если нельзя сказать, что это всегда к лучшему,
то) Во всяком случае, она каждым оборотом изменяется. (Каждый
оборот лопастей стержня, пахтающих молоко, вызывает изменения среды пахтаемой, но лишь при многих оборотах это становится заметным.)
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Так и закон, оставаясь незыблемым в сердцевине, пос
тоянно облекается спиралями эволюции. Очень значительны
эти оболочки, потому было бы заблуждением принять полный
объем закона тысячелетий назад. (Между тем люди, ссылаясь
на авторитет Писаний, продолжают упорно придерживаться даже
мелких предписаний, вроде того, чтобы делать обрезание, не есть
свинину или есть рыбу и т.д., готовые идти за эти давно утратившие
значения правила на костер и пытки. Теперь не рекомендуется не
только не есть свинину или рыбу, но вообще не употреблять в пищу мяса, например. Все религиозные предписания были вызваны
особенностями народов, которым они давались, особенностями
мест, где жили эти народы, особенностями времени. Так в данном
примере его сердцевина: сочетать питание с совершенствованием
духа и тела. Запрещение свинины было вызвано массовым поражением этих животных в те времена и в тех местах глистами. Теперь
употребление в пищу мяса грозит заболеванием раком. Ибис стал
священной птицей Египта потому, что истреблял змей, очень распространенных в то время в том месте. Корова Индии стала священной потому, что ее молоко спасало народы Индии во времена
частых неурожаев от неполноценного и недостаточного питания.
Здесь мы говорим о мелочах; сколь же существеннее заблуждение при более важных, основных вопросах жизни. Например: закон «не убий» един для всех веков, но бывают моменты истории,
когда битва с неизбежными при ней жертвами и необходимостью
убивать врагов является единственным выходом для спасения
эволюции. Между тем образовались целые секты, члены которых,
основываясь на неправильном понимании сердцевины закона,
отказываются идти защищать родину в момент нападения и позволяют врагам убивать своих сородичей, жен, детей, разрушать
их дома и грабить их имущество. Если бы все люди могли одновременно осуществить принцип «не убий», такая стойкость была
бы полезной и прогрессивной, но так как лишь ничтожное меньшинство на данном отрезке эволюции может осуществить ее, то
большая часть, в соответствии с неписаным законом борьбы за
существование, немедленно истребила бы меньшинство, во имя
заблуждения отказывавшееся от самозащиты. Нужно стремиться
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везде, где можно, избегать убийства и препятствовать ему – вот
дух этой заповеди, применимый к настоящему времени; но самозащита есть космическое право каждого живущего, а защита
сильным слабого – благородный долг каждого. И т.д.)
Потому же и настаиваем на постоянном изучении. (Не только
Писаний, но и всего в области науки. Ибо и в медицине, например, –хорошее вчера уже может быть плохим сегодня. Потому
эволюция человечества и течение космических токов должны постоянно изучаться и координироваться.)

Нельзя довольствоваться законом, руководившим планетою в
ледниковый период. Так же нельзя сравнивать духовное равновесие
(уравновешивающее физическое состояние кач[еством] духа) ты
сячу лет назад с настоящим часом. Ведь даже химически изме
нились слои около Земли. Вызваны непримененные энергии
(стихий «хаоса», темные умеют вызвать силы хаоса, но не умеют
управиться с ними), и так хаос получает новые доступы.

247. Хаос (царящий на земле) нынешний подобен скачке Хао
са с Проявленным. (Наблюдая все существующее сквозь призму
синтеза, видим непрерывно изменяющуюся материю – <материю
и движение> в пространстве. Это манвантара – период жизни, который сменяется периодом покоя: сна, «смерти» – пралайей. Все
живущее имеет свои день и ночь, период деятельности и покоя:
человек, планета, солнечная система, галактика, космос. При наступлении Космической Ночи <Пралайи космической> исчезает
материя, а следовательно, жизнь, наступает небытие, которое есть
Абсолютное Бытие. На физическом плане, как последовательно и
на всех высших планах – погасают солнца и распадаются миры.
Наступает абсолютная тьма. Затем в этой тьме зажигается свет.
На физическом плане появляются «облака» светящейся материи,
которые собираются в сферы. Появляется вращательное движение этой материи вокруг невидимых осей духа. С ростом движения
сферы превращаются в диски, диски разрываются на спирали, из
каждой спирали образуется глобус и т.д. Этот период проявления – манвантары – есть выход космоса из состояния непроявленного покоя в проявленное состояние. Брама <в древнейшей тер-
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минологии> – проявленная Вселенная, Браман – непроявленная.
Пространство единое, никогда не изменяющееся, содержащее в
себе все и несодержащееся ни в чем, вечное и беспредельное,
наполненное Единой Сущностью, Огнем, Предвечная Матерь,
рождающая без участия отца <«Непорочная Дева» – «Непорочное
зачатие»>, и есть само Единый Беспредельный Огонь.
Непроявленное стремится сохранить свое инертное состояние абсолютной дифференциации, стремится возвратить и разложить все, что проявляется и складывается – [оно] и есть Хаос.
<Греческая Троица: Хаос, Теос, Космос.> Нарастающий импульс
жизни Проявленного, таким образом, постоянно борется с Хаосом, выводя материю из инертного состояния; там, где ослабевает жизнь – там вторгается Хаос. Манвантара растет на принципе
преобладания величины скорости проявления, жизнь прогрессирует там, где белые кони <ее скорость> опережают следующих за
ними по пятам черных коней <дифференцирующее давление Хаоса, следующее за каждым проявлением жизни>.)
Призвание новых энергий (жизни, новых мыслей, электричества, атомной энергии и т.д.) вызывает взрывы стихий
(Главная стихия, проникающая все остальные, есть сущность пространства – огонь.), потому (раз эти энергии выведены из покоя и,
как разбуженный или раненый зверь, устремлены на вызвавшего)
уже нельзя остановиться (без гибели, без того, чтобы не быть
растерзанным стихиями) и нужно ставить все средства на про
явленное (на образование этих стихийных сил в организованную,
созидательную жизнь). Так белые кони Света должны опередить
черных коней. (На все разрушительное нужно быстро воздвигнуть
перекрывающее его созидательное, как в жизни всего мира, так и
в жизни каждого человека, ибо каждый «человек каждое мгновение вызывает Свет или тьму» [А, 145] – одной рукой строит, другой – разрушает. Нужно не только на каждую отрицательную мысль
и на каждое отрицательное чувство провести большую черту, умаляющую значение злой линии, но и успеть сделать это быстро, ибо
вторжение хаоса в ворота разрушения нарастает с молниеносной
быстротой. Человек есть фокус проявления Непроявленного в Прояв
ленное. Каждое мгновение дня и ночи он мыслит и чувствует.)
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Нужно твердить это напоминание, иначе некоторые прельстятся
вороными скакунами. (То есть вступят в сотрудничество с силами
разрушения и примкнут к темному стану, не заметив, как творимый хаос увлечет их в этом направлении.)

248. Каждый день несет новые решения. (Ибо время настолько
стремительно, что каждый день возникают новые возможности и
новые осложнения, таким образом, то, что могло быть еще терпимо сегодня, завтра уже совершенно недопустимо; то, что было
хорошо сегодня, завтра уже станет негодным. Поэтому, закинув в
будущее якорь устремления и сделав это устремление непреложным, необходимо быть очень подвижным в выборе пути к этому
фокусу устремления, чтобы не задержаться, упорствуя в борьбе
с какимнибудь препятствием, которое можно обойти. Упорство в
принятом вчера решении может вообще закончиться гибелью. Так
необходимо сочетать подвижность и непреложность.)
Худо думать от дня сегодняшнего (Если сегодня тускло – не надо думать, что так будет завтра. Если сегодня все благополучно –
не надо думать, что так будет завтра. Если сегодня трудно – завтра может быть легко. Если сегодня легко – завтра может быть
трудно. [То, что] сегодня годится – завтра уже негодно.), можно

так остаться при прошлом. Все битвы, построенные на сегодня,
будут проиграны завтра. Знамя покажет путь вихря! (Знаки Архистратига Михаила – Предводителя Светлых Сил – Владыки Мира – покажут, как передвигается по миру центр битвы. Это для тех,
кто принимает участие в мировом сражении.)

249. Вы, сами того не замечая, говорите символически и услов
но, потому не удивляйтесь на необходимость символов в космогонии.
(Символ – это сосуд, который может бесконечно расширяться.
Сохраняя в сущности направление идеи, он дает возможность
каждому вложить в него предельное понимание. Потому он запечатлевает истину и для самого простого, и для самого мудрого.
Язык символов преодолевает самое трудное: разницу в сознаниях, которая бывает очень велика и страшно затрудняет передачу
Истины. Ведь для каждого сознания нужно облекать ее в соответс-
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твенную форму. А символ дает одну форму, пригодную для всех.
Кроме того, он вызывает другое необходимое условие совершенствования: самодеятельность. Каждый, раздумывая над значением символа, развивает свое сознание изнутри. Кроме того:
язык символа не нарушает сознания. Истина, преподнесенная в
настоящем объеме, разрушила бы многие сознания, или была бы
не понята, или отвергнута. Но символ приемлем для всех, не нарушая принципа саморазвития, он направляет сознание к познанию
Истины в доступном для него радиусе. Кроме того, как в картину,
как в музыку вкладывается то, что невозможно выразить словами,
так же символ передает недоступное разуму чувствознание. Таким образом, с помощью символа Истина может быть передана
помимо ограничения сердцу и им ассимилирована. В этом его самое великое значение.) Язык сердца есть дыхание Превышне

го. Не будем затруднять его излишними словами.
250. Известна достаточно нить, соединяющая физическое те
ло с тонким во время выхода последнего. Также точно должна быть
очувствована нить серебряная по Иерархии. (Серебро – цвет
духа; серебряная нить, соединяющая сердце Учителя и ученика,
есть единственная реальность, все остальное – иллюзия.) Нельзя
представить ее как нечто отвлеченное (как только символ), она су
ществует (и) так же (мощна, а может быть, и бесконечно мощнее), как смерч, в котором сливаются небо и земля.

Само образование нити серебряной по своему спиральному по
строению сходно со смерчем. (Северное сияние – проявление нити
связи Земли с Солнцем?) Когда набухает энергия сердца в любви
и в преданности, тогда полетит в пространство сияющая спираль и,
конечно, по закону притяжения встретится с лучом Учителя.
Раскаленную среди вихря пространства (среди вечной битвы
Проявленного с Непроявленным в пространстве, как ток страшнейшего
напряжения) – так нужно приучаться видеть и ощущать эту свето
носную связь. Многие не видели даже (физических) смерчей (Что же
сказать о духовных!), и потому сказанное для них, как пустой звук.
(Ужас! Не уподобимся им!) Но пусть начнут соображать от самых
грубоочевидных явлений и представят себе Беспредельность, где
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все (что только можно вообразить – все) возможно, где никакое
рассудочное мышление (такое ограниченное!) не исчерпывает всего
Бытия (и разбирается <да и то плохо> лишь в жизни физического
да немного – надземного плана).
(Осознание и чувствование Нити делают ученика очень сильным духовно, способным творить большие чудеса во имя Общего
Блага.)

251. Некоторые отрицают все Невидимое.
(Человеческий глаз воспринимает ничтожную долю того, что
существует в Пространстве. Радиоволны фиксируют видимые и
невидимые ему планеты. С помощью радиотелескопов размеры
и движения этих невидимых тел изучаются. Открыта Невидимая
РадиоВселенная – так же как и Оптическая <Видимая> Вселенная, организованно движущаяся.
C помощью инфракрасных лучей сфотографированы многочисленные невидимые глазу и невоспринимаемые радиотелескопами миры. Эта «Инфракрасная» Вселенная состоит из материи
еще более напряженной и тонкой, чем «РадиоВселенная». При
этом установлено, что миры, состоящие из разных видов материи, не препятствуют жизни друг друга, то есть, проходя одну и
ту же точку пространства, они не сталкиваются, не задевают друг
друга – они проходят друг через друга без всяких последствий для
себя, то есть они как бы проникают друг в друга, как радиоволны
проходят через нас, не замечаемые нашим слухом и другими органами чувств.
Это говорит о том, что Вселенная беспредельна не только в
длину, высоту, ширину, но что она беспредельна и в «глубину», то
есть в направлении нарастающего напряжения материи.
Если бы аппарат нашего зрения мог выдержать напряжение
более глубоких, более напряженных слоев материи, он увидел
бы очень много вокруг себя тел и существ, ранее невидимых. Но
мы знаем, что очень яркий свет – свет большего напряжения, чем
нормальное, – уже разрушает нервы глаза, уже ослепляет. Таким
образом, несравненно более мощный свет материи более интенсивного напряжения, если бы мог войти в контакт с глазом – вы-
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звал бы просто «взрыв» органов зрения, как динамит взорвал бы
пистолет, приспособленный для стрельбы черным порохом.
Однако человеческие органы чувств не стоят на месте, а развиваются. Иногда в результате нервных напряжений, передаваемых органам чувств, человек видит, ощущает и слышит то, что
обычно не видит, не ощущает и не слышит. Если бы человек научился действовать в этом направлении сознательно, сознательно
углублял бы свое зрение внимательностью, наблюдательностью,
он бы ввел в свою жизнь многое Невидимое. Однако это область
физического напряжения; область «меди» на нашем примере пистолета. Медный ствол способен выдержать взрывы не очень сильных веществ. Для более сильных требуется уже железо и даже
сталь. Если глазной аппарат создан из «меди», то в человеческом
организме есть, еще спящий у большинства, но «стальной» по выдерживанию высших напряжений, орган зрения – шишковидная
железа. С помощью этого органа при пробуждении молекулярного движения в нем человек увидит целый новый Невидимый Мир,
окружающий его, увидит множество существ, увидит живыми тех,
кого считал только что умершими, правда в несколько измененном виде.
Но этот увиденный мир будет только началом целой серии
миров, окружающих Землю. Невежественно отрицать Невидимое, когда уже наука доказывает его существование. Атом не видим глазом, но атомная энергия – самая страшная сила, которой
когдалибо овладевало человечество нашего времени.)
И не только дикари (которым простительно), но и многие гра
мотеи (псевдоученые, считающие, что если они знают азбуку науки, то уже достигли предельного просвещения) не желают даже
подумать о звездах (от перемещения которых на небе, часто <между прочим> зависит их благосостояние, здоровье и даже жизнь).
Учения намекают о бесчисленных жилищах небесных (Все планеты
и звезды населены так же, как и Земля, «людьми» – разумными
существами, отличающимися от людей телами, [то есть] приспособлениями для существования в среде соответствующей.), но,
вероятно, люди не желают ускорить путь свой. (Земля – это лишь
станция на пути человечества, идущего с одного мира на другой.
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Неважная, тяжелая станция; опасная. Ее хорошо было бы пройти
как можно скорее; но люди, отрицая свой путь в Беспредельности,
отрицая вместе с Невидимым свое бессмертие – отрицая великую
истину перевоплощения, закон реинкарнации, страдают, погибают духовно, не желая ускорить свой путь к Юпитеру или Венере,
где их ожидает более высокая и прекрасная жизнь.)
То же самое, когда в театре зрители рыдают (от зрелища страдания или умиления), но (покинув театр) через минуту (уже) готовы
злобствовать (причинять страдания) и давить других.
(«Много домов у Отца Моего», – говорил Христос. Ученые
мечтают о междупланетных сообщениях. Многие умиляются словам Учителей, многие вздыхают в сладкой мечте побывать на планетах, но и религиозники, и ученые мало заботятся об улучшении
жизни, о нравственном совершенствовании, которое единственно дает возможность отрыва от Земли и ухода <или временного
посещения> на высшие планеты.)

252. Сердечное томление о дальних мирах составляет особый
вид тоски. Не могут вместиться в земную урочную (ограниченную
данным урокомопытом) ауру сердца много испытавшие (от странствования по Дальним Мирам). И опыт их подтверждает (примером
их возвышенного состояния), насколько (правильно) Учение зовет
к расширению понимания (связи человека с Дальними Мирами).
(Сильные мысли, вызванные тоскою по Дальним Мирам, дают
возможность посещать их в ментале – в огненном теле. Нужно ли
говорить о прекрасном следствии таких посещений.)

Но ничто не истребит память о дальних мирах у тех, кто
приближался к ним в огненном теле. Как счет звезд необъятен,
так и воспоминание о дальних мирах невместимо в словах. (Чувство
это – несказуемо.)

Также не забудет сердце о нити серебряной, которая как лест
ница в Беспредельность. Не может тело земное выдержать
многих огненных откровений (оно сгорит). (Велико должно
быть зрелище красоты жизни на Дальних Мирах!) Но та же нить
сердца держит сознание о мирах дальних. (Связь с Учением открывает возможности приобщения к Дальним Мирам.)
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253. Посмотрите на многие события. Нельзя помыслить, что они
случайны, но они очевидно какимто законом распространяются по
миру. Точно незримые руки касаются многих струн. (Закон созвучия.
Волны Аквариуса действуют с паузами, обнаруживающими известный ритм. Созвучное растет, консонирующее растет, диссонирующее разлагается – разрушается. При этом следует отметить,
что эпоха Аквариуса проходит под знаком битвы двух соправителей Водолея: Урана и Сатурна. Тяжки токи Сатурна, усиливающие
темных.)

При этом можно заметить, что как бы затихшие струны опять
звучат еще мощнее. Но правы те, кто понимают Армагеддон как
поле знаков высшей энергии (АУМа, психической энергии, духа,
Бога и т.д.). (Там, где утверждается Энергия, там возникает битва. Уран, только теперь начинающий звучать массам, есть высший
проводник Всеначальной энергии. Энергия его лучей пробуждает
высшие вибрации, высшую из возможных на Земле степень самоотверженности и Единения.)

Не может быть это поле случайным, но оно как Магнит встреч
ных энергий. (Магнит – Иерарх или Посланник. Там, где в сознаниях созревают энергии – туда посылается Видимый или Невидимый. Нечто, совершающееся в человеческих сознаниях, особенно
при массовом мышлении, притягивает соответственные события.
Если оно положительное, оно притягивает Луч Урана и поражается лучом Сатурна, или наоборот.)
В противовес этому полю (Армагеддона) суждено поле Светлого
Града. Как поле Армагеддона возвещено шумом оружия (тонкими
знаками Битвы), так поле Светлого Града возвещается звоном ко
локолов (расширяющиеся утверждения Нового Мира). (На низших
планах это выражается битвой, на высших – ликованием торжества, ибо там ничто не встречает их нападением. Так одновременно
можно слышать и то, и другое, в зависимости – на какое поле – на
какой план настроено ухо.) Можно по противоположению судить о
размерах сужденного. (Чем больше шум – тем мощнее колокола,
тем виднее размеры грядущих перемен.) Так можно слушать шум
битвы во имя зова колоколов. (Можно отмечать знаки битвы, зная,
что на высшем плане, когда мы ужасаемся – торжествуют.)
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254. Башня покоится на прочном основании, утвержденном на
скале. (Башня – защита, неприступность, одиночество, дозор, крепость. Высшая часть защитной стены.) Башня мужества покоится
на прочном сознании (на прочном осознании мужества и страха, но
не умственном, не «теоретическом», а), подтвержденном скалою
(крепостью) сердца.
Но на чем же проверит себя (свою крепость) сердце? Только
на Иерархии. (Только твердость, неотступность, незыблемость
в смысле Иерархии укажут на крепость сердца во всем.) Пусть
сердце приучится беседовать с Учителем (Это то, что больше всего, может быть, укрепляет сердце, укрепляет мужество).
Подобно древним старцам (белым, как лунь, умудренным опытом
жизни, еще находящимся на Земле, но уже отрешенным от нее,
уже полным предчувствия перехода в Тонкий Мир, большей частью молящимся), пусть сердце знает лишь общение с Владыкою,

чтобы ничто ничтожное не вторгалось в сердечную беседу с
Вышним.
Нужно, как сокровище, беречь сказанную беседу с Учите
лем (беречь качество и ритм ее). Понявший сокровенное значе
ние этого общения (Это высшая форма общения на Земле, из нее
рождаются любовь, преданность, мужество – три качества непобеди
мости. Беседа эта есть один из мощных способов приближения к Вла
дыке, а следовательно, более точного соединения с Ним.) уже не
предастся тьме (уже никогда не будет предателем).

Но как же нужно (опасаться) оберегать сердце от порвания
серебряной нити! (Пусть желающий приступить к созданию сердечной беседы с Учителем как следует подумает, прежде чем начать
создание серебряной нити <Беседой>, что за ужасные последствия
будут, если он однажды разрушит то, что думает создать.) Ничто
не может спаять ее. (Предательство непоправимо.)
(Учитель говорит:) Можно дать все сострадание (Учителя, но
это будет бесполезно, ибо), но нить куется из множества ка

честв. Как древние Изображения отливались из многих металлов
(так

и

Изображение Владыки

в третьем глазе и сердце отливается из

многих качеств устремления к Нему, которые мгновенно уничтожают-

ся предательством), так и нить крепка многими качествами.

258

Видеть глазами сердца                                           

Но сладчайшая беседа сердца с Учителем (высшее блаженство, высшая радость, которую может дать только самая высокая любовь) есть то горнило, где сияет огонь (непобедимый)
могучий. (Сердечная беседа есть Источник мощи, источник квинтэс
сенции жизни – радости, воли, мужества.)
(Сердце! – это «Путь к Учителю», это построение Серебряной Ни
ти, кроме которой нет более ничего реального, иначе говоря, постоян
ного и вечного. В каждом параграфе нужно искать совет и строительный
материал.

Установление Серебряной Нити есть наивысшее достижение, та
цель, к которой ведет миллиардолетняя эволюция духа, через моря кро
ви, слез и пота: «Объединение Учителя с учеником утверждает сущность
всех эволюций» [С, 1].)
255. Знаете, что живой огонь является лучшим противозаразным
средством, но природа огня одинакова во всех проявлениях.
Высоким явлением огня будет огонь сердца, значит, этот огонь бу
дет наилучшим очистителем и охранителем.
Потому вместо разных сомнительных и часто ядовитых ан
тисептических препаратов лучше иметь не только огонь очага, но и
раздуть огни сердца. Можно убедиться, насколько огни сердца борют
ся с тяжелыми заболеваниями. Так наши современные врачи должны
рано или поздно обратить внимание на все состояния огней. Лая на
истины давно известные, не подвинутся врачи к панацее. (Хорошо,
если с больными можно говорить о духовном, вызывать в них высокие чувства музыкой, поэзией или литературой. Одним словом,
истинный врач должен постоянно заботиться о состоянии чувств и
мышления больного, мало внушать одну бодрость –  необходимо
развивать самые высокие чувства, оберегая от отрицательных.
Многие спасались даже от тяжелых форм туберкулеза, загоревшись высоким мышлением. Но, конечно, врач должен знать, при
каких болезнях и при каких состояниях какие чувства уместны. Так
чувства – огни сердца борются с болезнями часто успешнее медикаментов.)
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Совершенно верно мыслите о Ведических Богах (Космические
принципы, соответствующие принципам человека), так микро
косм подобен Макрокосму. (Знаки Зодиака и органы человеческого  тела – эти условия так же должны быть приняты во внимание
при лечении.) Утверждаю, что огонь сердца очищает самую
глубокую тьму. Но (кроме того) рядом с очищением огонь сердца
полон качествами магнита (притягивающего пространственные
энергии), и так он является естественною связью с Макрокосмом.
(Потому и сказано: «Друзья, повторяю: держите мысли чистыми;
это лучшая дезинфекция <профилактика> и самое знаменитое
тоническое средство» [Об., 23]. Лучшие лекарства – в Пространстве, а
ключ к ним – огни сердца.)

256. Нужно понимать огненный путь как путь к Превышнему.
(К Тому, Кто находится выше всякого Высшего, Кто был прежде самого Высокого – к Сущности, дифференцировавшей себя для инволюции и ныне собирающей свои раздробленные части в Единое
целое. Путь к Ней лежит через путь к своему высшему Я, ибо это Я
есть частица Единого Я. «Я есть Он, а Он есть Я. Я – Бог». «Я сказал: вы боги», [Библ., И. 10, 34] – говорил Христос. «Почему я люблю этот цветок? Потому, что он цветет и благоухает частицей моей жизни. Почему я люблю слушать шум реки – потому, что в этом
шумит проявление моей жизни. Почему я люблю этого человека?
Потому, что Он – это Я. Я есть сущность Единой Жизни», – так говорит Озаренный.)
Не слова (пустые, не содержащие в себе могучего чувства),
не страх (перед Силой, карающей прегрешения), не обычай («так
делают все – так должен делать и я, потому что все так делали и
раньше»), но сердечное общение (с Учителем, с Превышним)

как явление самое непреложное, самое извечное. Так мост радужный
(Радуга – символ Синтеза, Порог объединения, слияния всего в
белом свете Единого.) приблизит тот берег (тот Полюс Высший,
где находится Высшее Я, противопоставляющееся эгоистическому «я» – самости). Сколько противоречий (сколько споров, учений и философий о Высшем Эго, о Боге, о Высшем принципе) о
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том  береге* (к которому плывет все и на котором «я» встречается
с «Я»), но он существует (так вопреки безбожникам Утверждает
Великий Владыка) и нужно найти путь к нему (иначе невозможно).
Не засохший лист осенний (символ формы, утратившей жизнь),
но пламенное сердце перейдет все мосты (все испытания над бездной).
Кто не мыслит о рождении огня сердца (о рождении в сердце
своем Христа, о котором сказано: «Христос может 1000 раз родиться в Вифлееме, но если он не родится в сердце твоем – ты
погибнешь». Рождение огня сердца есть рождение устремления
по Пути Учения, есть начало огненного пути, пути к сущности про
странства – к Огню.), не знает пути кверху; (и) тот не хочет заглянуть
светоносно (в Книгу, которая указывает все, что необходимо для
этого, но которая для понимания требует светлого взгляда сердца – сердечного огня, без которого понимание очень затруднено
и ограничено).

257. Пусть умолкнет сомнение, которое не раз тушило огонь
сердца. Нужно избавиться от червя, чтобы избежать дракона (Ибо
сомнение есть ворота предательства. Как червь, оно подтачивает
устои.). Особенно сейчас (когда битва бушует) сомнение губи
тельно (открывая доступ атакующим темным), ибо можно иметь

лишь один меч. Никто не имеет в бою два меча, и никто не мечет двух
копий, и никто не пускает двух стрел. Можно достичь лишь одним
ударом и отвагою на одном стремлении. (Это, повидимому, касается
главным образом религиозных сомнений, когда [ученик], когдато
преданный какойто религии, временами испытывает притяжение
прошлого устремления и начинает сомневаться, какой же путь более правильный. «Устремление – единорог явленный» [Об., 55],
успешно только тогда в прободении тьмы и преодолении преград,
когда все силы сосредоточены в едином фокусе. Каждое разд
воение – разрушительно.)
* Сон с посещением Ш[амбалы]. Владыка сказал: «В челноке духа доплывешь до
Нашего берега».
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Трудно (не допускать сомнений, которые часто бывают очень
логичны, ибо родитель их – рассудок. Но против силы логики <породившей столько ошибок!> есть чувство прочное и незыблемое.
Удерживая равновесие при временном торжестве тезисов врага <среди темных есть мощные интеллекты>, оно проводит через трудный мост, после которого обычно приходят и логические
аргументы, разбивающие логику врага.), но успех около огня
сердца. (Человек, поддавшийся сомнению, испытывает подавленность, упадок сил, потерю почвы; действия его становятся или
злыми, или хаотичными. Отбросивший сомнение испытывает радость, твердость. Действия его стабильны.)
258. Сны могут отражать прошлое и настоящее. Сны могут от
ражать уже сложившиеся клише будущего. (Клише – уже созданная
мыслями и желаниями тонкая форма, но еще не проявленная в
физическом мире.) Но, кроме этих земных отражений (физической
жизни), могут быть отражения (самостоятельных событий) Тонкого
и Огненного Мира. Конечно, часто люди (видя их в тонком состоянии во время отлучек в Высшие Миры) не могут запечатлеть (на
физическом сознании) именно эти два последние вида, ибо они ми
молетны (очень динамичны, быстры) и, будучи иной природы, мало

укладываются в меры земные. Только пламенное сердце может

удержать в сознании эти искры дальних миров (кусочки жизни
не Земли, но других Миров).

То же самое происходит и с видениями (встречи с «Небожителями», Высокими Духами, обитающими в высших сферах).
Можно видеть звезды в иных созвездиях, нежели видимые в теле
скоп. Для этого тело огненное должно быть уже достаточно образо
вано. Конечно, оно всегда существует, но может быть хаотичным и
несознательным. Но путь устремления (к Превышнему лежит) через
все тела (через оформление всех тел), и тогда триада (атма – буд
хи – манас?) засияет. (Может быть триада в смысле физического,
тонкого и огненного тела, и это скорее.)

259. Не нужно думать, что высокие достижения обезопасят от чу
довищ мрака. (Если малому угрожает черт, то Архангелу сам Сатана
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[см. МО, II, 30].) Наоборот, (больший) Свет укажет новые чудовища,

и злоба их непомерна. Тужить об этом не будем, ибо чудища – ножки
престола (на котором воцарится царственный дух). (Его касание
низших миров при оказании помощи землянам делает встречу с
ними [чудовищами] у подножья престола – неизбежной.) Недаром

священные предметы изображаются на животных подставках. Но
это соображение не избавит (не избавляет) от бдительности.
260. Если так называемое состояние Нирваны не есть покой, но
высшее напряжение энергии, то можно спросить – существует ли
вообще покой? Действительно, как можно вообразить себе покой, ес
ли все в движении и движением существует?
Само понятие покоя изобретено теми, кто желали укрыться от
бытия. Они предпочитали недвижность, забывая, что ни мгнове
ния не может быть без движения .
Равновесие есть нужное понятие. Следует думать не о покое,
но о том, как среди вихрей сохранить равновесие. Нить се
ребряная напрягается силою устремления, затем и нужно
знать, что есть равновесие, чтобы не отягощать нить Иерар
хии колебаниями. (При возрастании напряжения – усиливать
у стремление!)

Нить не порвется, если напряжена. Ведь даже солома про
чна, пока не согнута. На том же законе сцепления основана нить
серебряная, но если кто не удержится от беспорядочных ко
лебаний (то устремлен – то опять в луже страстей, то пылает – то
снова в пыли рутины), тот обычно не удержит связь.
Так не будем сетовать на отсутствие покоя, ибо его вообще не

существует.

(«Со святыми упокой» – неправильное выражение. Смерть не
только не успокаивает, но ввергает часто в еще большее напряжение. Об этом следует знать самоубийцам – смерть не только не
даст им избавления от страданий, толкающих на роковой шаг, но
усилит несказанно эти страдания.)

261. Каждый неправый не устоит против равновесия, потому
удар меча должен быть законен. (Натиск хаоса и темных <каждый
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удар судьбы или врага> должен быть компенсирован сознательным
устремлением к Учителю. Так равновесием сохраняется устремление от колебаний. Защищая ученика от нападающего на него
врага, Учитель направляет свой Луч одновременно и на врага, и на
ученика. Этот Луч, как меч, разит злобу, тьму. Учитель не может
направить удар, если ученик будет отравлен злобой или тьмой нападающего, иначе он так же будет поражен. Как охотник не может
пулей поразить зверя, сцепившегося в рукопашной схватке с товарищем, из риска убить товарища. Потому при нападении врага
в сердце ученика не должно быть ни тьмы, ни злобы. Обратившись
к Учителю и достигнув хотя бы на короткое время состояния соответствия с Лучом Учителя, дай Последнему [возможность] обрушить удар ЛучаМеча на врага.
Ученик, поступающий темно, злобно, несправедливо <как
обидчик>, не может рассчитывать на «автоматическую» защиту Луча, когда за эти действия на него обрушится обиженный. Но если
он поступает справедливо и сохраняет равновесие – враг поражается «автоматически». Так Законы согласованности вибраций,
равновесия делают ученика неуязвимым и «всегда победителем»,
ибо только тогда удар Меча Учителя законен. Иерарх не может
переступить этот закон без разрушения ученика.
«Как внизу, так и вверху» – законы Высших и низших планов
в сущности своей одинаковы. Они должны быть понимаемы не в
мертвой букве, но в духе, иначе говоря, в сердце.)

Так поймем средоточие законов физических и высших в серд
це. (Это положение чрезвычайно важно: что сердце – средоточие
Всеначальной Энергии, есть средоточие законов взаимодействия
всех сил, ибо психическая энергия – источник всех сил. Ключ к
«чудесам» есть преодоление психической энергией изоляции той
части внутреннего пространства, которая препятствует соединению Всеначальной Энергии с силой, производящей феномен,
вернее, со средоточием этой силы, и умение направить ее в это
средоточие.)
Этот центр (сердца) назывался перекрестком (земных и небесных сил) и изображался равноконечным крестом (
); дордже
(потибетски), также свастика (какая разница между дордже и
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свастикой?) ( ) указывали вращение огня сердца. (Вращение может быть в том или другом направлении: по часовой стрелке и
против нее. Значение противоположно: в одном случае светлый
знак – в другом темный, в одном идущий «по солнцу», по общему
для всех закону развития, в другом идущий против солнца, против общих для всех законов. <Например: все обязаны жениться
и родить детей, а подвижник принимает обет безбрачия. Он направляет половую энергию не на половой центр, но в обратном
направлении. Так, «нарушая» общий закон, он ускоряет свой путь
кверху. Так же символ хоровода: когда все идут в одну сторону, а
центр – Посвященный, идет в противоположную.> Таким образом,
нужно различать, когда лопасти свастики, повернутые против или
по солнцу, означают падение в хаос и зарождение, а когда – степень высшего посвящения. <Если когдато физическая любовь
означала «падение» в зарождение, то теперь, при наличии возде
ржания и устремления, она превращается в крылья.> Так будем осторожны с символами свастик
.)
Вращение (волчок) и равноконечность (на все четыре стороны
<вернее, шесть сторон>) – признаки равновесия. (Недаром против
нападения тонких темных сущностей обороняются знаком креста – как бы напоминая о необходимости уравновесить удар устремлением к Иерархии.)
Ктото в детстве пробовал (все, вероятно, пробовали) встать
на шар (встать и удержаться – это значит найти идеальную точку
центра своей тяжести и соединить ее идеально прямой линией с
центром шара; практически это невозможно, потому никто не может удержаться на шаре, никто не может попрать его своими ногами,
никто не может подавить его, занять над ним самодавлеющую позицию), не зная, что это есть великий символ равновесия (равновесия незыблемого, постоянного, неуязвимого). (Шар – это символ
равновесия, а центр его – символ сердца. Планета – шар, быстро
вращающийся [вокруг своей оси и одновременно обращающийся
вокруг Солнца], и этим вращением, развивая центробежную силу,
[она] уравновешивает силу центростремительную – притяжение
к центру – Солнцу. Так же как планета эволюционирует в вальсе
своем вокруг Солнца, так же Ego эволюционирует, вращаясь в
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кругах инкарнаций вокруг ядра Духа, который, будучи фокусом несчетных мириадов индивидуальностей <в зависимости от степени
их развития один фокус удален от другого>, на самом деле Один
для всех.)

262. Постороннее не должно закрывать основное. Потому не
засорять должно человечество путь к восхождению. Не много
пыли нужно допустить, чтоб самая звонкая труба охрипла. Именно
эта малая щепоть пыли опаснее всех мечей и ножей .
То же нужно сказать о колебаниях духа, они происходят не от
великих дел, но от той же пылинки. Так преуспевающий в боль
шом имеет глаз на малое. Так сердце, предназначенное к ве
ликому, чует даже малейшее. Ошибочно думать, что великое
слепо на малое. Наоборот, малейшее видимо великому глазу и
шорох неслышимый чует сердце пламенное.
Если поймем чуткость великого сердца, мы уже знаем зна
чение миростроения. (Понимание чуткости ведет к установлению
наиболее тонких форм отношений, к наибольшему углублению
совершенствования, ради которого и строится мир.
Почувствовав такую тонкость своего сердца) Не будем возно
ситься одурманенные (самостью, своей утонченностью), но (также)
не поникнем в гордости. (Не будем, например, презирать пылящих,
отравляющих и царапающих часто наше сердце.) Гордость есть
камень на ногах, и одурманивание (самоупивание) есть восковые
крылья. Но достоинство духа (острое отвращение к ничтожному,
грязненькому, мелкому) есть огонь сердца, есть крылья к солн
цу (приближающие к Фокусу Руководящей Силы – к Учителю).
(Самое важное в жизни ученика, самое основное есть построение
и укрепление серебряной нити, есть приближение, соединение с

Учите

лем. «Объединение Учителя с учеником утверждает сущность всех

эволюций(!)» [С, 1]. В этом значение эволюции – миростроения.
Все в жизни ученика должно быть подчинено этому основному
принципу его развития. Не способствующее этому есть посторон
нее. Если оно не препятствует основному – оно еще может быть
терпимо. Но если постороннее препятствует основному – оно
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должно быть отброшено. Нельзя думать, что, преуспевая в больших делах, мы можем игнорировать мелкие нарушения. Энергия,
накопленная большими делами и преодолением больших препятствий, часто оказывается легче на весах, чем мириады мелких,
ничтожных и грязных грешков. «Гоните маленькие мысли – Нам
душно от них» [Оз., 2, VII, 17].
Благодаря тому, что эти мелкие «грешки» не замечаются, как
«ничтожная мелочь», они накапливаются в огромном количестве.
Трата энергии по мелочам гораздо больше, чем при совершении
больших отрицательных поступков. Но даже если этих мелких проступков не так уж много, то все же ни одна пылинка не допустима
в Близости Центра величайшего напряжения, ибо эта пылинка в
этом случае вызывает ужасный взрыв диссонанса. Ничтожная,
неприметная на глаз пылинка, попавшая в самую тонкую часть часов, в их сердце – маятник, может остановить часы. Чем больше
напряжение, тем ощутимее малейшее несоответствие. Великое
Сердце может очень страдать от тех «мелочей», которые часто
ученик не замечает.
Поэтому и ученик должен развивать соответственную чуткость
сердца. Он может отметить, что сам начинает замечать и остро
реагировать на малейшее со стороны равных и ниже стоящих. Это
может преисполнить его отвращением ко всему ничтожному и тем
оттолкнуть от «грязных» дел мира. Это может преисполнить его
гордой надменностью и презрением, что будет его устремление
тормозить, как камни <знак самого тяжелого, приковывающего к
Земле> на ногах пешехода. Без одурманивания самовозвеличивания и самоупивания, без гордого презрения надменности, но
с чистым достоинством духа, с огнем сердца, который отталкивает все нечистое, все чуждое его напряжению – так нужно устремляться к Учителю, укрепляя нить, оберегая ее от опасной, разлагающей пыли. Самая звонкая труба может охрипнуть от небольшой
щепоти пыли, самая хорошая нить может пострадать от немногих
мелких прегрешений.)

263. Не будем забывать наступление, если даже заметим обыч
ную тактику Владык.
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(Борьба со своею темной половиной и продвижение дел, порученных для совершенствования человечества, для миростроения, должны вестись в духе постоянного наступления. Борьба
имеет внутренний и внешний планы. Если враг иногда теснит на
внешнем плане и обстоятельства не благоприятствуют продвижению, [то] на внутреннем плане наступление, концентрация сил для
остановки вторжения или преодоления препятствия должны быть
постоянными, иначе говоря, непрерывными, ибо и давление хаоса
непрерывно.
Все волнообразно: удар – пауза, импульс – затишье. Тактика Учителя заключается в том, что Он дает возможность проявить
ученику в борьбе свои силы до предельной возможности. На пределе напряжения [ученика] Он посылает помощь против ярости
врага, и прикрывает ученика Щитом своего Луча. Враг или терпит поражение и уничтожается, или отступает. Наступает период
«затишья», отдыха на внешнем плане. Однако в период такого затишья необходимо помнить, что внешний отдых есть накопление
внутренних сил и распределение их в плане нового наступления.
Такое постоянное боевое движение вперед не застанет ученика
врасплох.)

Не забудем нужную поспешность, если даже слышим рыкание
Учителя. (Стремительность – необходимое условие для успешной
борьбы с хаосом; там, где замедление – там усиление давления
и даже вторжение хаоса. Если мы слышим проявление грозной
силы Учителя, поражающего врага, и этот звук вселяет в нас спокойствие уверенности в защитную мощь Его, то и в этом случае не
следует замедлять движения.)
Кто скажет, на кого рыкает лев за горою? (Может быть, Учитель
отпугивает того врага, который подкрадывается к ученику, приготовившись к внезапному нападению?)
О ловец, не опусти стрелу (Слово «ловец» говорит много. Ловец – это тот, кто идет в мир и зажигает сердца людей огнем своего сердца, связывая его магнитным тяготением пламен с сердцами зажженных. Таким образом улавливаются сердца. Охотник на
зверей, ловящий их, но не лишающий жизни, называется ловцом.
Люди, не проснувшиеся для духовной жизни, живут животной жиз-
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нью, и человеческое общежитие во многих отношениях напоминает лес. Идя по лесу на ловлю, ловец постоянно подвергается опасности нападения со стороны хищников леса и должен быть постоянно готовым отразить нападение, то есть держать каждый момент
оружие наготове, то есть «не опускать стрелу».), не думай, что уже
скрылся тигр (самый сильный враг ученика) (Ведь каждый ученик,
получая Учителя, одновременно получает и врага. Этот враг очень
живуч, и часто много жизней требуется для победы над ним. Если
он временно отступает, это нельзя считать окончательной победой и нужно воспользоваться этим периодом затишья, чтобы расправиться с меньшим врагом.), но добивай барса, ибо устрашишь
всех скрытых зверей. (Зрелище проявляемого мужества и боевого
духа отпугивает тех, кто в тайне затаил мысль о нападении. Однако такое боевое состояние неопытные ученики часто обрушивают
на друзей и ближних, при возникновении какихто несоответствий
забывая, что) Меч не на друзей, но против врагов. Так (постоянно
пылая боевым духом наступления и готовностью отразить самые
неожиданные нападения и держа активным мужество) не будем

малодушны.
264. Вне всяких границ человеческих (человеческих измерений и представлений) вспыхивают пространственные искры
(разноцветные «звезды»). Так же поверх уставов земных долетают
дальние зовы (голоса, часто беззвучные). Разве не просыпаетесь
иногда с необычными словами в сознании, разве не слышите имена
неземные. Не мало встреч в Тонком Мире. Не мало проводов
с огненными областями. И часто зовут нас те, кто раньше
(встречался с нами в прошлых воплощениях или в этой жизни, но
уже умершие) или в будущем (обычно, кто раньше встречался, те
и в будущем) суждены к встрече.

Не беден мир земной, если мы не будем сами ограничивать его.
(Много тонкого и огненного вторгается в земную жизнь, но мы не
обращаем на это внимания, не придаем должного значения этим
подчас малым, но колоссальным по своему значению фактам и
тем ограничиваем свои возможности расширить восприятие, расширить и утвердить в тонком и огненном бытии сознание.)
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Не мало учат нас древние (Учителя, святые, подвижники, посвя
щенные, ученые древности – «маги» и т.д. – те, кто был олицетворением правды и чистоты) о возможностях преображения (выхода в
тонком и даже огненном теле из физического тела и физического мира) и о (реальной, ощутимой) связи с Высшим (невидимым)
Сознанием (с Учителем).
(Скажут – а к чему нам это?!) Непростительно, если мы пребу

дем в животном состоянии. Ведь животные, хотя и чуют Мир Тонкий,
но не сознают его. Люди же должны осознать связь с дальними ми
рами (Значит, «дальние миры» – это не только планеты и звезды,
но и миры космического напряжения – уходящие «в глубину» пространства, хотя и многие физические выявления Миров высших
напряжений, некоторые планеты, солнца, кометы и т.д. по характеру своей материи и жизни ее – более соответствуют мирам высших напряжений, чем, скажем, Земля. Потому между «дальними»
в смысле расстояния от нашей планеты и «дальними» в смысле
удаленности напряжения нашего земного плана от тех напряжений <по сравнению с которыми взрыв динамита – ничто> разница, по существу, небольшая. Во всяком случае, следует помнить,
что дальние миры – это планеты и это Миры Тонкий и Огненный.);
в этом их отличие (от животных) и могущество.

Но если люди закрывают сознание, они не только вредят се
бе, но даже Общему Бытию. (Вред задержки своего развития – в
затормаживании эволюции, последствия этого ужасны и обильно
политы кровью и слезами.)

265. (Указанные проявления есть знаки – вехи

пути сближения

Миров – знаки Грядущего. Высший закон сердца есть закон притяжения пламени сердца к Высшему.) Но высший закон сердца сле
дует за утверждением вех будущего. (Человек с проснувшимся
сердцем чувствует важность и значение замечания [наблюдения]
и утверждения этих явлений, хотя это кажется часто «недостойным умного человека».)

Мозг – прошлое, сердце – будущее. Так более огней около
сердца (около человека «сердечного» <даже «юродивого»>, чем
около умного – интеллектуально развитого – «ученого»).
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Нужно не забыть, что, кроме обычных огней (всяких цветов),
каждая эпоха зажигает свои светочи (свои центры) и, конечно, век

Огня (Эпоха ЛьваАквариуса, Эпоха Урана, Эпоха Сердца, Эпоха
М[айтрейи]) дает особое огненное сочетание .
Сгущенное червонное золото (цвет Огненного Мира) и золо
той пурпур (цвет Тонкого Мира) будут около сил огня. (Это цвета
Новой Эпохи.)
266. Не замечаете ли многих одержимых кругом? (В разных степенях их множество, и они умножаются с каждым днем. «Более
половины человечества подвергнута опасности одержания» [см.
МО, I, 185]. Темные и хаос поражают слабых. Это знак времени,
знак ужасной битвы.) Нужно обратить внимание на неслыханное

одержание. Так можно бороться с ним. Прежде всего, нужно
понять (встречая выпад и противодействие), с кем имеете дело,
ибо осознать (зло) – значит победить (его).
267. Вы знаете и музыку сфер, и пространственные колокола, и
струны звенящие; спросят – почему же множество людей не знают
этих проявлений? Но почему же множество людей довольствуются
неверным пением и совершенно не хотят понимать оттенки зву
ка? (Почему не хотят утончать слух – утончение слуха и открывает
пространственные звучания.)

Между тем, даже шорох разрываемой бумаги очень прободает
пространство, но большинство даже не замечают это. (Нервные люди, легко засыпающие под громкий разговор, не могут заснуть,
когда рядом шепчутся. Это происходит оттого, что звук шепота
тоньше громкого звука; в момент засыпания грубый слух переходит в тонкий, и поэтому на границе тонкого слуха шепот «громче»,
то есть более раздражающ.)

Так же и с запахом. Ароматы Тонкого Мира вовсе нередко про
никают в физический мир, но люди, прежде всего, не желают за
мечать их. Даже дым пожара люди обычно замечают, когда он уже
раздирает горло.
Не только нечувствительность, но и неповоротливость
делает людей слепыми и глухими. У них нет корня представления
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(корень представления дает Учение), и тем самым они извращают
весь смысл Бытия. (Очень часто человек равнодушно, не замечая,
пропускает сквозь уши музыку, пока ему не скажут: «Послушайте,
как красиво!». Прислушавшись, он говорит: «Да! Действительно»,
и с тех пор из этой музыки начинает черпать удовольствие, иначе
говоря, энергию. Так же много истин скользит по сознанию человека, не затрагивая его, пока Учитель не обратит его внимание на
них и не утвердит своим авторитетом их значение. Обращением
внимания и разъяснением создается представление, а авторитет
Учителя внедряет корень его в сознание. Так создаются условия
роста Новой Истины, которая в первое время, конечно, нуждается
в поливке и охране, как каждый молодой росток. В дальнейшем,
окрепнув, он растет уже самостоятельно и часто вырастает в гиганта.
Отсутствие корня представления приводит к непониманию
смысла жизни, к извращению его – к катастрофам и страданиям.
Учение обращает внимание на многие тонкие «мелочи», над которыми «умники» смеются. Но правда ближе к сердцу, чем к рассудку – они смеются над собою и смеются жестоко, ибо их смех по
поводу «невежества и темноты» есть великое невежество и темнота их ограниченного сознания, и горе им, если они не захотят
его расширить!)
Так для этих недомыслящих магнит сердца (Высший закон
Бытия, Закон Законов) просто чепуха (!!!). (Если люди называют
чепухой пространственные звуки и звезды, то как с ними говорить
об огне сердца – об основном Законе Бытия, как заложить корень
представления о нем достаточно реальный.)

268. (Семь Светочей у Престола Божьего, Семь Великих Кумар, Семь Сынов Божьих, Семь Великих Владык, Семь Драгоценных Камней в Короне Матери Мира, в еврейскохристианской
терминологии называемые: Михаэль <Михаил>, Уриэль и прочие
являются фокусами семи основных Космических Сил.)
Уриэль есть Владыка действия мощного. (Семиволновый
Космический Ритм, отраженный решительно во всем, порождается семью импульсами Основных Энергий. Каждый цикл эволюции
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возглавляется определенным Иерархом, который, в соответствии
с чередованием ритма, постоянно сотрудничает с одним из своих
Собратьев. [См. рис. 13 – 17.]) Если Михаил (Архистратиг – предводитель Светлых Сил – Михаэль – Михаил) объединяется с Ури
элем, значит, нужно мощное наступление (последнее – качество
Михаила). Сурово сдержал Уриэль стихии на Венере. (Значит, Эти
Владыки возглавляют Силы Солнечной Системы <Солнечная Иерархия – Солнечный Миф>.

Рис. 12
Подсвечник на Престоле в Алтаре перед Вседержителем <Пространством>. Правильнее было бы так <по спирали
импульсов>. [См. рис. 12.])

ПИРАМИДА
Рис. 14

Спектр

3 и 4=7
Рис. 15

Рис. 13
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7 ТОНОВ ГАММЫ

7 ОСНОВНЫХ И 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ = 12

Рис. 16

СХЕМА 7 Принципов (намеренно неточная)*
Рис.17
* См. Н.Уранов. О центрах и принципах. // Н.Уранов. Огненный подвиг.
РигаМосква 2005. с. 504518. О гептахорде см. с. 516518. – Прим. ред.
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Так можно закалять мощь, приняв удар стихий. (Силы Космоса
и каждой его частицы, то есть каждого из нас – растут и крепнут
в борьбе. Корень борьбы лежит в борьбе Проявленного с Непроявленным – Творящего Света с Хаосом, объединяющим понятие
семи стихий. Импульс жизни, начинающий Манвантару эволюции,
начинающий «сложение атомов», находится постоянно под давлением Хаоса, стремящегося возвратить их в инертное, дифференцированное состояние – разрушить, разложить. При правильном

ЗОДИАК *
Рис. 18
* См. РНБ, вып. № 1, с. 314 – 315. – Прим. ред.
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действии эта борьба является источником роста и укрепления
жизни, проявленного, Света. Темные возмущают стихии, не умея
управиться с ними. Светлые силы вынуждены принимать на себя
удары Хаоса, претворяя его в рабочую силу, чтобы спасти Планету от перенаполнения разрушительных сил, чтобы спасти ее от
взрыва.)

Нужно понимать эти мощные Силы как действительность.
Можно обращаться к разным Водителям по качеству необходи
мой помощи.
(Мужество и осторожность – это два полюса одного качества,
как и суровость – сострадание, щедрость – бережливость, и т.д.
Это как бы два крыла, без которых нет равновесия в полете птицы.
Так и Знаки Зодиака, хотя их 12, но они связаны по парам <противолежащие> 17, 28, 39, 410, 511, 612. Шесть пар – шесть сил
Солнца. Седьмая – синтез всех шести. Опять имеем семь – число
Иерархии. [См. рис. 18.]
Водолей k имеет двух правителей: Уран – «Я – все», Сатурн –
«Все – я», альтруизм – эгоизм.)

269. Но вместо Тонкого Мира будем зорко следить за грубыми
проявлениями.
(Нападения из Тонкого Мира, когда мы находимся в плотном
теле, не могут повредить нам, если не будет допущен страх, который
парализует защитные силы, разрушает заградительную сеть ауры
и через черные дыры дает возможность вторгнуться одержателям.
Гораздо опаснее грубые физические проявления уже сложившихся
в Тонком Мире тонких нападений. Обычно враг инспирирует людей <или животных>, которые могут повредить.)
Не будем думать, что мы застрахованы от всех попыток (от всех
покушений на целость нашего тела <и действий> защитой Учите
ля). («На Бога надейся, а сам не плошай».) Cами Мы постоянно явля

емся объектами нападений. Разница лишь в том, что каждый встре
чает противника по силам своим. Но темные пользуются каждым
случаем напасть и ударить своим измышлением. (Широкая клевета <печать, радио> – любимое оружие темных. Очернить свет-

276

Видеть глазами сердца                                           
лую личность, возвести на нее самые гнусные обвинения – любимый прием. Посеять подозрение, недоверие.)

270. Храните мужество, только оно дает явление движения
(вперед, когда враги и нагромождения преграждают каждый шаг).
Слышали о совершаемых предательствах против самого лучшего и
достойного. Не обойдется это время без этих знаков , со
провождавших каждое Учение. (Потому не ищите нападения обязательно со стороны: оно может внезапно разорваться у самого
сердца, со стороны ближайшего друга.)
Есть нечто очень значительное (что?), что имеет противовесом

себе предательство, это высшее преступление. Нельзя ука
зать ни одно Учение, где бы не явилось предательство .
Терафимы бывают или искусственные, или живые. Для миро
вых событий избираются (Иерархией) живые терафимы; люди на
зывают их помазанниками, ибо связь с Иерархией дает физические
стигматы. Терафим может не утверждать ничего гласно, но
тем не менее темные чуют благодать помазания и предатель
ствуют, чтобы пресечь рост Блага. (Вот что: рост Блага имеет
противовесом себе предательство.)

Нужно ограждаться от предателей мужественно и черпать энер
гию из сердца. (Итак, если предательство неизбежно <и не только
для терафима>, то в момент его пусть поможет мужество, опирающееся на сердце.) Относительно роста Блага не нужно беспокоить
ся – где зерно Света, там и цветы, и плоды. (А где его нет, там
нет ни цветов, ни плодов. Предательство не повредит ему. Верные
остаются верными.) Но нужно держать нить сердца (при предатель
стве и всегда) как единственный якорь! (Предательство эту нить
обрывает. Слабенький – учти!)

271. Творчество темных очень однообразно. (Века по одному
шаблону!) Напрасно полагать, что они изощрены, лучше понять их
(темных) как увертливых лжецов.
272. Случай с Х. необычен. Конечно, карма заплачена, но оста
ется так называемая шелуха кармы, и такое обстоятельство
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очень излюблено демонами. Ничто так не усиливает злобу, как
мираж кармы. (Темные не могут напасть или повредить, если этому не способствует карма объекта нападения. Видя возможность,
они загораются энергией нападения – злобой.) Постоянно кажет
ся, что заплативший (карму и тем вырвавшийся из лап темных)
чтото еще должен, и это распаляет злобу. (Нападают, но навредить
уже не могут.)
У Нас множество (наблюдений) отличий (особенностей) кар
мических связей. (Например:) Можно наблюдать, как с веками (!)
одна личность поднимается (и достигает больших духовных высот), а другая падает; (низко, а связь остается) что же может
произойти с нитью связи при таком расхождении? (Она натя
нется и порвется!

Вот

причина, почему среди ближайших может нахо

диться предатель.

Вот почему Христос, зная о предательстве Иуды,
не мог не допустить его в свои ученики!)

Но демоны пользуются шелухою кармической, чтобы тем силь
нее нападать.
273. Шелуха кармическая напоминает о другой шелухе. («Шелуха» – покинутая зерномсущностью оболочка.) Шелуха тонко
го тела (астральная оболочка, оставленная духом) вносит также
много неурядиц в бытие. Конечно, обе шелухи не должны вообще
существовать. Лишь несовершенство человеческое допускает эти
междуграничные образования. («Кармическая шелуха» – это формы, образы тонкие, уже покинутые трансмутировавшимися в них
энергиямичувствами, но пока лишенные сущности они не разложатся – связь между участниками создания этих форм и шелухой
еще остается).
Конечно, тело физическое имеет преображение в тонкое (после
смерти) тело (преображение эфирного двойника в каму), но если

дух не освободился заблаговременно от земных притяжений
и похотей, тонкое тело не может выделиться в чистом
состоянии . Оно уносит на себе своеобразное отложение земных
страстей. (Вот почему так полезны длительные страдания перед
смертью и так опасна «легкая» смерть.)
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Если даже тонкое тело (уже в Тонком Мире) освободится от этих
пережитков (земного плана), то всетаки шелуха эта (наполненная
отрицательными отложениями) останется надолго и будет шататься
подобно чучелу, часто очень отрицательному. Такими осадками
(как точно сказано!) награждает невежество человеческое прекрас
ный Мир Тонкий.
Если бы люди помыслили о связи миров (и последствиях, отсюда вытекающих) и о сужденной эволюции (сужденном совершенствовании, которое неизбежно, необходимо и прекрасно), они бы не
решились окружать себя вредным мусором.
(Почему таким уж вредным? См. ниже.)

274. Шелуха Тонкого Мира (насыщенная отложением земных
страстей и вследствие этого тяготеющая) по земному притяжению
особенно близка плотному бытию. Именно шелуха в виде призраков
шатается по всему миру, и разные злобные духи очень любят завладе
вать такими даровыми домами (дающими им возможность приближаться вплотную к физическому плану, действовать на него и поглощать его низкие эманации). Но велика ответственность пе

реходящих в Тонкий Мир с земными страстями. Ужасно за
сорять прекрасное Пространство (душу Величайшего Божества),
ведущее к Свету и могущее звучать лучшими знаниями (как
радио прекрасной музыкой, когда ее не искажают ужасные шумы).

Как уродлива шелуха мелких похотей, от которых так легко ос
вободиться – лишь думать об Иерархии Света (об Учителе). Сер
дце, сердце, сердце всегда напомнит о Свете. (Утвердим одоление
земных страстей на фундаменте сердца – на прекрасных, высоких
чувствах, высшими из которых будут Иерархические. «Ибо видишь
меня среди дня и ночи» [Зн., 104] – говорит ученик Учителю.)

275. Учитель нуждается в особо четком сознании учеников.
(Ученик всегда должен знать конкретно, что он хочет прежде всего
от Учителя вообще и в каждом конкретном отдельном случае. Он
должен ясно видеть перед собой цель, к которой стремиться он
хочет всю жизнь, и те цели, которые возникают на пути осуществ
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ления главной. Только когда устремление оформлено конкретно,
Учитель может начать помощь в его осуществлении. Только тогда,
когда паруса натянуты, когда они натянуты правильно и руль находится в твердой руке, можно послать могучий ветер для движения
в принятом направлении. Если же паруса – устремления высших
принципов – не оформлены и находятся в хаотическом состоянии,
то каждый порыв может только опрокинуть корабль.)

Но ночь, устилающая сознание, не позволяет устремить всю
мощь, сохраняемую в недрах. (Ночь – затемненное, полусонное,
спутанное сознание; когда человек сонный, он плохо понимает,
что говорят и хотят от него другие, и плохо понимает, что он сам
делает и говорит. Вся мощь – это накопления, таящиеся в недрах
сознания ученика, в его центрах, в потенциальном состоянии.)

Среди причин удачности или неудачности дел не малое место занимает состояние сознания. Даже малая затрудненность
(нерешительность, колебание, страх, неустойчивость и т.д.) или
нечеткость устремления меняет следствие.
Например – к вам придет некто, желающий помочь и лишь жду
щий толчка к тому с вашей стороны. Но вы можете заняться совер
шенно посторонним разговором, и желание помочь растворяется в
чашке чая. При этом обычай страны требует занять время наиболее
незначительными сообщениями (Увы! Как часто это бывало!), и в
этом мусоре теряются самые ценные зерна (которые принес посланец). (Несколько, часто много лет ждут встречи с Авторитетом, а
когда встречаются, расходуют его драгоценные минуты на ненужную чушь и задают вопросы, которым после удивляются сами – до
чего они бывают нелепыми. При Высокой Встрече, переписке необ
ходимо иметь заранее приготовленные, четкие вопросы и ни одна секун
да не должна быть потеряна.

Нелепо, когда Авторитет унижается до
положения обывателя, которому будто бы необходимо говорить
«слова вежливости» равно «как ваше здоровье?», «какая хорошая
погода» и т.п.)
Но если бы человечество ценило хотя бы время (если не свое, то
чужое, Иерархическое время, имело бы четко оформленные вопросы и положения, ждущие утверждения), то многое нужное (и
люди, и вещи, и обстоятельства) могло бы встретиться (Учитель
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помог бы). Конечно, это может быть управляемо сердцем, чтобы
сочетать высшие меры (получения и отдачи). (Сердце своею мудростью и чуткостью должно подсказать.)

276. Усталость, конечно, не от весны и не от осени, но сгуще
ние токов давит на центры. Не может быть иначе, когда легионы
одержимых и беснующихся устремлены (в своем желании разрушить все, а руководители их – в своем желании разрушить планету, чтобы сделать ее негодной для вмещения новых волн Огня и
чтобы иметь возможность задержаться в ее развалинах и тем на
долгое время отсрочить свой отход на Сатурн).

Так не нужно удивляться, когда на дальних материках одержи
мые начинают произносить одинаковые формулы (разрушения). Это
еще одно доказательство Невидимого Мироуправления из общего
Источника. Ведь как Свет, так и тьма монархичны.
Наоборот, весьма поучительно следить за мировою мыслью; по
обеим сторонам можно видеть истинное деление (отход «направо»
и «налево»), ибо каждая сторона (и Белое Братство, и черное) бу
дет применять свои усилия и решительные меры. Так даже от земного
плана можно следить за делением сил и понимать движение воинств.
277. Можно думать мозгом или сердцем. Может быть, было
время, когда люди забывали о работе сердца, но сейчас время
сердца, и мы должны сосредоточить наши стремления по этому на
правлению. Так, не освобождая мозг от труда, мы готовы признать
сердце двигателем (мышления).
Люди измыслили о сердце множество ограничений. Дела сердеч
ные понимаются узко и даже не всегда чисто. Мы должны ввести в
сферу сердца весь мир, ибо сердце есть микрокосм сущего.
(Наблюдая мир в его многообразии, во всем многообразии найдем единство, а в этом единстве – единое средоточие его – сущность – центр центров – сердце. Как зерно <орешек> кедра, содержащее в себе все необходимые силы для превращения в гиганта флоры, есть потенциальный кедр, так и сердце содержит в
себе все энергии мира – Космоса.)
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Кто не вдохновится великим понятием сердца, тот умалит свое
собственное значение. Мы заповедуем не раздражаться, но лишь
величие сердца спасет от яда раздражения. Мы говорим о вме
щении, но где же океан вмещающий, кроме сердца? Мы вспо
минаем о дальних мирах, но не мозг, а сердце может помнить о
Беспредельности. (Ибо мозг создан недавно, а сердце в своем
потенциале существовало извечно.)

Так не умалим то, что дано нам как вместилище Бла

годати.

278. Каждое чувство порождает энергию.
Взаимное чувство удесятеряет энергию.
Коллективное чувство создает мощь энергии, но
единичное чувство должно быть напряжено и
взаимное собирательное чувство должно быть согласовано
(единодушно и единовременно). В этом (в отсутствии напряжен
ности и согласованности) вся причина несильного воздействия совре
менных чувств, ни одно условие напряженного чувства (значит, есть
еще и другие условия: время, ритм и т.д.) почти не соблюдается те
перь. Между тем какая великая реальность отразилась бы в подъеме
множества согласованных чувств! (Обычно страдания коллектива
вынашивают чувство; когда оно созрело <понято>, его зажигают и уже ничто его не остановит. <Успех р[еволюций] в Китае, в
России. Успех многих движений – результат.>) Древние называли
чувство кузницей мощи. (Человечество есть высшее выражение
планеты, и в человеческом обществе нет ничего более мощного,
чем чувство!)

Не правда ли, как величественно чувство взаимной любви! Не
ниже стоит мощь взаимной признательности. Несокрушимо чувс
тво героизма самоотверженного; так можно создать прекрасные
башни и твердыни.
Но откуда придет согласованность? Не от рассудка, не от
извилин мозга, но из сердца, от Света. Лишь чувство злобы (антитезы согласованности) предоставим темным. Среди дымных искр
красных не будет согласия.
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(Каждое собрание, каждая демонстрация, акт, молебен и прочие собрания коллектива есть попытка создать мощь. Приходящий с десятью единицами напряженного чувства, уходит со ста
единицами – кроме пространственного воздействия в этом польза собраний. Однако собрания нуждаются в соблюдении тонкой
техники, а самое главное – в чувствесердце. Вот почему полезны частые посещения собраний, но не всех и не для всех. Много
есть отрицательных собраний, где удесятеряются отрицательные
страсти: злоба, похоть, пьянство; много собраний мало напряженных – посещение которых бесполезно. Кроме того, личность
может превосходить качеством своих чувств качество чувств коллектива. В этом случае будет потеря.)

279. Но не многие примут чувство как силу. Для них чув
ство есть крыло моли. При таком понимании рушится все по
строение (Серебряной Нити).
Утешение не в том, что ктото (Учитель) поручился за наше су
ществование, но в том, что наша самая мощная посылка (не слабенькая) достигнет (так утверждает Владыка) светлую цель.
(Достигнет Учителя и будет утверждена. Это и в смысле того, что
мощное чувство исполнится.)
(Итак, самые мощные, самые высокие, самые самоотверженные
чувства, п р и о с о знании их силы, строят Серебряную Нить. Не
будем утешать себя, что если Учитель поручился за нас, то этого
уже достаточно – необходимо создание мощных чувств для Приближения. Иначе будем топтаться на месте в луже небольших
чувств.
Будучи «атеистом» и читая Евангелие как историю, я восхитился Красотою облика Христа, всей жизнью своею как бы утвердившего «презрение» ко всему тому, перед чем раболепствовало все
человечество. Красота и сила такого «презрения» <отречения>
показались мне во сто крат притягательнее всех мирских благ, в
бессмысленной <ибо тогда я не верил в «загробную» жизнь> погоне за которыми пресмыкалось почти все человечество, и тогда
я подумал <с острым сожалением, что это сейчас невозможно>:
«Если бы Христос пришел сейчас, я бы немедленно бросил все и
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устремился бы за Ним!». Это чувство, трудно передаваемое словами, очевидно достигло Владыку и было утверждено, ибо Учитель
уже шел по Земле.)

280. Злоба сатанинская (которая направлена на каждого Идущего к У[чителю] и на все созидательное) также может быть по
лезна (может быть использована для восхождения, ибо это также
есть мощное, хотя и отрицательное чувство). Кто употребляет силу
воздуха (поднимая паруса или строя мельничные крылья), кто силу
огня, кто силу воды. (Не говорится лишь о силе Земли*, четвертой
стихии, очевидно, это и есть сатанинская сила?)
Умение устремить (в нужном направлении) самых бешенных
коней может лишь приблизить цель. (Не последователи, но враги поднимали значение Учений. Может быть, Ктото или чтото остались
бы незамеченными и не привлекли внимание людей, но, направив
на это потоки злобы, клеветы и гонений, они [враги] возмущали
добрые, мужественные сердца. Чем больше злобы, тем больше
значение того, на что она направляется. Так темные часто лучше
светляков понимают значение и величину добра. Последователи
искажают Учения, враги помогают держать его в чистоте. Так видим пользу от злобы; но как управлять ею?!
Представьте человека, охваченного злобой, устремленного
для нанесения удара. Злоба – это мощная, стремительная, как
взрыв, сила – чувство – желание чтото разрушить, уничтожить.
Безумная страсть. Охваченный злобой не думает ни о чем и менее
всего – о последствиях. Он часто не задумывается даже о своей
гибели, чтобы уничтожить или причинить вред, нанести ущерб.
Злоба – это взрыв проявленной энергии, возвращающий в одно
мгновение собранные с таким трудом, с таким трудом покоренные силы – обратно в Хаос – в Непроявленное. Результат перенапряжения. Если рост напряжения не может больше уравновешиваться терпением, происходит перенапряжение – раздражение.
Вспышка злобы сильна, но коротка, и так как она происходит за
счет уничтожения психической энергии, то она обессиливает.
* «В перебоях лжи подземный огонь» [см. И, 332]. Подземный огонь – сатан –
Земля. «Знает Хозяин Земли недра ее» [ПЕИР, II, 101].
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Постоянное чувство злобы, владеющее некоторыми, есть процесс
разложения сущности, подлинное, настоящее самоубийство, приводящее в конце концов к духовной <настоящей> смерти. Многие
века длится этот процесс, ибо многие века собиралась энергия,
которая редко может быть уничтожена единым взрывом вследствие того, что медленно убывающие уравновешивающие силы все
же существуют, задерживая разложение. Темные могут упиваться
злобой на физическом плане и чувствовать себя здесь хорошо,
но, переходя в Тонкий Мир, очень страдают от несоответствия
Высшего Света и своих накоплений. Это невыносимое состояние
заставляет многих из них, кого страдания уже не могут вернуть на
путь эволюции – стремиться инстинктивно к скорейшему самоуничтожению. Стремительное падение в Хаос часто бывает уже
необратимо. Такие люди, залитые туманом алым, уничтожаются
как космический сор.)
Так будем сильны в управлении стихиями (Ведь мы тоже можем
почувствовать злобу и прочее. Как управиться с нею? Кроме того,
можем быть вовлечены в коллективное чувство злобы. Как поступить?); и стихиями управляет воля сердца , но не рассудок.
(Воля сердца рождается из его тяготения к Прекрасному, из сердечных
чувств – пламени сердца. Каждое мгновение человек находится в
состоянии какогото основного чувства – это и есть огонь его сердца. Мозг не чувствует, но «холодно» рассуждает.) Напротив, рас

судок всегда уговорит, что борьба со стихиями безумна.
281. Итак, чувство порождает энергию. Энергия (сила, способная совершить какуюто работу) может создать так называемую
(ибо нет вечного владения) собственность. Как же быть с этою
собственностью? (Христос говорил: «Раздай имение твое и следуй за Мной...»; и Он, и Будда учили отречению от собственности.
Владыка Дает новую формулу: «Владей, но не считай своим». Один
ученик Будды не имел ничего, но постоянно был порицаем за привязанность к вещам, другой владел большим имуществом, но не
заслужил ни разу упрека. Не владением, но привязанностью, внутренним отношением к вещам определяется чувство собственности [см. Об., 85]. Вопрос о собственности очень важен для ученика.
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«Главная погибель мира от привязанности к несуществующей <в действительности> собственности» [Напутствие вождю, 33].)
Мы знаем об отречении (Мы не должны стремиться к созданию собственности. «Учение Мое не любит золота» [Оз., 1, II, 11].),
но если нечто уже существует (не только, вероятно, как имущество
данного воплощения, но как карма богатства, накопленная в прошлом и ставящая ученика в условия богатства при рождении или
подходе к Учению), то как же признать это не существующим? К то

му же не будет ли это разрушительно?
Так призовем снова Учителя и мысленно передадим
Ему эту стесняющую ношу. Он же умеет передать выше наш
мысленный дар. (Символ жертвоприношения сжиганием.) Так мы
решаем задачи о собственности. Так само название это уходит, и мы
(становимся) остаемся хранителями имущества Иерархии.
Ведь мы (же) можем читать книги Учителя (а ведь это Дар Его);
уявляет Учитель разрешение жить в Его доме, любоваться Его ве
щами и питаться плодами сада Его. (Как же не отблагодарим, хоть
чемто!) Тем самым Имя Учителя пребудет с нами неотступно, и мы
улыбнемся (думая об Учителе), стирая пыль с явленных предметов,
порученных нам по доверию Учителя.
Люди не знают, как быть с собственностью, ибо не хотят понять
смысл мысленного преображения земного плана в Тонкий. («Что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь
на земле, то будет разрешено на небесах» [Библ., Мф. 16, 19].
Так уже давно Христос указывал, что суть всего прохождения через земной план должна быть выражена не во внешних телесных,
земных действиях, которые умрут вместе с телом, но в мысленном
отношении к вещам и явлениям. Только оно является показателем
осознания и продвижения вперед, ибо, являясь принадлежностью
мысленного тела – не умирает.)

282. (Может быть, позорно и ужасно говорить об этом, но) Не
будем обходить молчанием ни одно явление жизни. Призовем сердце
судьей – искренно ли поручаем достояние Учителю? (Ужасно это
чудовищное умаление Учителя, эта манифестация своего чудовищного
невежества – попытка обмануть Высшие Силы! С одной стороны, че286
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ловек верит в Их существование, обращаясь к Ним, с другой стороны, он низводит Их на свой уровень, если полагает, что Их можно обмануть, что Они не могут отличить притворство лицемерия и
могут быть куплены ложью. Нелепо это, но в религии и <о, ужас!>
даже на истинном духовном пути – попытки обмануть Бога, Высшие
Силы, Учителя цветут широко.)

Можно явить слова прелестные, но желать в сердце противное.
Так не будем старыми (не будем, подобно последователям старых
Заветов, о которых сказано: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры» [Библ., Мф. 23, 15].), обостряя сердцем язык Тонкого Ми

ра; люди зовут его совестью.

283. Чистое мышление – лучшая дезинфекция. Наконец, нужно
принять мышление как химическую реакцию. Также явление Арма
геддона нужно понять не только в виде общепринятой войны, но и
по событиям всей жизни .
Помянутое одержание очень замечательно для явления Великой
Битвы. Конечно, самоубийства, также потрясения физические
и духовные наполняют содрогнувшуюся планету. Можно находить
особые виды болезней мозга и нервов, также всевозможные
извращения среди человечества. Можно изумляться колебаниям
духа, можно возмущаться, насколько все лучшие будут встрече
ны угрозами и ненавистью, точно сама твердь стремится к раз

ложению! (Такова задача Сатаны, темных и Хаоса.)
Конечно, безумные не видят всех светлых воинов (учеников) и
позволяют темным влечь их к бездне. Так нужно всеми силами ук
репляться на Иерархии. Даже на обычном бранном поле нельзя
оторваться от сообщения (от сообщения, взаимного общения Учителя и ученика). Так на самых простых примерах нужно позна
вать Великое.
(Итак, чистое мышление, чистые чувства есть лучшая охрана
от вторжения темных не только в силу того, что такое мышление
опаляет тьму, но и потому, что оно является важнейшим условием контакта с Лучом Учителя. «Помогите ясною аурою добраться до
вас» – говорит Владыка в «Озарении» [Оз., 1, VIII, 3].)
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284. Простая молочница, сбивая масло, уже знает тайну об
разования миров. Также она знает, что из воды не получить масла.
Она скажет, что можно пахтать молоко или яйцо, тем самым она уже
знает о материи, содержащей психическую энергию (жизнь, огонь).
(Выжимание из материи широко и редко разлитой, дифференцированной на мельчайшие частицы жизни, соединение <пахтанье – соединение, сбивание в кучу путем вращения – циклы эволюции> более густой, насыщенной жизни – создает более высокие ее формы. От первых «газообразных» туманностей черного
пространства, через кристаллы минералов, растения, животных,
человека, до стройной Цепи Иерархии – Космического Разума –
везде один и тот же принцип пахтанья, соединения лучших частиц,
все плотнее и теснее – синтез, единение – умножающего творящую мощь.) Но именно это обстоятельство покажется не убедитель

ным ученым. Также молочница знает, насколько полезно спиральное
вращение, но комуто такое условие покажется предрассудком.
Хотя разгневайся, но подумай об окружающем и перенеси фи
зические законы на свое бытие. (Если все явления видимой жизни
говорят о едином принципе, то может ли жизнь человека и человечества быть бессмысленной, оторванной от Общего Закона?
Спирали малых Манвантар, спирали рас, спирали подрас... и так
до спиралей народов, спиралей инкарнаций каждого человека –
везде пахтанье материи различных планов и умножение количест
веннокачественное ядра духа...) Только так устоишь при Армагед
доне! (Нужно осознать единство жизни, ее принципы, ее вечность
и свою вечность и участие в Единой жизни. Иначе не понять сущность происходящей битвы, событий, ей сопутствующих, и своей
роли в них; иначе не устоять, не зная опасностей, не стремясь к
победе.) Конечно, было бы ошибкой (положившись на разум) поза
быть о приложении (в этой битве) сердца как противовеса вся
кому смущению. (Армагеддон в сущности своей есть «пахтанье»
VI расы, когда наиболее жизненосные частицы – наиболее духовные – собираются в одно ядро, а не содержащие в себе духа отделяются – разлетаясь все дальше в хаос. Так годное отделяется от
негодного, устремляясь к центру и теснее объединяясь между собой центростремительной силой. Скоро «масло» – VI раса – будет
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готово, и тогда все остальное [будет] вылито вон. Каждый день
есть спираль вращения. Так же сейчас внутри каждого человека
завершается процесс пахтанья. Вертится Земля вокруг оси, вертится вокруг Солнца, вертится Солнце – идет процесс «пахтанья»,
и кажется, все идет без перемен и так будет всегда, но каждый
день вносит изменение в пахтаемую массу, и вот внезапно наступает результат. Как образуется Солнечная система, так образуется и Галактика, так образуется и Индивидуальность вокруг ядра
духа – так образуется и Брама, и Браман, соединяя дифференцированные частицы в Единство Великое. Интересно, что частицы
облепляют ось не цилиндром, но шаром, тем указывая на наличие
центра, так же невидимого, как и ось. Инверсия земной оси указывает на этот центр планеты. Часто очень простые примеры окружающей жизни помогают нам понять самые сложные космическое тай
ны, ибо Закон един: «Как внизу, так и наверху» <формула Гермеса
ТриждывеликогоТрисмегиста>.
Все наши дела мы должны вращать вокруг Одного Центра –
Учителя – Сердца.)

285. Укажите сердцу вашему стать как можно ближе к
Учителю. Если утверждение Учителя нуждается в словах, на
чните беседовать с Учителем, как бы Он был рядом.
Ответ Учителя не нужно ждать в обычных словах только. От
вет может быть во множестве знаков как очевидных , так и в

дальних по расстоянию . (При этом следует помнить: «Кто мучается земными вопросами, тот ответа о Небесном не получит»
[Зов, 02.01.1921]. Вопросы об Общем Благе, о судьбах планеты…)
Можно (это по силам ученику) принять в себя весь объем жизни
(планеты), чтобы усмотреть знаки великого творчества (Высшего на ней и Его Иерархии).

Нужно признать, насколько широко поле Армагеддона. Тоже
нужно думать о близости Сил Высшего Мира; не в зави

симости от обстановки жизни (там, где затрагивается Общее
Благо) они могут быть за плечами каждого устремленного
духа. Поистине, трогают нас легкие касания Тонкого Мира, но нуж
но очувствовать их не только в ночной тиши, но и при свете дня.
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Ошибка человечества в том, что все тонкие ощущения они замечают
лишь в сумерки . Теперь путь к Свету!
286. Зеркало (в котором отражается сущность происходящего на планете и не только на физическом ее плане) текущего часа
(1931 г.) показывает неслыханную смуту. Нет даже преобладания
цвета. Зеркало Армагеддона (в аппарате, показывающем сущность
текущей битвы <аппараты Учителя – не метафизика>) состоит
из золотых, синих (положительные цвета), черных и красных
стремящихся стрел. (Золото и синь – два дополняющих друг друга
цвета. Если золото – цвет благородного мужества, то дополнением,
его уравновешивающим, будет спокойствие <«хладнокровие»,
мудрость перед лицом Беспредельности>. Красный цвет – цвет
злобы раздражения, граница, на которой энергии созидательные,
разрушаясь, уходят в хаос <черный цвет>.
Легко представить себе аппарат: глобус, разрезанный пополам, представляющий собою карту планеты. На этой карте, горящей цветами текущей жизни, то там, то тут вспыхивают искры,
загораются огни, отражающие сущность происходящих событий.
Вот, например, на месте Парижа вспыхнула яркая алая искра и
стала разрастаться. Вокруг нее, на фоне колеблющегося света
жизни народа Франции, стали вспыхивать алые искры различной
величины. Искры удерживаются, разгораются в большие звезды,
охватывают страну алым пожаром – начинается восстание. Может
быть, о какомто подобном аппарате говорит Учитель.
Красный цвет – «семейство алых» – следует отличать от благородного «рубина» и пурпура – положительных цветов.)
Нет очертаний (нет устойчивой формы, постоянного кристал
ла – знак хаотичности и быстроты), но снопы взрывов и тучи, как
тяжкий плат над бездною. Так (такой картиной аппарата Владыки
Мира было) издревле указано на начало Великой Битвы. (Которая
в последнем, окончательном бою решит, быть человечеству и дому его – Земле или не быть. О начале этого великого часа, который
знающие ожидали миллионы лет, о котором ясновидцы уже давно
трубили в трубы пророчеств, говоря о котором тысячи лет назад,
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подвижники звали к спешному
вестил Владыка.)

спасению

– в этом параграфе воз-

287. Если заметите в комто чрезмерное сосредоточие на теле
сной Йоге (Хатхайоге: путем телесных упражнений вызывается
прилив крови к определенным органам, чем стимулируется усиление деятельности нервных центров и через это иногда достигается контакт с Тонким Миром. Этот путь, однако, опасен для здоровья; порождая часто неизлечимые болезни и, главное, не развивая сознание этически, [он] приводит к контакту с невысокими
тонкими силами, иногда просто темными. Достижения хатхайога
не переносятся на следующие воплощения и погибают вместе со
смертью тела.), напомните вновь о нежелательности такого ог

раничения. Опять скажите: конь, который знает и выполнил мно
гие упражнения, не будет взят (Учителем) для спешной вести.
(Такому ученику нельзя поручить спешное провозвестие Учения,
ибо [он], как конь, выученный «танцевать» под музыку, [который],
услышав ее знакомые волны, остановит свой бег и запляшет.
Достигая некоторого превосходства над обывателями, такой человек одновременно ограничивает себя от достижения высших
возможностей, и его легко и далеко опередит каждый, идущий путем, например, сердца.) Так не вдайтесь в ограничение (в развитие
ограниченных возможностей) тела. Каждое усвоение телесное дает
и новое ограничение (возможностей духа). (Хотя для скептиков такое достижение может показаться очень эффектным. Но печально
видеть, когда человек полжизни потратил на то, чтобы научиться,
например, усилием воли двигать щепочку по воде, имея возможность при применении такого упорства раскрыть способности
двигать духовным развитием людей на расстоянии, хотя и тот, которому была оказана помощь, и окружающие – никогда не узнают
об этом. Так не тело, но) Лишь дух не знает границ, и учение

будущего будет основано на завоевании духа.
Телесная йога должна преобразиться в тонкие огни (не упражнениями тела, но тренировкой мысли развиваются тонкие огни).
Телесная Йога не может вести к сочетанию Тонкого Мира (с физическим), при ней сердце не занимает исключительное положение, но
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тонкое преобразование устоит лишь на сердце. (Устоит в таком случае на все воплощения.) Оно сохраняет ту огнеспособность,
которая есть единое условие преображения. (Достаточно нагнетать огонь сердца высокими чувствами, и человек приобщится к
Невидимым Мирам, «чудеса» войдут в обиход жизни. Способность
сердечного огня преображать нервные центры и доводить напряжение

<индивиду
Огонь сердца есть Агент связи миров – Кетуб –

их энергии до напряжения тонких миров остается с духом
альностью> навсегда.

Аум.)
288. Пусть никто не надеется поспеть (к грозному сроку закрытия последних врат) телесным путем. Карма не в теле, но в духе.
(Даже телесная карма может быть изжита в духе – «под знаком».
Только кармические накопления добродетелей дают то напряжение сердечного огня, который при жизни в физическом теле делает человека бессмертным, способным выходить в тонком теле и
возвращаться в физическое – по желанию. Только кармические накопления дают возможность чтения мыслей, видение огней, ясновидение, яснослышание, яснопонимание и прочие достижения.
Слово «карма» означает действие. Человек непрерывно действует. Он непрерывно излучает из себя вибрации какихто чувств
<энергий>, мыслей <формы чувств>, желаний <воля к претворению на физическом плане> и, как следствие их, уже возникают
поступки <действия на физическом плане>. Так поступок, в конечном счете, есть следствие чувства или комплекса чувств. Каждый
поступок вызывает следствия, взаимодействуя с окружающей
средой <материей физического плана>. Каждый поступок есть
причина какихто последствий на физическом плане. Но чувство
<причина поступка> взаимодействует с Пространством в той части
его глубины, которая соответствует его вибрации. Точнее сказать,
каждое чувство взаимодействует с той средой, с той тонкой материей, которая наполняет известный «слой», известную «глубину»
Пространства и которая соответствует ему по вибрациям.
Чувство злобы к комуто порождает разрушительную энергию – желание разрушения оформляется мыслью в желание убить,
всадив нож в спину. Эта разрушительная энергия мчится по назна-
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чению. Но все живущее снабжено защищающими его от разрушения силами. Между ними и нападающей силой происходит взаимодействие, в результате которого разрушение или вторгается,
производя разрушение, или отбрасывается, как мяч от стены и,
возвращаясь к своему породителю, разрушает его в соответствии
с силой отталкивания.
Каждое наше чувство есть наша вечная неотъемлемая собственность; оно есть наша часть. Поэтому каждое чувство, произведя свое действие, возвращается к нам, как резинка, растянутая
и убившая на стене муху, возвращается в руку. Каждое чувство
есть сила, натягивающая нашу ауру как резинку натягивает сила левой руки. Достигнув известного напряжения – накопления
<предельного>, оно срывается и производит действие, возвращаясь назад.
Так же и на нашем примере, порожденная нами злоба, произведя свое действие, возвратится к нам. Но если она поразила
объект, на который была направлена, – можно ли считать, ввиду
отсутствия обратного удара, себя в безопасности? Пораженный
объект не есть одиночная величина. Каждый живущий является
частью какогото коллектива жизни. Поэтому, разрушив единицу
коллектива, мы получаем обратный удар от коллективной ауры.
Каждое разрушение, как бы далеко оно ни шло – получает обратный удар силы, защищающей Проявленное от Хаоса. Таким образом «разрушающий будет разрушен» – «око за око, зуб за зуб», как
выражает закон отрицательной кармы Ветхий Завет.
Но мы знаем другой закон: взаимное чувство удесятеряет
энергию. Когда двое живущих – два «кусочка» жизни – обмениваются положительным чувством, оно возвращается значительно усиленное к своему родителю и обогащает его. Источник всех
положительных чувств есть стремление к соединению. Этот зов
эволюции, когда Единый собирает свои раздробленные части, известен как любовь, симпатии и т.д. Источник всех отрицательных
чувств есть разрушение, стремление Хаоса возвратить Проявленное в Непроявленное.
Стремление к соединению с одним часто бывает причиной
какихто разрушений. Но все, совершенное во имя любви, без
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злобы, имеет положительные последствия при соблюдении закона соизмеримости и целесообразности, на котором строится Едине
ние Проявленного.
Так даже убийца, совершивший убийство на физическом плане, не несет кармы убийства, ибо он действовал руководимый
чувством любви, а не злобы, защищая, например, когото от нападения. Так же самозащита есть космическое право каждого, и
убивающий из чувства самозащиты без злобы – не несет кармы
убийства.
Часто чувства, направляемые на какойто объект, разнохарактерны: от сильно положительных до сильно отрицательных. В этом
случае положительные и отрицательные вступают во взаимодействие внутри нас и, так как чувство не может быть уничтожено, но
может быть только трансмутировано, то есть преображено из отрицательного в положительное или наоборот, то борьба между
положительным и отрицательным решает в конечном итоге: соединяются ли Единицы или отталкиваются. Но ненависть и любовь
связывают их, часто навсегда или на века. Только равнодушие
разъединяет. Но если чувство неуничтожаемо, то откуда может
прийти равнодушие? Такие изжития чувств возможны. Причина
их – очарование, то есть воображение на самом деле не существующих красот <красота – причина любви – притяжения>, или
пресыщение этими иллюзорными красотами, или увядание этих
красот – тогда появляется разочарование, а вместе с ним и равнодушие. Если в момент соединения не произошло возбуждение
более основательных личных чувств, например, при физической
любви не появилось чувство дружбы или ненависти от совместных
переживаний – объекты расходятся.
Очень часто человек имеет Идеал – высокое представление о
герое, жене, учителе и т.д. Увидев часть этого идеала, воплощенного в комто, он наделяет его всеми чертами идеала и затем «разочаровывается». В этих людях он любит не их самих, но свой идеал. Так корона идеала надевается на многих поочередно и это, не
рождая сильные личные чувства, не утверждает прочной связи.
Все же ни одно, даже малейшее чувство, которое как игла, снаб
женная нитью ауры и прошившая ауру
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связавшая две ауры, не может быть уничтожено.
шитой» ауры,

Только

гибель

«при

ее разложение и возвращение в хаос освобождает от
Явление это редкое, ужасное, мучительнейшее –

связи навсегда.

длительное.
В веках два духа, когдато находившиеся на одном уровне, начинают расходиться: один в сторону Света, другой в сторону тьмы.
Нить связи начинает напрягаться разницей вибраций. Уходящий
вниз становится врагом, «искусителем», пытающимся перетянуть
связанного с ним вниз, а идущий кверху пытается перетянуть связанного с ним вверх <«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» [Библ., Лк. 6, 27], «платите им за зло добром»>.
Этим идущий кверху тянет падающего вниз за собою и дает ему
возможность подняться, трансмутировав ненависть в любовь.
Враг должен стать последователем или должен погибнуть, если
далеко зашедшее падение не может быть трансмутировано. Если
разложение ауры становится необратимым, падающий совершает пре
дательство, нить обрывается. Аура духовная предателя разлагается в ха
осе.

Красный цвет ауры становится коричневым, а потом черным. Аура

восходящего обжигается черным огнем хаоса, и он испытывает страш
но болезненное чувство духовного удушья.

Накопленное

к уходящему

чувство распыляется в хаос, оставляя в восходящей ауре медленно за
живающую каверну.

Часть этого личного чувства, носящая безличный
характер общечеловеческой любви, откладывается в хранилище широ
ких чувств и драма на этом заканчивается.
Теперь, возвращаясь к теме, затронутой в этом параграфе
<«Карма не в теле, но в духе»>, следует сказать: накопления тысячелетий открывают <«возжигают»> центры и приобщают человека
к Невидимым Мирам. У кого накоплений недостаточно, тот никогда, как бы он ни старался, не сможет приобщиться, находясь в теле, к Невидимым Мирам, то есть никогда не сможет стать ясновидящим, яснопонимающим, яснообоняющим и т.д. Поэтому лучше
не расточать безумно время на телесные упражнения, насильственно предвосхищая их развитие, но лучше позаботиться об умножении накоплений. Такой путь самый верный, самый прямой.
Только такой путь даст неотъемлемые достижения, иначе говоря,
только такой путь приведет к цели. Итак, достаточные  духовные
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накопления, духовное совершенствование, устремление к Учителю – открывает центры. Так складывается карма открытия центров, и лишь она преображает земное тело, соединяя его через
огонь открытых центров с тонким телом, позволяя произвольно,
по своему желанию, выходить в тонком теле и возвращаться в физическое с сохранением сознания. Сон и обморок есть выделение
тонкого тела, но благодаря разнице, целой бездне, разделяющей частоту вибраций центров, – сознания не могут быть инконтактированы и тонкое сознание не может передать воспринятые
впечатления физическому, то есть человек не помнит, что с ним
происходило, в редких случаях сохраняя впечатление в виде особенных слов, когда пережитое вливается в соответственные физические формы. Так, например, больше всего боящийся змей и
испытавший нападение в тонком теле темной сущности, увидит
сон с нападением на него громадной черной змеи. А больше всего
боящийся волков, при тех же обстоятельствах, увидит нападение
на него громадного черного волка и т.д. Бессмысленно телесное
преображение снизу вверх, оно возможно лишь сверху вниз, ибо
«карма не в теле, но в духе».)

Также правильно заметили, что удары по ауре, прежде всего, от
ражаются на глазах. (Ибо) Oболочка глаз (физический аппарат зрения, наиболее тонкая часть тела) утверждает (прежде всего фиксирует и определяет) сущность тонкого вещества (ауры). (Так по
состоянию глаз можно судить о состоянии ауры. Отсюда и поговорка:

«Глаза есть зеркало души», но не следует исследовать глаза узко
физически. Наблюдения глаз, при пламенном сердце, дают определенное чувство, ощущение сущности, ауры наблюдаемого.)

289. Полеты в тонком теле (Это для тех, кто испытывал их.
Мгновенное головокружение, и вот ты летишь в пространстве,
забыв обо всем окружающем земном, набираясь изумительных
впечатлений. Нечто подобное этим полетам – экстаз вдохновения.) являют новое для Земли качество (тонкого тела). Именно (эти
полеты доказывают, что) тонкое тело не связывается (во время
полетов) с Землею (оно летит не над Азией или Европой, не в тот
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или иной город или дом) и (будучи не связано с Землею) тем легче
летит кверху (к сферам высокого напряжения пространства).

Земное тело трудно поднимается и легко падает, но тонкое тело
действует наоборот; именно ему труднее опускаться. Явление
низших сфер трудно пронизать. Конечно, говорю о высоком состоя
нии тонкого тела (когда оно благодаря высоким чувствам достигло
высокого состояния <временно> или благодаря достигнутой степени совершенства находится в постоянно высоком состоянии),
для низших тел (полных земных страстей и желаний) именно низ

шие сферы удобнее.
Поучительно видеть, как тонкое высокое тело уже начинает вы
являть качество (стремления от Земли вверх) Огненного Мира. Так
от земного состояния можно видеть зачатки (качеств) всех миров.
(Чтобы увидеть их) Нужно лишь очищать сознание (1), устрем
ляться по Иерархии (2) и замечать зорко происходящее (в себе и вокруг себя, тонкое) (3).
290. Кто слышал хотя бы однажды пространственное рычание
и стенание, (тот) имеет представление о низших надземных (надземных в смысле тонкости) слоях. Правда, нужно устремиться
за пределы этих явлений ужаса. (Эпидемии, войны, восстания,
тюрьмы и прочее напоминают людям о низших слоях, чтобы заставить

их устремиться к высшим, ибо своей жизнью они определяют себе
место в пространстве после смерти, где их ожидает гораздо более длительное пребывание, нежели на Земле.)
Даже (на пути к высшим слоям) пролетая сквозь них, довольно

нестерпимо прикасаться к междуземному неестественному поло
жению. (Падение человечества отравило эти сферы.)

Так нужно принять путь Тонкого Мира (приобщение к
нему, прохождение через его проявления), как сознательное
устремление к Миру Огненному. (Как средство, но не цель. Не
психизм, но духовность есть цель.

При открытии центров удержимся,
проходя через явления Тонкого Мира, от увлечения психизмом <тон
кими невысокими подчас проявлениями>. Психизм – не духовность.
Путь духовности это не видение призраков, но этическое совер
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шенствование.

«Единое

спасение

–

устремить дух в сияние

Истины»

[Зов, 01.01.1921].)

291. При зоркости можно наблюдать многие научно значитель
ные (важные для развития науки) явления. Можно заметить, как
удары по ауре не только отражаются на глазах, но и на чувстви
тельности кожи, особенно около плечевых лучей. (В области плеч
находятся нервные центры, которые при возгорании выбрасывают лучи, напоминающие крылья – отсюда и изображение ангелов
с крыльями. Правда, это соединено с крыльями как символом
«живущих в небесах».)

Также можно заметить излучения света из самых неожи
данных материалов – из дерева, холста, стекла, резины и многих
(других) предметов, не отвечающие обычным (физическим) зако

нам. Конечно, вы знаете, что так называемое электричество пред
ставляет грубейшую форму видимой энергии фохата. (Фохат – кристалл Огня.)

Но когда аккумулятор очищенного сердца проводит (через себя на физический план) явление тонкого фохата (огня, энергии
чувств), то свет особого качества происходит от любой по
верхности. (Очевидно, она своими излучениями его отражает?)
(Вернее) Фохат всюду наслаивается (Важный факт! Значит,
его можно везде наслаивать!), нужно лишь проявить (его на
физическую поверхность) достаточно чутким (Почему именно
чутким, а, скажем, не тонким или напряженным?) аппаратом (аккумулятором сердца). (Чуткость – условие уловления.) Таким ак
кумулятором может быть лишь сердце.
Конечно, это не может быть легким, когда от тигра (символ
низших слоев Тонкого Мира) до фохата (Огненного Мира) нужно
воспринять множество энергий (разделяющих эти полюса грубой злобы и высшей самоотверженной любви, и все же донести до
земли высокое огненное чувство). (После полетов особенно часто
отмечается свечение.)

292. Кто присматривается к проявлениям тонких энергий, тот
знает, как сердце нераздельно связано с ними (ибо огонь серд298
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ца – их проводник). Тот знает, как нелегко среди тигров (грубых
и зверских чувств окружающих людей, которые так препятствуют
проявлению тонких энергий) подниматься и нести других в высшие
сферы. (Тем паче тигры всегда готовы наброситься и растерзать.
Как это близко и понятно для тех, кто... ) Но это труд начина

телей Нового Мира. Ведь даже начало должно быть ощутитель
ным. (Хотя бы своею нелегкостью!)

293. Четкость мышления и выражения должна быть ка
чеством Агни Йога. Мало кто стремится к четкому мышлению, и
мало кто дает себе отчет (в том, что теряет он от этого), сколько
тонких, уже готовых отпечатков не могут в явленном земном ми
ре приложиться. (Сколько огненных истин запечатлено на тонкой
субстанции, но, как недостаточно собранный и подвинченный мотор, они не могут быть пущены в действие на физическом плане.)
Сколько тайн (оставшихся нераскрытыми) неудач могут быть
объяснены спутанным мышлением! (Сколько посылок Учителя не
было запечатлено учеником надлежаще изза спутанного мышления.) Все стремится к четкости. Стихия Огня, самая тонкая стихия,
дает поразительные примеры строения огненного (кристалл). Так и
мысль

человеческая строится по схеме огня.

294. Конечно, умаление – плохой советчик. (Умалить – прини
зить – недооценить нельзя даже врага. Что же сказать о друге! Умаление останавливает рост. Умалить нельзя даже себя: это подрывает самоуверенность, которая необходима, пока не переходит
в самонадеянность. Все, что умаляется, приносит и умаленные
следствия.) Самое ничтожное рождается из умаления.
(Не все способны воспринять Истину во всем ее данном величии.

Некоторые,

зажигающиеся ее пламенем, полагают, что, умалив, сузив

Учения в отдельных случаях и вообще, – они тем
Истину в узкое сознание. «С болью в сердце» они

значение положений
легче протолкнут

идут на такую «жертву», которая, однако, ничем не оправдана.)

Пусть не примут умаляющих за мучеников (страдающих за Истину);

они посеяли гнилые зерна и низко ползают (ищут учеников в
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низших слоях человечества), надеясь разглядеть всходы. (Но какие
же всходы можно ожидать из гнилых зерен!)
Наоборот, утверждая (каждую кроху блага в другом, утверждая величие Истины <К.* умел это делать!>), люди сами выправ
ляются (утверждая в других – утверждаем в себе, укрепляемся)
и тем строят твердыни (Блага). Уже имеете примеры пользы
утверждения. Дела могут расти лишь благословением (акт утверждения). Подумайте о благословении .
(Подумаем: как мы можем вести? Можем бросать соответствующие зерна в уже готовую почву; растить их, поливая и оберегая
молодые, непрочные всходы (1). Мы можем объяснять вред того
или иного: развернуть печальную картину, к которой может привести данное направление и тем призвать к мобилизации воли на
его предотвращение (2). Мы можем встретить собственное решение ученика начать чтото хорошее (3). Эта вспышка добра наиболее ценная. Она может быть несовершенно выражена, каклибо
однобоко: например, желание помогать людям – в виде желания
помочь лишь узко ограниченной группе. Мы не должны пропустить
ни один такой момент. Сквозь завесу несовершенства его первого проявления должны усмотреть его направленность к благим
возможностям, должны утвердить, благословить это начинание,
возвеличить его значение и таким образом способствовать его
дальнейшему росту. Таким образом, благословение есть посылка
своей психической энергии для утверждения нового очага Блага, поднимающего качество проявленного и утверждающего его
рост, иногда и расширяющего. В таком действии мы сотрудничаем с Учителем, Иеархией, Началами и за нами весь резервуар мощи Беспредельности.
Утверждение. Антитеза [этому] умаление.)

295. Передают, что к ЧингизХану прибыли послы от Старца
Горы. (Личность Чингиза недооценена западной историей, так же
как и движение монгол, возглавленное им. В соответствии с Космическими Часами, в монгольских племенах вспыхнула могучая
* К. – Капитан, так в харбинском кружке последователей Живой Этики ученики
называли Бориса Николаевича Абрамова – Прим. ред.
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энергия, которая путем войн и завоеваний была передана другим
народам <прямо и индукционно – вызвав подъем сил для самосохранения>. Оживились старые, одряхлевшие народы, усилились
молодые, начинающие страны. Чингиз знал о существовании Иерархии на Высоких Горах и слушался советов, изредка приносимых послами Владыки Мира, которого в то время называли «Старцем Горы». Послушание Иерархии было причиной успешного выполнения своей роли Чингизом.)

В ларце лежала золотая чаша и многие разноцветные покрывала.
(Золото – металл Солнца, было символом Иерархии. Чаша – символ Поручения Иерархии.) Надпись гласила: «Пей из одной чаши,

но покрывайся платами всех народов». Так была явлена Иерархия и
(веро)терпимость, как и подобает (истинному) Вождю. То же пусть
будет утверждено при расширении Учения Света. (Полная терпимость ко всем Учениям, исшедшим из Одного источника Света и
преломленного цветными стеклами эпох и народов. Не только заповедана терпимость, но и покрытие ими.)

Обратим внимание на ритм даваемых Учений. Можно видеть, как
познавательное чередуется с утвердительным (Новые Истины чередуются с возобновлением и укреплением, а часто и расширением
старых.), так пришло время, когда собирательное даст поучение
Основ Жизни. (Учение есть синтез сущности всех «религий» – всех
Учений плюс нечто еще совершенно новое. Настало время истинного соединения всех «Церквей», не только католической и кафолической, но соединения всех Учений мира всех времен и народов! По одному этому можно судить, насколько грандиозно время!
Агни Йога исповедует все Учения и работает на их объединение.)

Уже скоро можно будет передать в руки ученых пути космичес
кие (Изучение «космических лучей» и прочих пространственных
энергий, а также внутриядерных сил даст возможность ученым
применить пространственные силы, понять их последовательность к развитию народов.), но тем более нужно утвердить горение
ко Благу (чтобы использование сил огромной мощи не было бы
своекорыстноразрушительным).
Особенно сейчас необходимо согласиться (согласовать между собою народам), как жить (сейчас), (и) как
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 аправляться в будущее . Когда все положение человечес
н
тва претерпевает неслыханную опасность, тогда нужно ткать
пряжу (из нитей, соединяющих человеческие сердца) вне ожидае
мых направлений. (Нужно приветствовать каждую искру света,
под каким бы покрывалом она ни загорелась.)
Можно (нужно) изыскать в себе (самые мощные) силы огнен
ные, чтобы не умалить (Господа чужого) и не низвести в обиход (не
сделать обычной) истинную панацею Сущего (защиту Проявленного – жизни от разлагающего влияния Хаоса сокровенным Огнем
Духа). Можно заметить, как для некоторых сама
Беспредельность перестает быть ужасающей (1), как
Иерархия делается нитью восхождения (2), как
сердце становится престолом Высшего Света (3) и как сам
огонь пространства просиял, как Царство Превышнее (4).
(Беспредельность, Иерархия, Сердце, Мир Огненный – 4 основы утверждаются уже в жизни некоторых, 5 – АУМ, 6 – Братство
и Надземное, 7 – Несказуемое.)

296. Посмотрим, как познание Огня дает не только ускоре
ние к Царству Вышнему (к Миру Огненному), но и может вернуть
планете некоторое так нужное равновесие (между Пространственным и подземным огнем). (Люди своими центрами, связанными с центрами нашего Солнечного Космоса и центрами планеты, являются проводниками животворного обмена между двумя
Огнями. Конечно, каждая частица планеты участвует в обмене, но
человек, как высшее ее выражение, занимает в этом отношении
роль исключительную. Солнце, которое только дает и ничего не
берет из планетных энергий для себя, – пример самоотверженности. Широкие, самоотверженные мысли и высокие чувства вообще, вследствие своего соответствия, являются магнитами, притягивающими Пространственный Огонь – энергии Солнца, планет
и других светил, лучи которых, прежде всего, представляют Пространственный Огонь, [такие мысли и чувства] притягивают из
глубин напряжения пространства – из Огненного Мира – драгоценные энергии. Особенно мощными магнитами являются взаимные и коллективные чувства.
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«Мысль есть огонь» [МО, III, 600]. Каждая мысль есть, следовательно, и магнит. Каждая мысль притягивает какуюто энергию.
Мысль об Огне, под каким бы названием он ни занимал место в
сознании человека, уже притягивает его к планете, к человеку. Наука о Космических лучах – это первые шаги на пути изучения Пространственного Огня.)
Правилен путь космических лучей, но без сердца (без высоких представлений), без психической энергии (без осознания связи
человека в его сущности с этими Лучами) открытие будет лишь

приблизительным.
Обратите внимание на широкую сеть распространения Уче
ния. Пусть по обычаю люди будут скрывать источник (своего
«вдохновения»), это не важно. Полезно, чтоб неожиданными пу
тями (дабы предотвратить козни темных и поразить воображение
людей) Учение распространялось в разных концах Земли. (То там, то
сям вспыхивает предуказанное.) Уже можем указать на этот рост, и
такое утверждение (положений Учения) является лучшим венцом
дня сегодняшнего. (Вера есть ощущение Истины, но малейшая
попытка понять это ощущение приводит к необходимости знаний.
Масштабы знаний приближают к познанию Истины. Сектант, погруженный в толкование Писаний и отрицающий истинную Науку –
невежда, ибо именно Наука прочнее всего подводит к познанию
Истины, расширяет и углубляет его. Синтез Науки, Истинной Религии <Учений Великих Учителей> и Философии плюс непосредственное общение и познание Огня – это путь учеников.)
Не будем удивляться, что корни (исходящие из Единого Центра) растут вне зримости, но это качество и будет верным залогом
жизненности. Можно ли проследить пути Учения (пути его распространения)? (Они различны, разнообразны, часто «трансцендентальны», но закон распространения один: там, где проявляется
какаято инициативная деятельность человека, туда устремляется
Луч Помощи Иерархии, по закону Магнита.) Магнит действует

по своим законам. Но могу с горы видеть наполнение пространс
тва и могу тем приветствовать вас (учеников – представителей
человечества и сотрудников Иерархии, участников творчества
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 аполнения Пространства новыми энергиями – звеньями, соедин
няющими Землю и Небо).

297. Учитель радуется, когда явление ощущения тонкого тела в
оболочке земной становится явным. Справедливо при утончении со
знания чувствовать, как наша сущность заключена в плотную обо
лочку. Конечно, явление боли неизбежно, когда тонкое тело соеди
няется с системою нервов на поверхности тела. Кроме того,
тонкое тело при возвращении завоевывает свое помещение.
(При отделении тонкого – физическое тело «остается без защиты», поэтому воздух спальни должен быть чист, ибо всякое зловоние собирает массу темных сущностей всевозможных степеней,
готовых воспользоваться биохимическими продуктами физического тела. По той же причине не рекомендуется допускать в спальню посторонних лиц, ибо вокруг ауры каждого человека, как вокруг
лампы, вынесенной в ночной сад летом, вертится масса сущностей, которые могут задерживаться в посещаемых помещениях,
загрязняя их, а ночью нападать на покинутое тонким физическое
тело. Живой огонь, аромат мятного масла, розы, большей части
цветов, не содержащих в своем аромате отравляющий легкие яд
<не срезанных, но живых!>, ароматы хвойных масел, ладана, бензойной смолы и др. – служат хорошей защитой и очистителями
атмосферы спальни. По этой же причине сказано: «Хуже всего затхлый воздух непроветриваемых помещений».)
Уже знаете, что тонкое тело несколько выше земного (и в
смысле длины, и в смысле состояния), и потому каждое возвра

щение сопряжено с неудобством. Ощущение постоянной отдели
мости тонкого тела от земного неизбежно, когда Мир Тонкий
становится естественным продолжением земного.
Для врачей могла бы сложиться серьезная задача отличить боли,
происходящие не от заболевания , но от движения тонкого тела в
плотной оболочке. Так можно и этим медицинским путем подходить к
ощущениям тонкого тела. Так можно связать две задачи (существования), духовную и физическую.
(При выходе тонкое тело или «стекает» с ног и бесцельно толчется около физического, продолжая земную деятельность, или
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выходит через голову – через высшие центры, совершая дальние
полеты и выполняя подчас большие задания.)

298. Ничто не может явить понимание Невидимого Мира, как
само ощущение его. Ничто не может пособить сердцу, если оно не
захочет предаться чувству и ощущению. Осторожное (бережное
и внимательное) отношение к явлениям жизни (особенно мелким
и тонким!) показывает готовность к опытному методу исследования
(Тонкого Мира). Не следует понимать (это) утверждение как нечто
отвлеченное, но нужно понять всю близость Учения (к явлениям
жизни), утвержденного опытом.
Так же нужно понять все ритмы чередований событий (жизни
и личной, и общей, ибо поток жизни протекает последовательно
через все центры). (Понять это очень важно, так как [тогда] легче
выходить из одного ритма и переносить сознание в другой.) Поезд

идет по полям, но когда он скрывается в туннеле, лишь ребенок кри
чит об исчезновении поезда. (Проявления и приближения Тонкого
Мира могут то исчезать, то появляться с новой силой. Это «исчезновение» не значит остановку процесса: он переходит «внутрь».)

Так будем хранить спокойствие при разнородном движении событий.
299. Низшие сферы (Тонкого Мира) до того засорены, что без
преувеличения происходит окисление метеорной пыли. (Метеорная пыль, намагниченная огнем <психической энергией> солнца и прочих светил, такого качества, которое не может достигать
нашу планету непосредственно, является поистине драгоценным даром Неба Земле! Там, где много метеорной пыли, а следовательно, и психической энергии, земной и Тонкий мир легко
соединяются. Всякие, не только тонкие, но и огненные явления
становятся возможными в присутствии усиленного количества
психической энергии, безразлично, находится ли она в человеке,
метеоре или какомлибо другом намагниченном предмете. Даже
простой, достаточно сильный магнит пробуждает молекулярное
движение в нервных центрах <ибо психическая энергия, находящаяся в веществе нервов, легко реагирует на тонкую психическую энергию, иррадиируемую [излучаемую] живыми или неорга-
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ническими магнитами>. Пробуждение молекулярного движения
в некоторых нервных аппаратах расширяет их возможности познавания окружающего, уводит их дальше в глубину пространства.
Так, например, пробуждение молекулярного движения в шишковидной железе вызывает так называемое «ясновидение»: человек
начинает видеть тонких сущностей, ауры и т.д.
К сожалению, только на больших высотах, на снегах, не тающих на вершинах, метеорная пыль сохраняется долго. В долинах
метеорные частицы быстро «сгорают», окисляются вследствие
антагонизма той ядовитой среды, в которую они попадают и которая густым, как дым, покровом покрывает низины и, несколько
редея, поднимается до самых высоких гор. Для некоторых поясним так: в долинах много голодных, чем выше, тем их меньше, на
вершинах их нет совсем; и вот хлеб, падающий с неба, в долинах
моментально пожирается, несколько медленнее поедается, где
выше, и лежит нетронутый на вершинах.
Психическая энергия – энергия жизни – убивает смерть – яд,
но и сама утекает из хранилища. Итак, метеорная пыль окисляет
ся, то есть претерпевает химическое превращение. Огонь – психическая энергия, прежде всего участвует в этом процессе.) Ведь
химические воздействия психической энергии (Вот где ключ
ко многим чудесам, феноменам, вроде превращения воды в вино
и т.д.) прежде всего отражаются на металлах (Учти, понимающий, какие возможности дает это положение!). Это простое на

блюдение можно видеть на металлических частях, носимых людьми
разной психической природы. (На людях, излучающих высокую, «чистую» психическую энергию, металлы не окисляются или
окисляются очень медленно; на людях, излучающих «нечистую»
психическую энергию – окисляются быстро. Конечно, психическая энергия – энергия жизни, не может быть ядовитой. Яд обра
зуется при разложении психической энергии, когда проявленный
огонь возвращается в хаотическое состояние – в непроявленное.
Момент этого превращения белого, ярко синего или чисто зеленого огня через алый в коричневый, через коричневый в черный
или превращение чистого цвета в грязный до черного – момент,
а часто и длительный период – превращение белого огня в черный
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– процессвихрь, воронка – водоверть разложения – очень
заразителен, внося во все тот же процесс разложения, особенно во все соответственное. Такой процесс в нервных центрах порождает болезни так называемого воспалительного характера.
Есть болезни второго характера – это некротические – умирание
центров, нервов и тканей вследствие оттока или ухода из них психической энергии – энергии жизни. Яд может быть еще и не резуль
огонь

татом разложения, но результатом несоответствия энергий, вибраций,
направления сил: две одинаково жизненосных энергии вследствие не
соответствия уничтожают одна другую.)

Конечно, очень губительно засорение ближайших сфер
(Тонкого Мира) около планеты. (Создается губительная изоляция
между высшими, питающими Землю, Мирами и физическим глобусом землян. Начинается «некроз».) Низшие тонкие тела, как
мошенники на базаре (точное выражение!), (носители грубых
страстей, питающиеся эманациями разложения, снуют то здесь,
то там, чтобы поживиться, разжигая страсти), толкутся, затрудняя
успешное образование спирали строительства (Нового Мира,
Эволюции). (Совершенствование, восхождение, как известно,
происходит циклами <кругами>, но круги эти не замыкаются конец в начало, но конец поднимается над началом. Таким образом,
все подобно, но каждая подобная точка в круге – выше <или ниже,
если падение!>. Спиральная лестница, ведущая в высшие сферы
сознаний VI расы, усыпана темными, злобой и грубыми страстями
препятствующими восхождению.)

Нужно иметь особое стремление, чтобы проникнуть за пре
делы этих ужасных накоплений. (Ведь «беззакония» творились
веками! И они никуда не делись. Они остались при людях, в соответствующих слоях планеты размещенные.) Ведь не будем думать,
что всякое мышление («Карма не в теле, но в духе!» [C, 288]) без
последствий; и самая обширная чаша переполнится! (Низшие
слои Тонкого Мира переполнены до предела, и уже нельзя отложить их очищение.) Тем более, что тяготение при вращении
удерживает (от распыления) многие маловесные частицы. (Пыль
самых ничтожных ядовитых мыслей пахтается вокруг Земли ее вращением. Ужасное количество мелких ядовитых мыслей, которые в
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огромном количестве порождаются и нами, читающий <!>, собираются в тучи и конденсируются в мощные опасные отложения.)

Так, когда говорим о необходимости очищать психическую энергию
(очищать мышление, очищаться от мелких чувств отрицательных)
утончением мышления (трансмутацией грубости), мы имеем в ви
ду очищение низших сфер. (Совершенствование начинается от
дисциплины над самыми мелкими мыслямичувствами; совершенствование и помощь в этом другим есть то, что требуется от нас
как первое условие помощи Иерархии и как самое действенное
участие в Великой Битве, как первое условие приближения к Учителю.) Говоря языком церкви, нужно победить полчища адовы.

300. Сегодня добрый срок для хорошего думанья (24 марта?).
Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как
полезно устремить в пространство добрую мысль (!). Когда
человечество сговорится послать добрую мысль одновременно, то
и зараженная атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нуж
но заботиться хотя бы несколько раз посылать каждый день
мысль не о себе, но о мире. Так мышление будет привыкать к не
своекорыстным устремлениям.
Как Спаситель человечества мыслит лишь о всем мире, так,
следуя Ему (желая приблизиться к Владыке – иначе и нельзя), мы
можем приложить свои мысли для создания творческой энергии. Не
нужно смотреть на посылки мысли, как на какоето сверхъестест
венное действо. Пусть это будет пищею духа; как топливо костра во
нощи!
Также (просто) нужно просто следовать за высшим примером.
Сердце будет часами верными, когда призовет к мысли о
всех. Не нужно утомительных медитаций, мысль о мире крат
ка, и отрешение от себя в ней так просто отражается.

Пусть будет миру хорошо!

301. Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах.
Пусть не придет к ним вредная мысль ханжи – что значит для
мира моя мысль? Кто так подумал, тот не отрешился от себя.
(Ибо забывая, что каждый из нас является единицей коллектива,
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мы далеки от самоотрешения, от действий во имя Общего Блага!) Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу, но если каждый

пожалеет о своей стреле, то все войско останется незащищенным.
(Сознание необходимости и важности своего участия в действиях кол
лектива, направленных на Общее Благо, есть важная ступень на пути
развития «своего коллективного сознания», иначе говоря, отрешения от самости, развития самоотверженности. Наличие этого
качества отмечает характерный признак людей шестой расы.)
К чему тогда крест мира?(!) (Действительно, к чему тогда жертва себя за продвижение человечества? Что может дать одиночная
жертва небольшого человека по сравнению с действием коллектива, которое, однако, не может состояться, если каждый скажет:
«что значит моя ничтожная мысль» и тем воздержится.) Кто же

может забыть о дозоре от тигра? Пусть мысль о мире не вытеснит
память о тигре и об Армагеддоне. (Состояние постоянной боевой
готовности и постоянное стремление к миру есть два крыла одного. Не «si vis pacis – para bellum»*, но «всегда желая мира, будь всегда
готовым к войне». Всегда желая добра, именно поэтому будь готов
всегда отразить нападение зла.)

302. Поучительно составить книгу о наносимом вреде от дур
ных мыслей как для себя, так и для других. Эти (дурные) мысли яв
ляются источником множества болезней. Раньше связывали с
дурными мыслями только психические болезни, но пора разглядеть
множество самых разнородных физических болезней, по
рожденных мыслями. Не только сердечные заболевания, но и
большинство желудочных и накожных болезней являются пос
ледствием разрушительных мыслей .
Также и заразные болезни могут передаваться не только пред
расположением (к ним), но также через мышление. Это не будет
только самовнушением, но можно видеть случаи, когда зараза рас
пространялась одним человеком на многих. (Прежде всего, можно
видеть, как человек, сильный своим разрушающим мышлением,
своими отрицательными чувствами, заражает своими чувствами
и мыслями других. Легко можно видеть, как передается злоба,
* Хочешь мира – готовься к войне. – Прим.ред.
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страх, сомнение и т.д. При этом можно видеть разницу чувства и
мысли: чувство проносится как порыв ветра и довольно быстро исчезает, но чувство, оформленное мыслью, имеющее конкретную
яркую форму – особенно, просто поражает сознание и остается
в нем часто на очень долгий период, годами продолжая свое разрушительное действие. Звук, выражающий чувство: вздох, крик
<различного оттенка>; звук, выражающий мысль <оформленное
чувство> – слово. Слово передает представление о форме материи и характере ее движения. Например: «человек идет», «порох
взорвался»; но само название материи определяет ее качество
<часто>, потенциальные возможности ее движения. Слово есть
условная форма для передачи от одного сознания другому при помощи звука определенного понятия, иначе говоря, мысли. Содержание этой формы не только может быть, но, как правило, всегда
различно: сколько сознаний, столько разных чувств вкладывается
в понятие, например, «мать», «твоя мать», «его мать», «моя мать».
Значит, одно и то же понятие, одна и та же мысль может содержать
чувства похожие, близкие, далекие, а иногда даже противоположные. Даже одно и то же имя может быть произнесено с ненавистью
и с любовью. Так мысль дает конкретную или абстрактную форму, а
чувство окрашивает ее. Каждая мысль имеет цвет, звук, запах; каждая мысль оставляет определенное ощущение. Цвет, звук и запах
дают объективное представление о материи, ощущение дает субъективное представление. Для одного приближение тонкой сущности дает ощущение радости, для другого – ужаса. Так же в жаркое
время холод может быть приятен, а в холодное – неприятен.
Итак, человек может передавать физическую болезнь отходами своего зараженного тела, разлагающимися частицами, разлагающимися частями эманаций <глаз и т.д.>, ядовитым химизмом
своих биологических лучей, разрушительными вибрациями своих желаний, чувств и мыслей. Зараза есть разрушительное пламя, процесс сгорания, переход Проявленного в Непроявленное,
Жизни в смерть, созидательного в разрушительное – в хаос. В
каждой среде разложения появляются паразиты: организмы, питающиеся и живущие за счет освобождающейся энергии. Причем
в различной среде разложения заводятся соответствующие ей
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различные паразиты. Явление это можно наблюдать во всем: при
разложении государства, общества, органа в человеческом теле,
половой энергии и т.д. Мы знаем две формы гибели клетки: утечка из нее ее жизненной силы, ее энергии и переполнение энергией – некроз и воспаление; стакан из стеарина может служить
для содержания воды лишь при определенной температуре – с
повышением температуры он расплавится. Так же каждая клетка
рассчитана на определенное напряжение огня. Не выдержав, она
загорается пламенем разрушения. Она уже не может служить аппаратом проявления Непроявленного в Проявленное, аппаратом,
претворяющим хаос в рабочую силу, и хаос, восставший против
господина, разрушает ее. Этот процесс горения может быть очень
продолжительным или мгновенным. С некоторой точки зрения его
можно рассматривать как цепную реакцию при разложении атома, в проблеме заразы – атома биологического. Есть вещества,
способствующие жизни клетки; есть вещества, не способствующие процессу обмена – это «яды». Есть вещества, способствующие жизни одних определенных клеток одного организма, но не
способствующие жизни других клеток этого же организма <лечит
легкие, но разрушает почки>. «Цепная реакция» может поражать
определенную группу атомов биологических в разных организмах. Есть паразиты <микробы>, способные размножаться лишь в
разлагающейся среде одного определенного органа. Есть паразиты, способные размножаться в среде разложения каждого органа. Есть паразиты, которые могут зародиться в среде разложения
определенного органа, но размножаться в среде разложения нескольких других органов <туберкулезная палочка>.
Разрушительный огонь – огонь хаоса содержится в каждой
разрушительной мысли. Прежде чем пробиться из ментального плана на физический, он должен пройти через все последовательно соединяющие эти планы слои. Разрушительное пламя
ментала разрушает астральное тело, разрушительный огонь астрала передается эфирному телу, разрушительное пламя эфирного тела передается нервному веществу, и так болезнь мысли
поражает физический организм. Разрушительный огонь, прежде
чем возвратит проявленное в хаос, прежде чем превратит форму в
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 есформенную среду хаоса, проходит целый ряд последовательб
ных разрушительных форм. Вот почему можно говорить о жизни
разрушения. Жизнь разрушения может быть очень динамична,
интенсивна, но она непродолжительна, ибо основана на саморазрушении. Пламя полена пылает ярко, но эта форма дерева, отдавая свои энергии, не пополняет их и, лишенная обмена, погибает.
Дерево живое тоже «горит», но, отдавая энергии, оно получает их
с избытком и форма прогрессирует – дерево растет. Если расход
превышает получение, начинается «умирание», «ослабление» организма, органа, клетки. Умирание есть преобладание умирающих клеток над рождающимися. Рост жизни есть преобладание
рождающихся над умирающими. Вследствие антагонизма между
жизнью и разложением, продукция жизни клеток смывает, как бы
«выносит» разложившиеся клетки. Но если умирание преобладает над рождением, получается «застой» разлагающегося вещества, и, как застойная вода, эта среда дает пристанище паразитам –
микробам и условие для развития жизни «разлагателей» – мусорщиков. Если ты сам не можешь убрать мусор, его уберет природа.
Бактерии отличаются от микробов тем, что они не паразиты.
При заразе нужно иметь в виду, что огонь разложения легко
поражает горючее: огонь легко зажигает сухое дерево; для этого
не надо сильного огня – малая спичка зажигает сухое дерево, но
чем оно живее, чем больше в нем еще сохранилось соков, тем зажечь его труднее и требуется уже более сильный огонь. Если даже
факел бессилен зажечь живое дерево, то лесной пожар зажигает дерево в полном цвету. Нужен большой жар, чтобы высушить
сначала тонкие ветки, изгнав из них жизненный сок, потом более толстые, потом кору, в которой меньше сока, и наконец даже
ствол – «цитадель» жизненных сил. Так же и зараза: органы могут
быть стойки к малым вспышкам, могут легко гасить их, но мощное
пламя может сильно опалить и даже сжечь совсем. Потому даже
стойкие к заражению люди должны беречься от массивной инфекции. В сравнении человека с деревом нужно только иметь в виду,
что есть такие носители психической энергии, такие резервуары
жизни, которые способны уцелеть в любом пожаре, они также недоступны не только огню заразы, но тела их не поддаются даже
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действию физического огня. Широко известны опыты «хождения
по раскаленным углям», редки опыты несгорания в пламени, когда
не только не повреждаются ткани тела, но и одежда, но эти опыты будут нарастать. Поучительно, что такие носители психической
энергии не только могут сохранить от пламени себя, но и провести через пламя других! Люди, стойкие к заразе, могут своим присутствием и участием охранять и других от заражения.
Итак существуют кристаллы разрушающего огня <кристаллы,
например, империла>. Существуют микроорганизмы, рассеиваемые зараженными людьми и животными, насекомыми, которые
с разной вирулентностью наполняют пространства и оживают,
размножаются, попадая в среду разложения «застойного» органа,
или, по другому примеру, в среду, где отсутствуют жизненные силы – сухую среду отсутствия соков. Размножаясь, они испражняются ядом, этот яд еще больше поражает захваченный ими орган,
процесс умирания начинает преобладать над процессом рождения, среда разложения увеличивается. Орган слабеет и наконец
прекращает свою функцию, приводя к смерти весь организм. Так
на физическом плане действует разрушительный огонь.
Поэтому где болезнь, там необходимо устранить все, что
разрушает организм и всякое разложение вокруг него. Очищение
есть самое лучшее лекарство. Оно должно начаться прежде всего с
очищения мышления, чувств, желаний и через очищение [продолжиться] от устранения всех носителей разложения – друзей мух,
через очищение воздуха, через очищение организма до очищения
желудка – привести к выздоровлению там, где это еще не поздно – там, где орган еще способен функционировать.
Лекарства: «жизнедатели», «восстановители» <очистители>,
«охранители» и «наркотики» <разрушители>.)

Можно видеть, как физические последствия идут совершенно
сходно с духовными явлениями. При этом замечается, как непроиз
вольно некоторые организмы распространяют определенную заразу,
не поддаваясь ей сами. (Чем же это можно объяснить? Это паразиты, своеобразные вампиры, живущие за счет разложения других.)

Уже в древние времена знали таких носителей заразы, но после забы
ли о научном знании, перенесли все на так называемый дурной глаз.
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303. Значит, даже против чисто физических болезней нужно
искать причину в качестве мышления. (Люди легко соглашаются с
преимуществом и красотою добродетели, но это еще очень далеко от перестройки жизни на ее принципах. Когда же они почувствуют и увидят, что нарушение добродетели нарушает благополучие их тела и грозит им самыми губительными заболеваниями, –
стремление к добродетели станет в них более действенным!) Так
постепенно направляйте мысли окружающих на добро (на охрану
здоровья, но не на «запугивание»).

Уже имеете пример, насколько причиняют боли прокля
тья и ругательства даже на дальних расстояниях . Нужно

для обращения внимания (на причины этих болей) устремить сердце
(чувствознание) на сущее (на самые основы происходящего).
Особенно могут действовать эти одержимые, когда хотя
немного аура (когдато) прикасалась. (Когда были встречи, какието
взаимные чувства, создавшие связь, а значит, и доступ.) Так нуж

но очень обращать внимание на самое первое впечатление
от людей, когда сердце может подать свой знак. Легко мож
но представить, какими распространителями заразы должны
быть одержимые, и потому нужно так избегать их.

304. Явление огня разрушительно для физического тела (Как высокого и чистого, так и физического – на всем диапазоне. Явление
огня разрушительным становится, коль скоро напряжение, которое способны выдержать нервные центры, превышает эти границы; тогда центры «воспламеняются», и вместе с их разрушением
начинается разрушение всего тела. Напряжение, которое могут
переносить центры, может постепенно увеличиваться. Тогда говорят о «возгорании» центров. Это естественный процесс. Воспламенение – патологический.), но стихия огненная совершенно

естественна для тела огненного.
Значит, эта перемена отношений происходит на пространстве
Тонкого Мира (находящегося между физическим и Огненным).
Действительно, можно видеть на состоянии тонких тел границу
благодатного воздействия огня. Высокие слои , очищенные от
грубых физических устремлений, уже испытывают огненную
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благодать, но низшие подвалы Тонкого Мира (слово «подвалы»
указывает, что они находятся ниже земной границы и соответствуют низшим слоям земной коры) подвергаются еще физическому

ощущению пламени.
Притом чем больше физической шелухи, тем огонь может дейс
твовать болезненнее. Вот откуда сведение о пламени адовом. Так не
напрасно каждое истинное знание (заключенное в Учениях) будет
направлять в высшие слои. Так же будет вполне научно предостеречь
от перенесения грубой похоти в Тонкий Мир. Когда люди на
смехаются над послесмертным состоянием, можно лишь пожалеть
неразумных.
305. Теперь сойдем от Мира Огненного к пасти тигра (Тигр –
символ мощных носителей злобы, силу коих Учитель никогда не
умаляет. «Пасть тигра» – это область тонкого мира, в которой обитают темные иерофанты зла и их последователи всевозможных
степеней. Можно встретить открытую ненависть и злобу нескрываемую, но можно встретить не менее сильную ненависть, скрытую маской добродетели, надетой ради возможности приблизиться, и тем вернее нанести удар.), и это нужно предвидеть.
И к высшим слоям можно дойти, лишь минуя многие пасти и
личины. (Драконы закрывают, как говорится в сказках, путь принца к принцессе. Только после победы над драконом возможен
брак земного человека со своею небесной половиной.) Так путь
к верху (в Мир Огненный) должен пройти через многие явления

ненависти, пока человечество не очистит эти подвалы дружным
порывом сознания (Пока темные не будут изгнаны из Тонкого Мира
Земли, и это несказанно облегчит путь восхождения.).
(Многие полагают, что борьба с темными развивает и ускоряет развитие. Если борьба с Хаосом и претворение его в рабочую
силу есть непременное условие роста Светлых сил, то борьба с
носителями злобы есть напрасно потраченное время. Восстание
бывшего Люцифера, а ныне Сатана <Сат – Бог, ан – против> не
есть метагалактическая или галактическая драма, но только трагедия нашей маленькой планеты, хозяин которой, по космическому праву, бывший «светоносец» – бывший носитель прекрасной
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рубиновой ауры и ныне превративший ее в алый пожар, «Князь
Мира Сего» – феодал Солнечной системы, увлекшийся развитием сил своей планеты и в этом увлечении обособившийся от своих Небесных Собратьев, поднявший восстание против Иерархии,
против стоящей во главе Ее Матери Мира, – ныне [он] в отчаянной борьбе, в последней и решительной битве пытается сохранить свою власть еще на длительное время, взорвав физический глобус Земли и тем выключив его из цепи эволюции [и таким
образом] задержаться в атмосфере ее разлагающихся обломков
еще на эоны лет, избежав тяжелой участи отхода на Сатурн.)

306. Учитель может указать направление, иногда может
предостеречь, но множество действий нужно произвести
самим . (Это закон развития сознания, которое Иерарх никогда не разрушит, ибо ради этого все и существует.) Притом нуж
но проявить эти действия добровольно. В этом доброволь

ническом устремлении и будет заключаться самоусовер

шенствование.

Каждая примесь (не то, чтобы полное, но именно даже немного подмешанное) своекорыстия (в этих действиях) или страха
(когда ученик действует изза страха перед Учителем)
спасительную связь (Учителя с учеником).

нарушит

307. Темные всегда надеются, что повреждение строения нару
шит исполнение цели (Усилия темных атак направлены на разрушение объектов светлого строительства. Эти объекты строятся
с определенной светлой, эволюционной целью. Поэтому темные
надеются, что, уничтожив объект строительства, они тем самым
воспрепятствуют выполнению той цели, ради которой воздвигается объект), но они всегда упускают из виду, что сущее неразру
шимо (вопервых) и ([во вторых]) многообразно в состояниях
своих. (Покинув одну разрушенную форму, содержание ее немедленно появится в другой. Пусть эта новая форма будет содержать в себе много отрицательного, но каждая светлая «зацепка»
позволит трансмутировать темное и все же проявить нужное в новой форме.)
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Самое темное место (в сфере миров земли) можно на
звать – сама Маракара (Мара – Князь Тьмы. Местопребывание

не может исключить возможность (проникновения)
Света. Нужно лишь найти доступ. («Маракара – самый низкий
Сатан’а?)

и тяжкий слой Тонкого Мира, местонахождение духов тьмы. Мара
есть князь тьмы. Он называется также разрушителем и смертью
<души>» [ПЕИР, II, 393].)

308. Существует нарушение построения, которое ведет к новому
изысканному завершению. (Возьмем пример битвы: враг атаковал
и сломил сопротивление главных сил. Но именно в тот момент,
когда он уже торжествует победу, увлекаясь преследованием, на
него с тыла обрушиваются засадные полки и «победа» превращается в поражение <Куликовская битва>. Так же часто бывает в
жизни, когда построение, которое складывалось с таким трудом,
вдруг разбивается врагом на части, которые, став свободными,
вдруг неожиданно сочетаются в новое счастливое сочетание.)

Потому Мы так изгоняем страх, который мешает усмотреть счастли
вое распределение частей (рассыпавшегося старого сочетания). То
же суждение нужно применить во всех случаях жизни, тогда не
может быть поражения.
Ведь счастливое соединение частей может лишь перемещаться,
но не исчезать. Но глаз, затемненный ужасом, теряет поле зрения.
309. Маракара есть очень тяжкое место в низших слоях Тонкого
Мира. Тягостно быть там, ибо Прана почти не проникает туда. Но
тем не менее приходится проникать в эти сатанинские слои. (Битва,
очищающая Тонкий план, заставляет Владык Сострадания опускаться даже в ад Маракары, даже это место «не исключает возможностей Света». Значит, Праной живет и земной, и Тонкий Мир.
Значит, Прана может быть посредником! Какое же мужество требуется, чтобы войти в вертеп черных сил!)

310. После усмотрения нападения (Часто находящийся под нападением невидимых сил не знает об этом, приписывая неудачи
случайному совпадению.) постоянно бывает улучшение положе
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ния. (Отчего?) Враг произносит приговор (разрушения) и старается
оповестить о нем (для того, чтобы подготовить нападение, посеяв
страх, панику, мысль о бесполезности сопротивления), но если
оповещенное разрушение не состоялось, то множество окружающих
внимательных глаз пошлют новую силу. (Будем помнить о постоянном присутствии многих незримых доброжелателей.)

311. Учитель утверждает, что можно ожидать полной побе
ды (в Великой Битве), если только объединиться сознани
ем . (Если никаких отрицательных, но только чистые, постоянные,
сильные мысли будут идти от ученика к Учителю.) Нельзя ожидать
удачи, если на Учителя существует малейшее подозрение. Так нуж
но работать вместе, зная, что все, что допущено законами Все
ленной, будет сделано.
Кто же будет смотреть на это время (решительной битвы) как на
отдых? (В покое!) (Труд построения Нового Мира в условиях страшной
напряженной борьбы.) Никто, даже не очень прозорливый, не откажет
(согласиться) в том, что это время небывалое, и нужно (даже)
спать, как на бессменном дозоре.
Учитель понимает, что и ваши сердца отягощены. Каждый
день положение мира осложняется. С точки зрения Армагеддона
это вполне естественно, но сознание, для которого Армагеддон – че
пуха, безумствует, ибо не видит пути.
312. («Все, что допущено законами Вселенной, будет сделано» [С, 311].) Почему должны мы считаться с законами Вселенной?
(Потому что) Конечно, они (законы Вселенной) для нас разрешают
явление Армагеддона. (Земля начинает входить в новые космические условия. Огненное напряжение начинает нарастать и примет
небывалые размеры, соответствующие новой ступени, уводящей
вверх по лестнице эволюции. Меняется и качество огня. «То, что
было возможно вчера – становится невозможным сегодня». Как [во
время пожара] по мере роста температуры начинают вспыхивать
постепенно, в порядке нестойкости к огню, различные вещества,
так все несовершенные накопления человечества и каждого отдельного человека начинают вспыхивать для трансмутации – преоб318
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ражения низшего в высшее. Энергия от этого воспламенения может быть использована на созидание и на разрушение. Например:
страдание одного человека смиряет и исправляет, другого – озлобляет. Это зависит от свободной воли человечества и каждого
человека в отдельности.
«Познание добра и зла» – свобода выбора, есть незыблемый
закон развития сознания – закон эволюции. Нарушить его – это
значит сделать эволюцию бессмысленной и бесполезной. Если
будет перевес воли разрушения – Земля закончит свое существование гигантским взрывом, она будет «выключена из цепи Солнечной эволюции», и начнется ее разложение. В условиях нового
огненного напряжения темные силы Земли существовать не смогут; они должны будут отойти на Сатурн. Конечно, эта страшная
участь им «не улыбается». Разложение взорвавшихся частей Земли – процесс очень длительный. Таким образом, путем взрыва
планеты темные силы во главе с Сатаной, оставшись в атмосфере
взорванных частей, могут на долгое время задержать свой отход
на Сатурн. Поэтому все усилия Сатаны направлены на то, чтобы
вдохновить человечество на избрание разрушительного направления. Все усилия Светлых Сил и Их Вождя – Владыки Мира – направлены на то, чтобы вдохновить человечество на избрание созидательного направления. Срок этой борьбы ограничен. Она может
закончиться только одним исходом: или изгнанием темных сил с
Земли и вступлением ее в Новый Мир – в эпоху блестящего расцвета, или гибелью планеты. Так явление Армагеддона – последней
Великой Битвы между Светлыми и темными силами Земли – есть
следствие законов развития нашей Вселенной. Зная их, мы можем понять значение Армагеддона.)
(Наблюдая происходящие события и ...) Упуская нить (понимания) Армагеддона, мы погружаемся в Хаос. (События для нас становятся хаотичными; от отсутствия ключа к их пониманию «мозги
запутываются», направление теряется, и все действия наши также
становятся хаотичными, теряя закономерность. Понимать смысл
происходящего необходимо не только для того, чтобы разобраться
в мировых событиях, но и для того, чтобы понять то, что происходит с
каждым из нас, ибо решительная битва бушует внутри каждого из нас.)

319

      Николай Уранов

И нет такой тропы восхождения, когда бы не была нужна нить. Вы
знаете эти нити на скалах восхождения. (Все нити Армагеддона ведут к Серебряной Нити.)

313. Последствие начала самой великой битвы (между силами Света и тьмы на Земле) отзовется, прежде всего, на сердце
человечества. (Поэтому) Утверждение сердца особенно нужно
сейчас, иначе несознательное сердце не сможет противостать
урагану смятения стихий. (Темные вызвали силы хаоса, не умея
управиться с ними.) Потому подумайте о сердце, как о средин
ном начале, связующем нас с мирами дальними. (Значит,
дальние миры есть та сила, которая способна обуздывать хаос.
Говоря о дальних мирах, нужно иметь в виду и светила, и диапазоны пространственных глубин, которым соответствуют принципы
светил. Например, Уран – самоотверженность – Будхи. Кроме того, для понимания сказанного Владыкой следует иметь в виду, что
светила есть центры, фокусы сил Проявленного, претворяющие
Хаос в Космос; они – представители Теоса.)

Нужно отдать себе отчет, что именно наиболее отяго

щает сердце? Ведь не особые события настолько отягощают

сердце, как цепи малых соринок дня. Это очень нужно запомнить,
ибо великие события даже могут давать особый прилив психической
энергии. (В то время как большая часть психической энергии большинства распыляется в отрицательных мелочах. Говорится: «Нужно начать с дисциплины над самыми малыми мыслями...» [С, 495],
«Гоните маленькие мысли – Нам душно от них...» [Оз., 2, VII, 17],
«Трата энергии по мелочам гораздо значительнее» [см. С, 37], и
каждый прекрасно понимает, что это так, но сколько нашлось таких,
которые приложили это к жизни, упорно, изо дня в день борясь с рас
тратой энергии по мелочам?! Таких очень немного. Многие мечтают
пойти в великие битвы за Свет, забывая, что самое первое, самое
неотложное сражение с Хаосом и самая первая борьба за Свет
есть очищение собственного мышления и, прежде всего, от ужасного
распыления в мелких отрицательных вспышках!) Но

Армагеддон вовсе не состоит из одних великих событий. Наоборот, в нем получают оценку множества мелких действий, и к этому
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ливню малых струй нужно приучить бедное сердце. Говорю бедное,
ибо оно уже знает в сущности своей великие огненные сферы (дальние миры), но пока должно разбиваться о скалы Земли.
314. Вы (обращение к ближайшим Ученикам, через которых
дано Учение) знаете, насколько Мы (Великие Владыки) идем по
краю пожара и пропасти. (Чудовищно напряжение Владык! Невозможно представить ту страшную битву и напряжение, которые сопровождают их существование. «Кровавый пот» не метафора – но
печальная действительность. «Если святому угрожают демоны, то
Архангелу сам Сатана» [ПЕИР, I, 419].)
Вы знаете, когда насыщенное молчание (со стороны Иерархов
при обращении к Ним) означает битву напряженную (которую они
ведут в этот момент) (Это молчание не молчание пустоты, но насыщенное грозой.) Вы чуете напряжение Наше. Лишь неразумные
(до которых «не доходит» это обстоятельство) и самолюбивые (погруженные в себя) могут думать, что поверх них (у Иерархов) одни
песнопения, но обращавший взор к Беспредельности понимает, что
чем выше, тем напряженнее.
Так готовьте людей к неизбежной напряженности. Это не значит,
что Учение влечет к напряжению, но это нагнетение есть закон
Cущего. (Напряжение – трансмутация – преображение – эволюция – в каждой частице существующего, и желающий сознательного, ускоренного преображения имеет лишь этот единственный
путь – путь напряжения: оно нагнетает энергию высшую и трансмутирует прошлые накопления.) Для многих ритм токов (пронизывающих пространство) будет полнейшей чепухой (ритм насыщенного
молчания!), но вы знаете эти спасительные воздействия (Учителя). (Несмотря на Молчание, всегда) Будьте уверены в Моей
близости. (!)

315. Успокоение (спокойствие) есть уравновесие напряже
ния. (Утверждая какоелибо качество <в данном случае, напряже
ние>,

всегда необходимо помнить, что развитие его должно быть
уравновешено параллельным развитием его противоположного
крыла.)
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Объединение сознания (Не сознаний, а сознания! То есть
устранение всех диссонансов и утверждение всего, способствующего гармонии.) есть, прежде всего, сохранение энергии. Это
важное правило обычно забывается. Когда вместо ограниченной
физиологии введется психофизиология, тогда можно будет каж
дому понять, какое значение имеет экономия энергии(!).
316. Даже великан может быть остановлен маленькою мыслью,
если она действует диссонансом. (Это относится к объединению сознания Учителя и ученика.) Столько людей оглядываются, вздраги
вают, меняют направление и всячески оказывают внимание мимолет
ным мыслям, даже не замечая их источника.

Закон притяжения и отталкивания мыслью (лежащий в
основе объединения) проще всего примут музыканты, понимающие

консонанс и значение диссонанса при одном установленном клю
че для всей пьесы. Кто понимает, что значит провести целое
многозвучное сочинение в одном заданном ключе, тот скорее
поймет явление основной мысли, даже при многообразии за
дания.
Так мысль (лежащая в основе) построения не мешает проявле
нию множества ответвлений, но в том же ключе. И чужое (чуждое)
диссонирующее вторжение не проникнет глубоко, если основное
задание прочно . (Глубокое самоусовершенствование, самоотверженное служение Иерархии и человечеству в самом высоком,
широком и действенном смысле – вот ключ к объединению.)

317. Действительно, лишь надо избежать ужаса и разложения,
ибо нет такого положения, которое, при крепости основания, не пре
вратилось бы (на пользу) в наилучшее решение. («Не огорчайтесь,
ибо все Обращу на пользу» [И, 348].) Так нельзя творить лишь при
полном застое и упадке («Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих» [Библ., Откр. И. Б. 3:15-16].), но

каждое стремительное движение уже полно разрешитель
ным созвучием. (Так объединение сознаний допускает широкое
развитие индивидуальности и требует стремительных самостоя-
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тельных действий, лишь бы основа объединения <сущность ее –
любовь> была незыблемой.)

318. Люди, имеющие видения, считаю, должны быть вниматель
но исследованы врачами. При этом будут найдены особые симптомы
сердца и нервных центров . Так же как каденция старой Индии
гораздо изысканнее лада западного, так же сердце, сознающее Тон
кий Мир, будет давать несравненно более сложные модуляции то
на. Конечно, врачи избегают изучать здоровых людей и, таким обра
зом, они упускают из виду ценную страницу, ведущую в будущее.
Обычно все чудеса и видения причисляются к разряду истерии,
но никто не пояснит, что такое истерия. Скажут, что это повышенная
реакция симпатической нервной системы или укажут на раздражение
периферических нервных конечностей; найдут множество причин и
станут применять самые воловьи средства, но не дадут себе труда по
думать – нет ли в этих явлениях причин высших?
319. Чудо есть проявление тончайших энергий, не учтенных
в химических и физических школах. Чудо не только в левитации
(подъем в воздух) и в потере веса, чему вы были свидетелями, но
те же тончайшие энергии применяются чаще, нежели думают, в жиз
ни, и эти непонятные большинству явления должны быть изучены.
Это не некромантия, не спиритизм, но просто наука тончайших энер
гий. Перед нами сердце человеческое, этот ларец сокровенный,
но нужно прислушаться к нему и подойти к престолу высшему,
обмыв руки.
Вы видели пример нерадивых врачей, которые не воспользова
лись прекрасным примером пламенного сердца. Теперь они платят за
свою слепоту.
Чудо может быть, но нужно соединить тончайшие нити
сердца (Учителя и ученика?). К тому (же) и указываем на необ
ходимость объединения сознания.
320. Соединение деятельности сердца с мирами дальними (говоря по существу – с Учителем) в древности усиливалось некоторыми
механическими приемами. Например, применяли заламывание рук
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над головою со скрещенными пальцами – так образовался магнит
ный круг. Также полагали руки со скрещенными пальцами на место
«чаши» так, чтобы конец левой ладони приходился против сердца.
Так усиливали течение магнитных волн.
Но, конечно, сейчас, уча расширению сознания, мы будем из
бегать механических внешних приемов. Гораздо тоньше действо
вать внутренним сознанием. Мы должны чуять, как касается
посылка (Высшего) сознания сущности (нашего) сердца, вызывая
движение вверх, как бы влекущее в Беспредельность.
Конечно, от состояния (окружающей психодуховной) атмосфе
ры будут зависеть наши многие ощущения. Можно почуять подав
ленность или торжественность, но будем знать (ощутив перемену),
что в эти моменты сердце приоткрыло врата надземные (соединилось
с Огнем Пространства). Лишь злоба и страх пользуются проходами
подземными (соединяясь с подземным огнем). (Почему из многих
отрицательных свойств, мешающих установлению объединения
сознания, упоминаются здесь только злоба и страх? Антитеза злобы – любовь, страха – мужество. Сердце, пылающее мужественной
любовью – червонным золотом – легче всего соединится с Огнем
Учителя <«Лики Иерархов есть Лики Огня» Пространства [ЖИ, 265;
см.также МО, I, 556]>.)

321. Ваятель, высекая изображения, касается одних мест лишь
но на других сосредотачивает целый ряд ударов, и су
ровых, и нежных.
Также и в Учении часто замечается, насколько многообразно
нужно касаться некоторых положений без повторения, ибо и ре
зец ваятеля не повторяет движения, но лишь отмечает требуемую
форму. Эти места обычно очень ответственны; также обращайте
внимание на места (в Учении), отмеченные не однажды. Они
или необычно новы по сознанию (для сознания человечества), или
пропущены невниманием (ученика).
Между тем, какое решающее значение может иметь дрог
однажды,

нувший

(непроизведший необходимого последовательного
действияследствия) резец! (Ведь в искусстве бывает неповторимый по вдохновению удар!) Также упущенная возможность даст
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(уже) иной смысл целому заданию. Когда говорю о сердце, разве не

заключает оно множество индивидуальностей, которые вызывают
совершенно неповторяемые явления. (Когда Учитель говорит о сердце, об изучении деятельности этого центра центров – Он имеет в
виду, что наблюдения этих явлений должны производится при понимании, что каждый наблюдающий есть индивидуальность <так
же как и наблюдаемый>. Это значит, что каждое отдельное сердце
при одном и том же воздействии может давать различные по качеству показания. Также и впечатление, получаемое от одного и
того же явления при помощи сердца, для каждой индивидуальности может быть различным по своему качеству. Также восприятие
Учителя индивидуально, и ваятель духа ученика должен понимать
необходимость при общих принципах сугубо индивидуального руководства.)

Иначе и не может быть, ибо тончайшие энергии неисчислимы в
своем преломлении (через призмы различных приемников; один и
тот же источник света, пропуская свои лучи через различные стекла, даст свет различных цветов) и скрещении (что и как даешь,
что и как – чем – берешь) в разных сферах. (Мужество в Тонком
Мире – пурпур, в Огненном Мире – червонное золото?)

322. Нужно подтверждать постоянно многообразие тонких яв
лений, иначе люди снова поспешат заключить их в грубейшие рамки
(как, например, целый ряд самых разнохарактерных явлений, часто противоположных, заключены в грубейшую рамку: «истерия»),

не пытаясь изощрить свое внимание к этому методу индивидуаль

ного внимания (метод изучения путем сличения и синтеза индивидуальных впечатлений от тонких явлений).

Нужно снова обратиться на некоторые сердечные огни
(значит, их много!), которые комуто показываются пурпуровыми,
но другим – фиолетовыми (ближе к синему) или лиловыми (ближе к
красному) и зависят как от состояния ауры, так и от физическо
го здоровья. Но эти различия не меняют сущность огней. («Лиловая
звезда – знак высшего напряжения» [И, 277]. [См. рис. 19.]
«Цвет, звук и аромат – краеугольные камни Синтеза».)
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Рис. 19

323. Индивидуальный метод (исследования) необходим для
приближения к тончайшим энергиям. Главная ошибка будет – под
ходить со старыми мерами к сверхмерному. Неудача несомненна,
если кто подойдет к невесомой (сверхфизической) величине с ги
рями (физическими мерами исследования), но, конечно, эти вы
сшие энергии проходят через все человеческое естество (через
все семь принципов, или «тел»), связывая его с высшими мирами
(мирами высших напряжений, уводящими в беспредельную «глубину» Пространства).

Совершенно ясно, что такие высшие признаки следует искать
не среди людей, зараженных болезнями, но среди тонких (утонченных) здоровых организмов. Пусть эти утонченные организмы при
мечают в себе необъяснимые, но очевидные для них явления. Пусть
не стесняются показываться комуто смешными, лишь бы находить
удачные описания проявлений тонких энергий.
Будем уверенны, что теперь особенно много проявлений
отложений Тонкого Мира, но они, как микроорганизмы, кото
рые почти невидимы, но следствие их (в судьбах Миров и человека) очевидно.
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324. Не нужно принимать индивидуальный метод как нечто не
научное, наоборот, он дает накопление (материала) для углубления
формулы (психической энергии).
Так не худо замеченное старыми Ведами сходство некоторых
нервных центров с животными и прочими образами. (Зодиак – «круг
животных».) Так наблюдательность дала первые основы для систе
матических разделений (при изучении психической энергии). Со
вершенно также лягут в систему факты, замеченные искренними на
блюдателями.
Если недавно человеческое наблюдение устремлялось к спири
тизму, несмотря на опасность его, то насколько же естественнее на
чать наблюдения над проявлениями (психической) энергии, которые
в грубой форме (многих «феноменов») уже не безызвестны. Так мес
то науки не только не поколеблется, но расширится в новых кругах
(единой спирали психической энергии – Духа – Жизни).
325. Удар в сердце разве не подобен удару по арфе или по цитре?
(Сердце – вина <струна> Создателя.) Звучание сердца разве не
говорит о (Его) невидимых струнах, которые являются продолжением
нервов в тонкое состояние? (Эманации нервов – это «скелет» тонкого тела.) Разве не научно наблюдать эти удары по ауре (аура – «электромагнитное поле» излучений <в низшей октаве – биохимических
лучей> нервных центров. Есть аура физического тела, тонкого и
огненного – все это круги <витки> единой спирали человеческой
сущности), когда глаз, или сердце, или чаша (центр тонкого сердца, имеющий соединение с физическим телом несколько правее
грудины; если сердце есть вселенский орган, то «Чаша» хранит
в себе накопление индивидуальности), или темя (центр темени)
преявно принимают отраженные (отзвук удара) стрелы? Но заметно,

насколько сердце будет звучать сильнее всех прочих центров. Неда
ром зовут сердце Солнцем Солнц (Центром центров).
Явление передачи (энергии, мысли) на дальних расстояниях раз
ве не нужно рассматривать как утонченное, но вполне естественное
состояние? (Часто издалека прилетают стрелы, ударяющие в сердце. Говоря о необходимости тонких наблюдений, Учитель не только тем самым ведет учеников – пионеров Нового человечества – в
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глубину будущих достижений, но и попутно подготавливает их к
сознательному участию в Великой Битве.)

Необходимо расчленить область так называемой истерии на
множество отделов. Теперь она занимает место от одержимости до
утонченной духовности. Конечно, нельзя оставлять такие противо
речивые смешения, именно не научно сваливать все в одну
кучу , лишь бы не побеспокоить мозг размышлением. Иначе Святая
Тереза может оказаться в пределах одержимости, а самый мерзкий
демон будет приближен к престолу (Недаром сказано, что во главе
целых стран иногда стоят одержимые.). Недопустимо согласиться
со смешением различных состояний.
326. Устремление к науке (любовь подходить ко всему «строго
научно»), прежде всего, обязывает к точности наблюдений. Неуже
ли можно обобщать противоречивые явления? (Где же тогда «точность»?) Наоборот, богатство сущего должно направить мысли ко
множеству наблюдений. Сперва соберем и не будем легкомысленны
в выводах.
Совершенно довольно советов (для развития и утончения центров) преподано Учениями (всех стран и времен). Можно теперь
(уже не тела и нервных центров, но утончении) наших восприятий, так мы приблизимся к границе Тон
кого Мира. (Так, утончая организм, очищая желания и мысли, наполняясь и проникаясь высокими <антиэгоистическими> идеями
и параллельно с этим внимательно наблюдая за проявлениями
тонких энергий <утончая восприятие> на самом себе – мы подой
дем к границе Тонкого Мира.)
подумать об утончении

327. Упражнение внимания есть условие наблюдения за при
знаками Тонкого Мира.
Следует развивать внимание разными способами. Можно из
симфонии избрать и выследить один голос, но можно признавать не
сколько ладов одновременно. Также полезно установить звучание
тишины . У молчания много тонких голосов, и уследить их ритм –
значит приблизиться к Тонкому Миру. Но при изучении тишины
поучительно узнавать диссонанс каждого вторжения физического.
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Нельзя больше найти примера, чем сопоставляя физический
звук с Тонким Миром.
Впрочем, такое же противопоставление замечается и в сфере
обоняния. Но это качество развито гораздо реже. Если обоняние
является как бы своего рода питанием в Тонком Мире, то понят
но, что в физическом мире оно не так развито. Конечно, как уже
заметили, Тонкий Мир полон запахов. Чем выше, тем совершеннее
они. Но низшие слои полны разложения. Развоплощенные, если
они задерживаются в низших слоях, несут на себе оболочку разложения. (В этомто и ужас посмертных страданий. Буквально «заживо разлагаются».) Потому очень полезно при жизни (на земле)
приготовляться к полету в слои более высокие. (Иначе говоря, до
смерти избавляться от похотей и низких чувств.)

328. Приготовление к слоям высшим , прежде всего, состо
ит в очищении сознания, в развитии жизни сердца. Но об этих
условиях нужно уметь помнить. Обычно люди помнят о них лишь
среди безделья или покоя, но когда их нужно применить, то они
забыты и заменяются раздражением; но зловонье раздраже
ния ужасно.
329. Кто же подумает о преуспеянии (А главное в нем – умение
проскочить, не оглядываясь на Землю, низшие слои и единым
взрывом сжечь астральную оболочку; тогда, перейдя самое опасное, главное, замедляющее эволюцию духа, можно думать о дальнейшем преуспеянии. Это положение настолько важно, что Владыка Говорит: «Скажите везде, где можно, об этом. Этим вы поможете не только отдельным людям, но и общему ходу эволюции».) в
Тонком Мире, если не позволено говорить и мыслить (о нем).
Учение, не знающее Тонкого Мира, не есть путеводное, ибо су

ществование земное не будет даже сотою частью жизни в
Мире Тонком. Значит, полезно знать условия более продолжитель
ного существования. Но теперь в Мире Астральном битва и усло
вия еще более сложны.
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330. Утонченное состояние сердца вызывает особую де
ятельность всех чувств. Обоняние , слух , зрение , вкус дейс
твуют беспрерывно.
Нет тишины, ибо при замолкании земных звуков начинают до
носиться отклики Тонкого Мира. Нет момента без запаха, ибо даже
самый чистый воздух полон ароматами (тонкими); нет зрительной
пустоты, ибо света Тонкого Мира не оставят глаз открытый и даже
закрытый. (Значит, открытым можно видеть больше!) Разве самое
чистое небо не полно образованиями? (наблюдая которые, можно
настолько обострить зрение, что начнут вспыхивать звезды и искры более тонких огней).

Также не может быть бездействия вкуса, когда сам человек есть
сильнейшая химическая лаборатория. (Все химические изменения
которой вызывают различные вкусовые ощущения. Конечно, табак, спирт, пряности, кислоты и т.д. – притупляют вкус.) Относи

тельно осязания сами знаете, насколько Тонкий Мир может прика
саться. (Утро, 4.04.56) Так, не уходя из Мира сего, сердце (утонченное) делает нас соучастниками множества тонких проявлений.
Если же ктонибудь будет настаивать на существовании абсолютной
тишины (темноты, беззапахья, безвкусья), не считайте его серд
це утонченным. (Нет тишины, нет зрительной пустоты, нет момента
без запаха,

не может быть бездействия вкуса, ибо там, где кончается физическое ощущение – там начинается тонкое. Характерны
ощущения холода, тепла и жара от тонких приближений. Для этих
же приближений характерны ощущения «беспричинной» радости
и подавленности. Первые есть знак приближения светлых, вторые – темных сил. Итак, нет перерыва в деятельности чувств, есть
только огрубение сердца, утончая которое, мы приближаемся к
Тонкому Миру.)

331. Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При
этом понимание Тонкого Мира укажет не только вред поглощения
гнилых продуктов, но покажет, каких соседей привлекает разло
жение. Действительно, трудно решить, где наибольший вред: от
поглощения мяса или от привлечения мясом нежелательных

гостей?
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Даже мясо сушеное и копченое, которое относительно менее
вредно, тем не менее, по запаху привлекает голодающих Тонкого
Мира, и если при этом их приветствовать какимито мерзкими сло
вами, то получится самое вредоносное сообщество. Как слышали,
многие принимают пищу молча или сопровождая ее достойными ре
чами. Конечно, каждое гниение недопустимо, даже овощи должны
быть не допущены до разложения.
Людям немного нужно – два фрукта, немного мучного и мо
локо. Так можно очищать не только внутренность, но избавиться от
многих соседей. Разве не следует врачам, изучающим меры борьбы
против рака и камней в печени, обратить внимание на эту примитив
ную профилактику.
Ведь говорят о курении благовоний и о духах (против гостей),
но ведь и некоторые яды благовонны и убивают сознание! И это
изучение не должно быть забыто.
332. Тонкий Мир имеет многообразные утверждения земного
мира. (Тонкий Мир имеет много подобного земному, ибо «Тонкий
Мир есть возвышенная сублимация земной сферы» [С, 159].) Да
же прообраз времен года проходит по сознанию Тонкого Мира. По
тому образы растений, или гор, или поверхности вод не чужды Тонко
му Миру, конечно, в преображенном состоянии.
Сердце, знающее Мир Тонкий (бывающий там и возвращающийся с сохранением сознания человек – утонченнодобродетельный
и в то же время очень сильный), знает и цветы, и горы, и снега, и мо

ря. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их несказанно сложнее
красок земли; снега белее и кристальнее и гуще земных.
Можно начать (будучи на земле, уже) распознавать целую
структуру Мира Высшего, тем самым человек, запасшийся на Земле
сознанием ясным (Значит, ясность сознания в Тонком Мире утвержда
ется в жизни на земном плане!) и благим, будет добрым строителем и
в Тонком Мире. (Значит, в Тонком Мире можно творить и строить со
знательно! Все зависит от качества земной жизни. Указание «сознанием я с н ы м и б лагим» говорит о том, что темные могут также
иметь ясное сознание в Тонком Мире, иначе говоря, сознательно
наносить зло и там.)
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Вместо обезображений человек будет вносить прекрасные про
порции и ритм, отвечающие великолепию Беспредельности. Разве
так непомерна обязанность духа, если он усовершенствовал сердце?
Ведь лишь светоносное сознание сердца вознесет тонкое тело в вы
сшие Обители. Так каждый, кто приготовит сердце свое и воз
высит сердца ближних, тот уже творит волю Пославшего (в этот
мир для опыта и испытания).
Когда спросят: не есть ли сердце воздушный двигатель, если оно
может возноситься? Скажите: шутка недалека от истины. Действи
тельно, энергия сердца (психическая энергия <центра> сердца) на
столько подобна гелию и другим тончайшим газам (Газ в атмосфере
и энергия сердца в слоях Пространства – сравни и сделай выводы.), что недалеко от духовной

правды представить себе вознесение сердца.
(Кетуб пламенный, сердце, возносящееся в
собственном пламени. [См. рис. 20.])

Рис. 20

333. Кто же в сердце своем не поймет красоту вознесения? (Устремление есть чувство красоты усовершенствования духа в действии. Напряжение наших самых высоких чувств определяет наше
положение в самом существенном, четвертом измерении пространства <глубине силы напряжения>. Даже пребывая на земном
плане, и касаясь своими чувствами этих высоких слоев Пространства в героических поступках, творческом вдохновении, духовном
вознесении и т.д., и возвращаясь затем в обычное состояние, мы
грустим о «тех временах», когда умели подниматься сердцем.
Почти у каждого человека есть такой период в жизни, который он
вспоминает с хорошим духовным чувством. Между прочим, грустить не стоит – ведь каждый момент, при любых обстоятельствах
мы можем снова вознестись духовно. Мы грустим о старых формах
вознесения, забывая, что новые формы, более совершенные, хотя
и не похожие на старые, стоят перед нами и каждый час зовет нас
вперед и вверх. Прекрасно пребывание в Высших слоях Тонкого
Мира. Не хочется возвращаться в тело, многие слабые духи именно поэтому не могут быть допущены к выходу в тонком теле, ибо
каждый такой выход может закончиться нежеланием возвращаться назад – видом так называемой «летаргии» или даже смертью.)
332

Видеть глазами сердца                                           

Кто же не ощутит в сердце тягость возвращения (которая подобна возведенному в сотую степень чувству нищего мальчика,
проведшего время на балу во дворце и возвращающегося в свою
жалкую лачугу) в дом (тело) временный, в дом угрожаемый, в
дом тесный (ограниченный возможностями)? (Временность,
превратность и ограниченность тела, а вместе с ним и земного
существования не стоят и сотой части существования во дворце
духа, но, попав в зону притяжения Земли, люди очень страдают от
нежелания расстаться с нею. Но есть мудрые, которые смотрят на
земное существование только как на ценный опыт духа, и каково
бы ни было понимание этой ценности, они радуются, когда предоставляется возможность возвратиться «домой». Таким нужно
сознавать тело.)

Так нужно сознать Мир Высший, чтобы всем бытием перенес
тись и вознестись. Не мысля о высших мирах, разве возможно вы
глянуть в окно тесного дома? (Многие, услышав о Тонких Мирах,
сразу же требуют «доказательств» их бытия. Но только движением, долотом мысли пробивается брешь в эти части пространства.
Помыслите – и приобщитесь.)
И сердце поведет путем Христовым (путем духа, Сущности, оби
тающей в сердце), как к ступени Преображения. (Не путем спиритизма, хатхайоги, рассудочных умозаключений, но именно путем
совершенствования духа достигается возможность при жизни на
земле покидать физическое тело, «выходить» в тонком теле и возвращаться назад с сохранением сознания. Достигшие этого назывались «браманами» – дважды рожденными, ибо один раз они родились в теле и один раз «в духе», то есть достигли возможности
преображения из земного в Тонкое при жизни на Земле и таким
образом стали «бессмертными». «Христос может тысячу раз родиться в Вифлееме, но если он не родится в сердце твоем – душа
твоя погибла».)

Так откроем двери дома тесного. Каждое единение сознания

(не говоря об объединении сознания Учителя и ученика) уже есть
открытие двери (к Высшим Мирам). (Почему? Потому что степень единения и есть степень напряжения Пространства. Только
силой, широтой и тонкостью чувства единения мы продвигаемся в
Высшие Сферы Пространства. Например, Нирвана или Паранирвана
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есть тот диапазон напряжения Пространства, который соответствует чувству величайшего единения, величайшей любви, величайшего братства. Идя этим путем по радиусам разделения к
Центру, в котором радиусы сливаются, мы подходим к Величайшему Единению или Единому <Богу>. Стирается различие слов
Я – Он, они, ты, мы – все становятся Я и я становится всеми. Так
когдато дифференцированные части Единого возвращаются по
кругу инволюцияэволюция, сближаются, соединяются и наконец
вновь становятся Целым. Единение есть восхождение. Разъединение есть падение. Разъединение возможно только как откидывание частиц негодных, препятствующих объединению. Темные
работают на разъединение. Не уподобимся. Везде, во всем, где
только возможно и где это целесообразно, будем утверждать единение и будить спаивающий части цемент любви. При этом не забудем, что только ИзидаЛюбовь собирает и объединяет. Никакое
«внешнее», не опирающееся на чувство любви или близкое ему
«чувство», не может объединить понастоящему. Темные объединяют страхом, насилием, принуждением, которое всегда кончается восстанием. Итак, чувство единения открывает двери невидимых
миров; невидимое становится видимым и смертное бессмертным.)

334. Спросите умного человека, что чаще всего предупрежда
ло его об опасностях, остерегало от ошибок и уклонений (в сторону
зла)? Честный человек назовет сердце (чувство). Не назовет он мозг
или рассудок. Лишь глупый человек будет полагаться на условные
рассудочные заключения.
Сердце, оно наполнено чувствознанием. Уже давно произ
носим мы это понятие, но сейчас возвращаемся к нему же в ином обо
роте спирали. Уже прошли дисциплину Сердца, Иерархии и помыс
лили о Беспредельности. Таким образом, чувствознание появилось
не как какаято смутная интуиция , но как следствие духовной
дисциплины при понимании значения сердца. (Как органа связи с Учителем. Дисциплина – основа Учения Благословенного [см.
Оз., 2, XII, 1]. Духовная дисциплина устанавливает связь сердец Учите
ля и ученика. Таким образом, чувствознание часто есть сознательное или «автоматическое» руководство ученика.)
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Так и ведите учеников. Сперва, как дальнюю сеть, забросьте
нужное понятие, но затем осторожно подтяните концы сети, чтобы
вполне окружить искомое вами. Не случайно часто указывается сим
вол рыбаков, забросивших сеть. Сердце не так легко выловить! Не
легко принять язык сердца как реальность. Нужно известное время,
и преданность, и устремленность, чтобы завладеть пониманием вы
ражения сердца. (Мало научиться обращать внимание на проявления сердца, необходимо научиться понимать их. Сердце – это аппарат связи с определенным Учителем или Кемто из Иерархии по
«Лестнице Иакова» или просто с «Богом» Беспредельности. Аппарат может действовать временами, но может работать постоянно.
При дисциплине «Сердца» все усилия должны быть направлены на
устранение всего, что портит этот единственный аппарат связи, и
утвердить все, что способствует его развитию и усовершенствованию. Через этот аппарат передается и Сила Иерархии, и знание, и предупреждение об опасности, и остережение от ошибок,
и указание на падение и уклонение от истинного пути. Потому и
сказано: «Нужно отдать себе отчет, что именно наиболее отягощает сердце» [С, 313]. «Так и ведите учеников» – забросьте понятие
о сердце вообще, а потом подтяните это понятие к сердцу <их>
учителя. Так можно никогда не сказать – «я ваш Учитель», но ученик поймет это сам. «Сердце не так легко выловить» – не так легко
заставить ученика признать себя У[чителем].)

335. Кто среди ужасов безначалия* (отрицания Духовного Авто
ритета, Иерархии, Учителя, Бога) помыслит о сердце, тот покажет, что
эта мысль уже когдато жила в нем. Можно во многом доверить ему,
ибо он уже прикасался к познанию (Учения) и тем уже оберег дух от
скверны предательства.
Будьте уверены, что человек, носящий зачаток предательс
тва , не знает сокровища сердца (иначе бы он не стал лишать себя их). Так наслаивайте (постепенно) тончайшие понимания среди
ужасов тьмы. (Значит, человек, не принимающий Иерархию, но могущий слушать о сердце, может быть просвещаем?) Слух и зре
ние сердца велики! (Почему мысль о безначалии, предательстве
* Главный ужас  предательство.
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и сердце заканчивается такими словами? Очевидно, зажигающее
познанием сердце должно видеть и слышать, кого можно зажечь,
чтобы не подпустить предателя.)

336. Умствование есть некоторое противоположение сердечноУмствование есть своего рода магия (Почему? Что
такое магия?), но магия есть противоположение Благодати.
Мы должны очень осознать как магию, так и умствование.
Ведь они так близко лежат от личности, от самости и, как говорит
ся, от эгоизма. Умствование идет от себя, магия противополагает
себя Высшему (Учителю). Но сердечное постижение, так же как
и Благодать (дар Благого), не имеет в основе своей самости, иначе
говоря, самого задерживающего начала.
Дикобраз мечет иглы от себя, но трудно достичь его
с верху. Каждый умствующий лишает себя многого общения Свыше
(с Учителем).
Не смешаем ум с условным умствованием. Ум поведет к муд
рости, иначе говоря, к сердцу. Но умствует червь, с трудом перепол
зающий тропу человека. Потому будем так настойчивы около дости
жения сердца. Ведь там ларец восторга, который не купить золотом.
му постижению.

337. Имеете перед собою сердце (Урусвати), звучащее на все
проявления космического утверждения. (В период формирования
новой энергии, в период «химического кипения», предшествующего образованию новой реакции, проявления Космоса как бы
неопределенны. Но когда реакция состоялась и жизнь Космоса
как бы взошла на новую ступень и утвердилась на ней окончательно, то все моменты, характеризующие поступательное движение
Космоса <Земли – Солнечной Системы – Галактики>, называются
«космическими утверждениями». Очень развитое сердце <«Огненное сердце»>, как сердце Той, Которая из всего многомиллионного человечества была избрана звеном соединения Иерархии
и человечества, подвергла себя опыту принятия Огня – энергии
Новой Ступени Эволюции на Земле и отдала Записи об этом опыте, имеющим сверхграндиозное значение для планеты и человечества, для тех, кто пожелает следовать через Ворота Шестой
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Расы, для тех, кто хочет «спастись» от трагической участи отхода
на Сатурн и спасти планету – сердце, подобное Великому Сердцу
Матери Агни Йоги, реагирует на эти космические утверждения.)
Разве это не есть вселенское сознание? (То есть то сознание
коллектива Руководящих Сил, или коллективное сознание, участники которого, в силу величайшей степени единения, существующей между ними, и вытекающей из нее величайшей степени
самоотверженности, сливаются, не утрачивая своей индивидуальности, в единое целое и сами становятся этим Целым. Это хорошо поймут музыканты, играющие с вдохновением в оркестре,
когда они, упиваясь и следуя звуку оркестра, живя им, с особым
вдохновением играют на своем инструменте; это хорошо поймут
и участники хора, и все те, кто умеет жить жизнью коллектива, как
скрипач живет звуком оркестра, не утрачивая своего звучания.)
Именно этим путем (путем опыта Матери Агни Йоги, путем Но
вого Откровения, Нового Учения, которое, не отвергая ни одно из
прежних Учений, но синтезируя их и прибавив нечто совершенно
новое) будет опять углубляться (в сторону четвертого измерения) преображение жизни (Земли и ее высшего выражения – чело
вечества).
При этом можно будет замечать, насколько постепенно (медленно, последовательно) эти проявления (космических утверждений) будут делаться (уже) обычными спутниками (жизни) будущего.

Заметьте, как действует Армагеддон. Когда недра земли восстают
(Землетрясения нарастают количественно и качественно; внезапные нагревы земной коры прорывающимся к поверхности подземным огнем – вызывают резкое изменение воздушных течений:
ураганы, штормы, засухи, наводнения и т.д.), нельзя не заметить
усиления смятения стихий (огня <пожары, засухи, грозы>, воз
духа <бури, ураганы>, воды <штормы, наводнения>, земли <извержения, толчки, появление и исчезновение островов>).
Когда зовем к углублению (расширению радиуса, утончению
и напряжению) мыслей, Мы предлагаем ценное средство для уравно
весия Хаоса (обуздания подземного Огня). (Окруженный корой планеты [подземный огонь] – окруженный сознанием человечества,
сжимающим его, как змей своими кольцами, все крепче и крепче
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с каждым новым витком эволюции – эта рабочая сила, дифференцированная инволюцией определенной Сущности, кусок хаоса,
охваченный кольцом змея сознания, уже давно бы прорвался на
соединение с Хаосом – возвратился бы в свое исходное положение, если бы его не опутывали кольца Великих Нагов <Великих
Змеев>, Иерархов нашей планеты, стремящихся удержать ее от
преждевременного взрыва. «Как радостно ходить по коре планеты, насыщая ее сознанием духа» [см Оз., 3, III, 6]. Чем больше духовных мыслей окружает землю, тем спокойнее «сидит» уловленный зверь в своей «клетке».)
Учитель не носит в себе затаенное знание, (но) при первой
(предоставляемой учеником) возможности вооружает против Хао
са. Безумные (темные) пытаются противоставить Нам силы Хаоса,
сами не зная, как управить ими! (Безумие темных именно в том,
что, пытаясь разрушить замыслы Светлых, они разрушают и себя.
Так и злоба самоотверженна, но именно не сознательна, а безумна.) Нужно понять, что Хаос проявляется не только в физических

судорогах тверди, но также и в мире психических энергий.
Не трудно умножить психические безумия, но как их напра
вить?! (От разрушения к созиданию, от безумия к сознанию.) Без
умцы (темные черные) не понимают, насколько плохи их союзники
(темные – алые, сознательно стремящиеся разрушить планету и
тем обречь безумцевтемных на Сатурн и др. низшие планеты);

их желание лишь затруднить путь восхождения. Нужно удивляться,
как они (черные) устремляют все разрушительные меры, точно им
непременно нужны лишь развалины! (Почему «черные», потому что
алым – они нужны.)

338. Нужно иметь много мужества, чтобы среди разрушения сла
гать силы сердца. Если бы не знать необходимость этих преобра
жений для всех миров, можно бы подумать о тщетности сердечных
достижений. Но, по счастью, это нужно для всего сущего. Потому
даже в пыли разрушений следует слагать твердыни сердца.
(Происходящие на физическом плане разрушения не должны смущать в развитии сил сердца, ибо это имеет не только значение, но
и необходимость для нерушимого.)
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339. СуриаВидиа – так иногда называли Учение о Сердце.
(Сурия – солнечный огонь, видиа – знание.) При этом названии
указывалось на огненность, на солнечность, на срединность
(центральность) сердца.
Действительно, каждый, желающий узнать сердце, не может по
дойти к нему, как к части организма. Прежде всего, нужно понять
центральность сердца, исследовать от него, но не к нему.
Само солнечное сплетение будет прихожей для Храма Сердца.
Сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все (его) цен
тры будут усадьбами сердца, ибо ничто без сердца не может жить!
Даже мозг может быть до известной степени восполнен. Даже
кундалини может быть несколько питаем явлением электричества, и
солнечное сплетение может подкрепляться синим светом. Но сердце
стоит, как Храм человечества. (Почему же все это так?)
Нельзя помыслить о единении человечества по мозгу или по
кундалини, но сияние сердца может сближать самые, казалось
бы, разнородные организмы и даже на дальних расстояниях .
Этот опыт сближения сердец на расстоянии ждет своих ра
ботников. Совершенно верно желание учредить долголетние опыты,
ибо ими можно создать еще одну связь между поколениями.
340. Ктото будет расчленять, но мы будем соединять, ибо в
соединении находится теория фокуса. Прежде Мы указывали на фо
кус Иерархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как на
проводе к Иерархии.
Так никто не скажет, что Иерархия не реальность, ибо к ней нет
подхода. Именно есть самый реальный подход (!!!), когда пред
стателем будет сердце, то самое сердце, которое бессменно стучит и
бьется, чтобы не забыли о нем люди. Самое нежное (и в то же время самое сильное), самое напряженное, самое звучащее на (самое)
близкое (на земле) и на самое дальнее (на небе).
341. Перерождение, ожирение, расширение сердца происхо
дят от недопустимых условий жизни. Порок сердца, вследствие
кармических причин, очень редок. Расширение сердца может быть от
хорошего потенциала, но не использованного.
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Конечно, ожирение сердца составляет непростимое (состояние)
проявление (самости), ибо каждое ожирение может быть в зачатке
прекращено. Труд – лучшее противоядие против способности к ожи
рению.
Нужно соблюдать хотя бы малую гигиену сердца. Устрем
ление к труду – лучшее укрепление сердца. Не работа, но перерыв
сердечного устремления действует разрушительно.
Конечно, сильные враждебные стрелы также нецелительны, но
против этих ран вы знаете бальзам Иерархии. Только употребле
ние этого бальзама должно быть постоянным (а не в момент несчастья). Именно большая ошибка забывать о существовании такого
лекарства.
(В книге «Сердце» почти ничего не сказано о медицинских
сердечных средствах. Причина? Нет лекарства сильнее психической энергии, средоточием которой является сердце. Поэтому непорядки с сердцем есть, прежде всего, какоето нарушение связи
с Источником, питающим сердце: с Иерархией <с Учителем>.)

342. Также вредительно (для сердца) каждое предательство. Но
нужно не забывать, что предательство явное иногда даже легче не
явного. (Сердце очень томится, чувствуя, но не имея объективного подтверждения предательства.) Часто предатель не сознается
даже самому себе в совершаемом предательстве. Очень сложна ме
ра такого изысканного предательства! При сознании предательства
предатель хотя бы частично разряжает нагнетение, им вызванное. Но
было бы еще мерзостнее, если бы Иуда не сознался.
343. Огненное тело может иногда проявляться даже через
физическую оболочку. Так при известном напряжении явлений огня в
пространстве тело огненное начинает как бы просвечивать посредс
твом малых огней по физической поверхности. Это тонкое огненное
состояние редко бывает видимо. Не только глаз не может воспринять
эти малые света, но сама энергия взгляда как бы притушивает
эти тончайшие вспыхивания.
Космические явления, как извержения и прочие огненные
проявления (грозы, землетрясения, у дышащих кратеров вулка340
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способствуют феноменам огненного тела. Явление это не
имеет ничего общего с огнями ауры или с внешними огнями, вроде
огней Эльма.
Урусвати сегодня знакомилась с огнями тела огненного. Кос
мические разрушения (землетрясения?) вместо болей (которыми
они отражаются на сердце) дали указания на огненное тело. Так
признаки общения с явлениями космическими умножились.
Извержение (вулкана, например) может в микрокосме (человеке) вызывать извержение желез (Каких? Прорвавшись через кору,
нов ...),

подземный огонь притягивает секреции желез? Или секреция настолько связана с подземным огнем, что он вызывает набухание
желез <лимфатических> и выделение гноя? Извержение половых
желез?), но также (центр планеты)может вызвать и огни тела ог

ненного.
344. Так можно постепенно умножать тонкие явления. Утверж
даю, насколько легко работать, когда есть единение. (В атмосфере единения возможны многие проявления тонких энергий.)

Учение часто тщетно призывает к единению сознания, но люди ду
мают – это идеальный призыв, не имеющий применения (в практической жизни). Между тем, это сильное действие (именно
действие, но не пассивное соблаженство) равно многим мощным
энергиям. (Всякое чувство, устремляющее к проявлению единения, утверждению или охране единения, есть мощная, тонкая
энергия, равная энергиям Царства Единения – Высшим Мирам.
Оно сопутствует космической любви, лежащей в основе стремления к единению – соединению частиц Единого. Чем больше горит сердце, тем сильнее оно стремится к соединению с другими
сердцами и к соединению других сердец. Высокая любовь есть
энергия сердца. Но причина любви – радость от Красоты. Сколько
прекрасного дает единение высокое! Уже по одной этой радости − единение не может быть отвлеченностью!) Потому к чему ут
руждать тончайшие энергии (Учителя), когда человек (ученик) воо
ружен таким мощным доспехом! (Там, где «единение крепко», там
сломится кинжал Сатаны, ибо силен он постольку, поскольку между учениками возможно породить разъединяющие чувства.)
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345. Открытие сердца еще важно потому, что оно различает пе
риоды космические. Так никак без сердца явления смутного пред
чувствия не перейдут в оформление событий. Также нельзя без учас
тия сердца ощутить события неблизкие. Например, именно сейчас
(а не тогда, когда это отразится на земном плане) уничтожение
целых построений Тонкого Мира должно очень отражаться на серд
це. (Значит, сейчас уничтожаются <сжигаются> целые построения
Тонкого Мира! Грозное извещение! Ведь эти построения построены многими людьми из материи их низших чувств, и строившие
связаны с построенным. Уничтожение этих материалов должно
вызвать усиленную трансмутацию кармы низких чувств. Кроме того, строения тонкие являются фундаментом многих земных оснований. Грозные космические катастрофы на земном плане будут
результатом событий в Тонком Мире.
События эти не близкие. Не так скоро материки пятой расы
погрузятся в пучину океанов, но все же они не за горами и многие чуткие сердца предчувствуют этот «конец века», конец старого
мира, который, как сказано Владыкой, «может превратиться в конец» мира <Земли> вообще, когда планета закончит свое существование гигантским взрывом. В Космосе, может быть, ежесекундно взрываются миры, также наличие между Марсом и Юпитером
множества крупных и мелких осколков, а также отсутствие между
Марсом и Юпитером целого планетного тела <замененного множеством астероидов>, на которое указывает закон расстояний
планет от Солнца – закон Бодэ, – говорит за то, что и для нашей
солнечной системы такая катастрофа не новость. Гибель нашей
планеты уже состоялась бы, но Владыки удерживают катастрофу,
надеясь, что за это время накопится достаточно сердец человечества, которые помогут удержать планету. Сейчас, может быть,
не более 200 сердец удерживают планету от гибели, что не может,
конечно, продолжаться без конца.)

Эти уничтожения не без пользы, ибо нагромождения не
должны стеснять совершенствование. Неудивительно, что тон
кие формы тоже могут быть уничтожаемы для замены последу
ющими. Но для таких потрясений нужно применение огня; такое
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огненное омовение утверждает новую ступень, но для мира физического оно чрезвычайно тяжко.

Постепенно нужно расширять это понятие, иначе даже опытные
воины могут смущаться. (Почему и чем? Наплыву низких чувств,
подлежащих трансмутации в огне страданий. Как из глубокого
колодца, подлежащего очищению, на поверхность поднимается
всякая грязь, так из глубины сознания время от времени поднимается зловонная нечисть, и этим обстоятельством нельзя смущаться, но принимать срочные и решительные меры, не для загоняния
«внутрь» – обратно усилием воли, но трансмутацией в положительное.) Но будем знать о небывалом напряжении (битва за преображение Земли). Будем чутки друг к другу. (Будем помогать
друг другу в такие моменты, понимать друг друга, когда можно и
когда нельзя вмешаться, будем чутки в способе помощи, ибо важен результат – следствие, но не только доброе желание. Главное,
в такие моменты не будем осуждать друг друга.) Не случайно Мы

предупреждали об особом времени.
346. Также не нужно забывать, что все подробности (надвигающихся событий) этих дней приобретают очень смятенное состояние
(быстро меняются). Нельзя требовать от людей обычного мышле
ния, когда сам воздух необычен (изменения в Пране); тяжкую по
лосу нужно принять, сохраняя устойчивость (устойчивость
«Ванькивстаньки»). Утешение в том, что будем мысленно утверж
дать будущее.
Так держитесь крепко, кроме нити сердца (соединяющей Учителя и ученика), нет ничего (прочного и реального там,
где все стремительно изменяется)!

347. Для ученых большая задача – какое отношение может иметь
вулканическое извержение с формами Тонкого Мира? Но скоро и это
поймут. (Подземный огонь <«Неукротимая энергия Камадуро» [см.
ПЕИР, I, 501], «пламень отложения планеты» [см. Зн., 307].> является синтезом энергий Земли, выражающих ее индивидуальность
в Солнечной системе. Главные энергии центра планеты: половая
энергия и рассудок. С помощью Пространственного огня – с по-
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мощью высших энергий человек заключает эти энергии в формы,
«сажает их на цепь», направляя развитие низших чувств вверх,
подчиняя их высоким задачам. Таким образом, формы Тонкого
Мира зависят от того, в какой степени дух человечества овладел
земными энергиями. Там, где это овладение слабо – формы безобразны, «цепь» слабая и строптивая энергия часто прорывается из сферы, обуздывающей <сжимающей> ее, разрушая формы. Там, где овладение совершенно, там творятся прекрасные
формы, сублимируя энергии Земли. Кора планеты является тем
«кольцом», той сферой, которая на физическом плане обуздывает
подземный огонь. Фундамент земных кристаллов основан на материи Тонкого Мира Земли.
Проявляя Непроявленное в Пространство, высшие силы Земли все плотнее сжимают кольцамиспиралями циклов захваченный «кусок» Хаоса, Непроявленного, претворяя его в проявленное – в формы, выражающие сущность проявленных энергий. Эти
формы, как орудие и снаряд, направляют полет ядра к определенной цели – кверху <вперед и выше>, но если тело орудия слабо,
порох разрывает его.
Формы, не способные к развитию дальнейшему, разрушаются. В этом и смысл разрушения форм Тонкого Мира. Но разрушение фундамента неизбежно вызовет разрушение и здания – разрушение земной коры, когда рвущийся из недр планеты на соединение со своим Небесным собратом подземный огонь, разрушая

Рис. 21
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не могущие обуздать его формы Тонкого Мира вместо того, чтобы
толкать их вперед, к дальнейшему развитию, разваливает их и соединяется с Непроявленным. [См. рис. 21.])

348. Довольство каждым физическим состоянием и неутоли
мое стремление сердца вверх составляют совет разумного врача. Не
следует предполагать, что совершенная этика не соединяется (не
связана) с медициной.
Не нужно думать, что лишь мысль может удерживать физическое
состояние. Это было бы однобоким. Мы живем в химической
лаборатории и сами составляем часть ее. Древние говорили о тяжко
больном: «Отнести нужно на Огненную Гору». Этим они выражали
два смысла: один напоминал об огненном теле, не знающем болезни,
другой имел чисто физическое значение, ибо огонь извержений имеет
в себе особую комбинацию энергий, которая может возбуждать
некоторые нервные центры.
Иначе и быть не может, когда пламя сердца отвечает на
самые удаленные огни подземные. Также подлежит изуче
нию, насколько пламя сердца контролирует течение (огня?)
подземное.
Если у (одних организмов) некоторых организмов в одной стихии
может быть распознавание подземных вод, то, конечно, огненные
люди содержат слияние с огнем. Именно эта стихия так нуждается в
наблюдении. («Подземный огонь хочет прорваться» [Б, 356].)
349. Также надо наблюдать нагнетение мировых событий. Мож
но составить необычную быструю прогрессию. События вторгаются
во всю жизнь, и не война, как ее полагают, но столкновение всех
стихий делает ее (прогрессию) не сказкою.
Совершенно также при прошлых катастрофах люди не желали замечать настоящее положение. (Перед гибелью Атлантиды, например, всякое указание на непорядки в природе каралось
смертной казнью.)

350. Наряду с нагнетением можно ощущать как бы пустоту. К
этому ощущению нужно относиться очень бережно. Чаще всего (но
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не всегда) это известная защитная полоса, обезопасывающая серд
це от разрушительных ударов (по ауре), как бы кольчуга защищаю

щая. Это обстоятельство нужно знать.
Одни принимают это ощущение как отторжение и напрасно огор
чаются, другие полагают, что такое чувство означает конец опасности и прекращают бдительность. И то и другое лишь нарушает поток
энергии (между Учителем и учеником). Но уже опытный воин ценит
этот щит, так хранящий его силы. (В этот момент Учитель окутывает ученика защитной астральноментальной аурой, что, однако,
не препятствует общению энергий через высшие огни.)
Уже знаете, что удары по ауре (отчего Учитель и спасает ученика) так болезненны для глаз и ушей, но может быть (и) как бы

ощущение резаной или колотой раны. Эти ощущения особенно
болезненны на плечах, на шее и внизу живота.
То же может быть при открытии ранстигматов, тогда сердеч
ная энергия притягивает к определенному месту сгущенную
фохатическую (Фохат – кристалл Огня.) частицу и поражает на
кожной ткани клеточку. Так соединение сердца с Благодатью (с
психической энергией, с Огнем, с Учителем) представляет силь

нейшее сочетание.
351. Хаос не понят: одни считают его отделенным от Проявлен
ного, другие вообще понимают его как отвлеченность. Но если бы лю
ди осознали, насколько Хаос многообразно вторгается в Бытие,
они поняли бы нужность осторожности. Каждый диссонанс,
каждое разложение, если оно не разрешается немедленно, уже
несет волну Хаоса стихий разрушения.
Так для наблюдения Хаоса не требуются телескопы, но близко,
очень близко от себя человечество может изучать и ощущать настоя
щий Хаос. Именно сердце трепещет от присутствия Хаоса. Так опять
можем обратиться к сердцу.
352. Преследуемый ведет за собою преследующих – так стара
истина о преимуществе преследуемых. (Преследуемый идет куда
хочет, но преследующий идет путем, избранным преследуемым.
Преследуемый свободен, преследующий – связан.) Понять ее –
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значит, вступить на путь преследуемых. Так много преследующих об
ращались на путь преследуемых, ибо само следование по определен
ному пути сообщало им известное притяжение. Потому Мы пред
почитаем путь преследуемых. (Враг должен или погибнуть, или
стать последователем.)

353. Думает сердце; утверждает сердце; объединяет сердце.
Можно помнить всегда значение сердца, так долго затемненное
мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце
узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыс
лить.
Не отнимая извилистый путь мозга, разве можем умолчать о
прямейшем достижении сердца, о стреле подобном луче, равном
чудосердцу. Так можно приобщаться к сердцу и оградиться от всех
нападений зла. Лишь сердцем можно учуять коричневый газ (который
окутывает планету; коричневокрасный, переходящий в черный –
между злобой и тьмой хаоса) и вовремя прекратить удушение.

Так и победа на поле Армагеддона останется за сердцем. Потому
так советую сердце хранить, как уничтожающий меч против вся
кого зла.
354. С Нашей точки зрения всякое вивисекционное действие над
сердцем недопустимо; да оно и почти невозможно, так же как в жи
вом организме отыскивать рингсэ.
Но на развитии сердца можно бы наблюдать многие психофизио
логические проявления. Так огненное сердце на ткани верхней дает
светлое пятно, увеличиваясь при нарастании огня до цвета почти бе
лого. Древние называли это явление – пеплом священным. Это не
будет иметь ничего общего с расширением сердца, но, скорее, с утон
чением.
Также можно понять, почему невозможно сравнивать опыт над
сердцем животных с сердцем человека. Если сердце человеческое
престол сознания, то, конечно, животное сердце должно в некото
рых функциях отличаться.
К тому же насилование деятельности сердца, после выделения
тонкого тела, было бы настоящим преступлением. Каждое искусст
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венное биение сердца будет привлекать тонкое тело (Почему?! Как
трение электрофорного аппарата вызывает появление электричества и притяжение, так и биение сердца притягивает тонкое
тело.) и создавать недопустимый акт разложения и мучения.

355. Спасение сердца вовсе не в вивисекции. Можно воздейс
твовать тонким лучом, который будет создавать вибрацию явлен
ную, как бы замораживание. Так нужно обращаться с человеческим
сердцем гораздо нежнее, нежели разрезанием. Конечно, могут быть
случаи поранения, но это исключительные меры.
356. Рассказывают, как один Йог в минуту напряжения поднял
сосуд с водою и разбил его. Когда спросили: к чему такое разруше
ние? Он сказал: «Иначе разорвалось бы сердце». Подобные раз
ряжения существуют во всех состояниях (как кровопускание). (Во
всех состояниях материи и энергии – в микро и макрокосме, тонком
и физическом.)

Напряжение сердца бывает так велико, что необходимо произвес
ти какоето действие в пространстве, чтобы освободить нужное
состояние из сферы сгущенной. (Напряжение парового котла,
напряжение интеллекта, напряжение полового центра, нервное
напряжение очень часто требуют «открытие клапана», то есть во
имя избежания губительных последствий перенапряжения «излишек» энергии, который уже не может быть использован в созидательном направлении – ради спасения целости центра – выбрасывается на разрушение – хаос. При этом нужно точно знать меру
и качество необходимого разряжения. Конечно, многие «елейники» возмутятся, а слабенькие воспользуются этим положением,
но мудрые и сильные поймут, что такое малое разрушение в своем
побуждении имеет не уступку хаосу, но спасение большего ценой
разрушения малого.
«Нужное состояние» – состояние духа, необходимое для движения вперед и выше. «Из сферы сгущенной» чрезмерно энергии.
Так для того, чтобы успешно [двигаться], без разрушения котлов
и пресечения смысла движения, паровоз выпускает пар и машинист смотрит внимательно на манометр, чтобы и не выпустить, и
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не оставить лишнего. Некоторые ученики настолько проникаются
сознанием необходимости использовать каждую крупицу энергии
и ценности напряжения, что могут потерять чувство целесообразности и соизмеримости и допустить или губительную трещину, или
даже взрыв драгоценного аппарата – центра. Важное, необходимое Указание, но и в то же время опасное. Оно не нужно и вредно
там, где бывает малое напряжение, но там, где напряжение велико, там и такой способ разрежения может быть рекомендован,
там сознание подскажет и количество, и качество необходимого
разрежения. При ощущении чрезмерного напряжения сердце,
прежде всего, передается Иерарху.)
Такое сгущение (психической энергии) может образовать
ся извне причинами внешними (переживания от внешних воздействий, например – врагов), но также оно может произойти
изнутри (от глубин сердца): совершенно (также) как при пертур
бациях космических (извержениях внутреннего, подземного
огня. Per tur – через круг – когда энергия, вследствие избытка,
вырывается из законного круга своего действия). Потому так

пристально нужно следить за утверждениями нашего сердца.
(«Утверждение» – узловой, поворотный момент в движении нашего
развития, развития сердца, когда ясно ощущается сформирование конкретного результата кипения многих предыдущих реакций. «Утверждение» – иначе говоря, ясное, конкретное показание
сердца – «голос» его, говорящий часто настолько ясно, что даже
слышно словесное утверждение. Звучание неслышнослышимое.)
Оно настолько ощущает и отражает так же (и) невидимые
процессы (макрокосма – Земли), что по нему (по этим ощущениям) можно писать целую историю Невидимого (Огненнотонкой
жизни мира).
Трудно сопоставление сейсмических причин (причин землетрясений, извержений) с катаклизмами Тонкого Мира (Происходящие
в Тонком Мире разрушения очистительные – являются причинами, устремляющими подземный огонь кверху, на соединение
со своим Небесным собратом – Пространственным Огнем. [См.
рис. 22.] Это является результатом того, что «тонкая» прослойка,
создавшая изоляцию между Огнями, при разрушении исчезает
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и уже больше ничего не препятствует индивидуализированному
Пространственному огню – подземному огню возвратиться в бессознательное состояние – возвратиться в лоно Пространственного огня. Но в случае, если открытие спонтанное клапана становится угрожающим, в это место посылается Иерарх или Его ученик,
которые своей аурой закрывают клапан и создают защитную «кору» – заделывают брешь высшими энергиями сознания, творя новые прекрасные формы с новым прекрасным содержанием.),

Рис. 22

но сердце звучит и на них (ибо стоит на грани Непроявленного
Проявленного, являясь средоточием жизни, которая есть часть
Проявленного).
и

357. Для восстановления сердца при разных причинах употреб
ляем вибрации. (Цвет, звук, аромат – все есть вибрации – волны
определенной среды, определенного диапазона Пространства.
Каждое лекарство есть тоже какаято энергия, а следовательно,
конечный результат ее воздействия – создание вибраций, усиливающих или понижающих напряжение отдельного центра путем
прилива или отлива крови от него, или отдельной системы <кровеносной, лимфатической>, или всего организма в целом. Это
достигается путем усиления или угнетения вибраций иннервирующей нервной системы.
Лечение сердца может быть произведено «наложением
рук» – включением сердечного центра <левое плечо> в ток из трех
пальцев: большого, указательного, безымянного. При этом лечащий может употреблять различные ритмы, скажем, представлять
мысленно <что равносильно действительному> истечение синее,
розовое, голубое и т.д. в зависимости от обстоятельств – это относительно качества вибраций. Но затем необходимо озаботить-
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ся и о ритме их, и даже темпе. Лечащий творит в момент лечения
настоящую симфонию цвета, звука, аромата и ощущений <например, приятной теплоты>. Но воздействия могут быть не только рукой, но и на расстоянии и, главным образом, наиболее сильным и
далеко действующим лучом сердца. Так и представляется яркий,
красочный огненный луч, наполненный соответственным чувством
сердца <это самое важное условие>, исходящий из пылающей
звезды своего сердца и направленный на сердце напряженное
или уставшее. С этими опытами необходимо быть осторожным,
так как надо ярко знать, что именно надо дать, чтобы вместо пользы не причинить бы вреда.)
Если Махаван (Маха – большой; длинноволновый ритм) мо
жет отвечать земным причинам (напряжения сердца), то вибрация
Серебряного Моста (вибрация серебряной нити – Иерархическое
воздействие, самая напряженная, самая короткая волна – Четтаван) нужна при пертурбациях Тонкого Мира. (Это ясномудрое спокойствие при напряжении мира и напряженное, стремительное
вдохновляющее наполнение образовавшейся бреши.
«Что есть вибрация Серебряного Моста? Так называется вибрация, посылаемая Учителем ученику для восстановления уставшего сердца. Вибрация эта укрепляет связь ученика с Учителем.
Духовным зрением можно видеть этот серебряный Луч» [ПЕИР,
II, 393]. Кроме серебряной нити, соединяющей сердце ученика
с сердцем Учителя, нет ничего реального. Серебряная нить, или
мост, соединяющий Учителя и ученика, есть ток <вибрация> любви, который может усиливаться и ослабевать в зависимости от обстоятельств битвы и жизни. Самые сокровенные центры сердца
являются приемниками вибраций Учителя, можно сказать «Учитель живет в сердце, когда эти центры действуют». Они самые
жизнедательные.
Точные знания, как и что делать, какой ритм давать, не так уж
существенны для неофита. Он только должен иметь представление о их существовании, а так желающее помочь сердце обычно
знает, что и когда надо дать нуждающемуся в помощи сердцу. Где
нужно дать ласку, а где нужно «ударить суровым молотом» и положить этим ударом начало переплавки. Часто сам больной подска-
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зывает, что ему надо. Но этому особенно доверять нельзя ввиду
склонности всех больных и нас самих идти приятным путем, даже
при сознании необходимости операции.)

358. Уже знаете, как медленно нарастает сознание, настолько же
не быстро преображается и дом сознания – сердце. (Есть прямая связь между развитием сознания и преображением сердца.
Потому никто, не поднявшись этически, не сможет владеть тонкими силами и возможностями, за исключением тех, кто предался
злу и творит «чудеса» путем разрушения. Но его участь – участь
разрушения – медленное, в ужасных страданиях духовное <истинное> умирание – страшная участь!)
Потому нужно принять (чрезвычайно важную истину), что не
мысливший о сердце (идущий путем накопления знаний и осуществлением этических принципов) не преуспеет и в сознании.
(Как машина дает несравненное преимущество в накоплении
материальных ценностей по сравнению с рукой, так и развитие
божественного аппарата сердца даст неоценимые возможности
расширения и утончения сознания.)

Правда, сердце, в сущности своей, не оторвано от высших сфер
(идущий путем этического развития – все же идет, опираясь на
сердце, но бессознательно), но нужно претворить этот потенциал
(бессознательную мощь в сознательную). Сколько преломлений
(неправильных, почерпнутых из высших сфер истин) происходит в
сердце, не очищенном мышлением высшим (Учением)! Множес
тво ценных посылок (Учителя) примет уродливое очертание только
потому,

что сердце пребывало в небрежении. Такое множество луч
ших, тончайших определений (космических и жизненноважных
понятий) и чувствований не вмещается в сердце заброшенном! Злоба
разве не совьет гнезда в сердце загрязненном? И не примем эти
слова как отвлеченное поучение, нужно воспитывать серд
це. Нельзя образовать мозг без утончения сердца. (Иначе такой развитый интеллект станет адептом зла.)

Старая Метафизика или современная Психология пытаются
дойти до сердца, но как же дойти до сердца предмету, в котором само
слово сердце не упоминается!
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359. Нужно создать особый предмет – Сердцеведение. Самая
простая служанка уже понимает, как сладко говорить о сердце; каза
лось бы, ученому тем легче расширить это понятие (и доказать, почему так сладко говорить о сердце). Одна История Человечества
дает сравнительную таблицу деятелей мозга и сердца. Разве эти лики
подвига и героев самоотвержения (по жизни которых надо воспитывать сердце) не дадут лучшее усовершенствование сердца?
(Есть ученые, работающие над открытиями и изобретениями
с безразличным отношением к тому, будут ли их достижения служить на пользу или [во] вред человечеству, будет ли их открытие
применено на войне или в лазарете; их, в лучшем случае, интересует «чистое знание», в худшем – корысть, в ничтожном – тщеславие. Это деятели мозга, без сердца.)

360. Когда говорю о сердце, можно понять, почему перед битвою
Мы говорили об Иерархии, но во время битвы утверждаем сер
дце. Истинно, лишь сердцем победим.
361. Устремление психической энергии может создавать как бы
судороги концов пальцев, очень понятно, что кипящая лава психичес
кой энергии (человеческого, сердечного огня) подобна вулкану.
Потому (Говорю) сугубо нужна осторожность (дабы не вызвать
ненужное извержение; осторожность в чувствах – мыслях).
Если будут капать капли пота Моего, нагружайте Меня еще
сильнее.
(«Микрокосм подобен Макрокосму» – человек подобен планете, солнечной системе, галактике. Человек – высшее проявление
планеты. Тело человека содержит все энергии Земли, оно является
как бы маленькой Землей, силы которой равны силам Земли большой. Развитие, рост зерна зависит от внутренних и внешних сил.
Солнечные Лучи <Огонь Солнца – «Пространственный Огонь»>,
солнечное тепло, как кровь сердца, приносящая все необходимое
для клеток органов и уносящая все переработанное ими <отчасти
ненужное уже организму, отчасти нужное для жизнедеятельности
других органов>, – вызывает рост и созревание формы <форм>
зерна. Форма есть «кристалл» энергии. Сердце планеты и серд-
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це человека подобны и неразрывно связаны. «Кровь есть эквивалент Земли» [см. Оз., 2, II, 3]. Сердце человека и Солнце – сердце
солнечной системы – подобны и неразрывно связаны. Так же как
и Сердце Природы – сердца всего живущего на планете связаны
с Солнцем и с недрами планеты, но сердце человека как наивысшее, самое полное и совершенное сердце на планете – особенно.
Сердце Солнца связано с Сердцем Галактики. Сердце Галактики с
Сердцем Метагалактики и так [же] с сущностью Пространства – с
Пространственным Огнем.
Земля – орган в Солнечной системе, так же как и каждая планета ее. Земля связана с Солнцем и с каждой планетой, так же как,
скажем, почка или печень связана с сердцем и со многими другими органами. Она дает и получает от других планет.
Пища, вода и воздух <Земли>, поступая в желудочнокишечный
тракт и легкие с помощью крови сердца, питают организм – все
остальные органы и самих себя. Пространственный Огонь через
огонь Солнца, подобно воздуху, воде и пище, поступает в легкие
и желудок Земли – питает ее с помощью сердца Земли. Всякое
изменение в воздухе, воде или пище вызывает изменение в деятельности организма и на это, прежде всего, реагирует сердце.
Отметим ритм: воздух нужен каждые, скажем, 4 секунды, вода
реже, еще реже пища; без воздуха смерть наступает через 3 минуты, без воды – через 3 дня, без пищи – через 2 месяца <примерно>. Чем плотнее [среда], тем длиннее волна [ритма].
Чем же отличается человек от животного, насекомого, растения, кристалла планеты? Своим сознанием. <Но и между человеческими сознаниями велика разница.> Следовательно, сила и размеры сердца определяются сознанием. Потому в судьбе планеты
основную роль играет сердце человечества <«Хор сердец»>.
Если в холодный стеклянный сосуд налить кипяток, он лопнет
от большой разницы в температуре. Температура есть свойство
огня. Чтобы не лопнуть, сосуд должен быть согрет для принятия
кипятка. Также человеческое сердце должно быть согрето – стать
более огненным для принятия Волны Нового напряжения Пространственного огня, иначе оно «лопнет». Стенки сосуда подобны
сознанию. Сознание должно быть согрето утончением и расши-

355

      Николай Уранов
рением, то есть не погибнет тот человек <ибо человек и сознание
синонимы>, кто начнет думать более тонко <глубоко> и широко.
Радиус сознания которого захватывает не только свое жилье и
помещение работы, но простирается до звезд <это в ширину>, а
в смысле утончения – уйдет в глубину Пространства – в Тонкие и
Огненные миры.
Почему наступление резкой разницы в температуре внешней
и внутренней среды разрушает сосуд? Потому что тепло слишком
интенсивно поглощается холодной средой. Прыгнувший с малой
высоты цел; с большой высоты – разбивается. Это ключ к пониманию зависимости протуберанцев Солнца <возрастающее напряжение огня> и землетрясений и извержений планеты.
«Устремление психической энергии» вызывает напряжение сознания, а вместе с ним и нервной системы. Потому требуется осторожность, чтобы в сознание не прорвался хаос, а человек бы не
заболел огненной <воспалительной> болезнью – туберкулезом,
болезнями сердца и мозга. Нагружение высшим творчеством, как
бы обкладывая тяжким грузом стенки сосуда сознания, – предохраняет их от разрыва. Пот есть следствие повышения температуры тела, расширения сосудов и пор кожи – признак напряжения.
«Капли пота Моего» – признаки напряжения Владыки – Самого Большого Сердца на Планете. Что же это за признаки? Это
знают ближайшие Ученики. Они же знают, чем и как «нагрузить»
Владыку.
Резюмируя мысль этого параграфа, просто надо сказать: с
ростом признаков напряжения на планете необходимо быть разумным в расходовании психической энергии, беречься простуды
и усилить посильно прекрасное творчество, то есть заботиться о
чистоте, красоте и тонкости мышления.
При устремлении психической энергии – то есть при устремлении отдать себя на благо мира и ближних требуется соизмеримость отдачи, так как потребность в ней велика – холод
окружающий велик и стенки сознания и нервов могут не выдержать. Если при лечении, например, врач отдает более 2/3 своей
энергии, он заболевает <и часто смертельно> сам, оставаясь незащищенным.)
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362. Тоска есть отражение Армагеддона, сила столкновения не
может не угнетать сердца. Посмотрите вокруг, много ли веселья? Да
же можно заметить, как уменьшилась улыбка.
Не удивляйтесь, ибо даже несведущие умы чуют подавленность,
но не знают о тяжкой причине. Многие будут вообще отрицать сло
вами, но все же почуют в сердце тягость.
Утончение сердца позволяет многие тонкие явления, напри
мер, касание руки в тонком теле; также многие предупреждения
болей.
363. Обратимся снова к качеству пульса. Много раз с разных
сторон придется указывать на это несомненное свидетельство
утверждения сердца. (Независимо от ума <но не без контакта
с ним> сердце реагирует на каждое явление, вернее, на сущность
каждого явления добра и зла, определяя его качество и количество. Это определение названо «утверждением».)
Не столько счет пульса (Значит, все же и счет имеет значение!), сколько наблюдение качества его даст картину жизненнос

ти сердца.
Пока придут к снятию аур (излучения точно указывают на качество мышления), уже теперь можно начинать наблюдать пульс, не
во время болезни, но во время здоровья, отмечая, какие чувс
твования (какие качествасвойства), как именно отражаются на
(сердце) переливах пульса. (Так, например, можно узнать, лжет
человек или говорит правду.)

Если аура представляет свидетельство явления болез
ни, то качество пульса дает полную скалу реакций (сердца
на вторжение каждого неприятеля и указывает наиболее угрожаемое место). (Китайская медицина знает это; китайские врачи ставят диагноз по пульсу.) Но аура является для большинства

чемто трансцендентальным; тогда как пульс представляет чисто
физическое явление. Но как заботливо и бережно нужно по
нять изучение пульса! У современных врачей качество пульса
почти не отмечается. Не раз вернемся к изучению пульса, когда
мыслим о вибрациях. (Каждое чувство порождает в ауре цвет, звук
и запах. Цвет, звук и запах есть вибрация <число>. Так же, конеч-
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но, и ощущение. Например, говорят же: «теплые» и «холодные»
чувства. «Стало тепло на сердце». Алый цвет – цвет раздражения
и злобы. «Семейство алых» имеет много разновидностей, как разновидна злоба. Красный пурпур, рубиновый – прекрасные цвета,
ничего не имеющие со злобой общего. Велик диапазон вибраций
человеческих чувств! Но все же гамма каждого чувства занимает
точное место на этой шкале вибраций. Только вибрация чувства
соединяет наше сердце с определенным диапазоном Пространства. Безличная, всеобъемлющая Любовь дает вибрации высшего
напряжения – прекрасные лиловые цвета.)

364. Для лечения вибрациями качество пульса есть непременное
условие, иначе на чем же можно основываться для применения раз
личных вибраций? Сами уже знаете, насколько различны вибрации
и какие эффекты они производят. Не преувеличение, что сердце
(ваше) живет (пройдя) через многие опасности (благодаря спасительной помощи, оказанной) вибрациями (Учителя).

Так один день мы говорим о психической энергии, исцеляющей
сердце, но другой день вспоминаем о физических явлениях (помогающих подойти к изучению психической энергии), которые, каза
лось бы, всем доступны. Это другое тоже о сердце, тоже о боли
сердца, и можно ее осилить соединением с Владыкою.
365. Если встретите (на пути) ханжу, знайте – не от сердца он.
Если встретите суевера, знайте – не от сердца он. Если встретите ус
трашенного (труса), знайте – не от сердца он. Тем не менее, эти не
прошеные гости будут поминать слово сердце. Уже время, когда
нужно отобрать всех сердечных фигляров, чтобы не играли они
с сердцами человеческими. Нужно изучить, когда сердце затемнено
самолюбием и жестокостью.
Так можно ощупью (в прямом и переносном смысле!) пульса
приближаться к истинным сокровищам сердца. Тем же путем можно
нащупать, когда молчит сердце и до него не достигают зовы.
Много работали над передачей мыслей на расстоянии, пульс и
для этого полезен. В тончайшем качестве своем пульс может от
метить мысленную посылку, даже прежде осознания ее. Таким
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образом, можно еще раз убедиться, насколько тончайшие возмож
ности заключаются в организме, о котором люди составили се
бе лишь телесное, плотное представление. Уже много тысяч лет
наслаиваются эти огрубения, и телосветильник отдаляется от
огня. (Теперь настало время приблизить его к огню.)
366. Когда чуете устремление и ожидание, не приме
ряйте на ближайшие дни. (Иногда кажется, что нечто очень
значительное в духовной жизни должно вотвот свершиться. Это
вызывает напряженное ожидание и стремление, которое можно
выразить словом «скорей!». Безразлично, есть ли это ожидание
событий личной <вернее индивидуальной> духовной жизни или
событий в стране, в мире. Томительное ожидание и устремление
к их свершению при мысли, что все это должно быть очень скоро, у
нетерпеливых и нестойких может вызвать вредное последствие –
реакцию разочарования и даже мысль, что чувство обмануто, что
«ничего не будет». Это происходит от того, что Вы) Часто чувс

твуете, как основание полагается на утверждение нужное.
(Как делается первый почин необходимого в течении данной эволюции мероприятия.) То чувствознание не имеет (ничего) общего с
удачей на завтра (Так иногда кажется, что давно лелеянная мечта должна вотвот осуществиться и все препятствия разлететься
прочь.), напротив (может быть, до удачи еще очень далеко, может
быть, предстоит еще много борьбы за удачное утверждение задуманного), (но) оно (это чувствознание) показывает, насколько
(имеющее) большее (чем что–либо другое, для данного момента эволюции, значение) уже получает определенные образы (а
потому и ярко чувствуется).
Обычно люди страдают от своей несоизмеримости (в данном случае, не соизмеряя сроки). (Этим) Часто они затрудняют

течение уже слагающихся событий своими преднамеренными
суждениями. Утешение не на завтра, но на более прекрасные (может
быть, падающие не на эту жизнь) сроки. Но чувствознание –
верно.
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367. Если собрать в одну книгу все поступки, вредные для со
вершенствования, то можно легко убедиться, насколько легко пре
обороть их. Можно видеть, из каких малых действий накопляется
это зло (от детского возраста). Трудно разве в жизни отказаться
от ничтожных привычек? Трудно ли отогнать малые пагубы,

отравляющие тело? (Дело даже не столько в укорочении жизни,
сколько в том, что отравленный аппарат плохо работает, как бы
покрывается слизью и окисляется, иначе говоря, грубеет. Кроме
того, приближение к огню, опаляющему эти мелкие похоти, – грозит опасностями большими, чем обычным людям.)

Разве не стыдится ребенок первого поползновения лжи? Лишь
привычками дитя стеклит (делает хрупким) сердце. Потому назы
ваем привычки мозолями души. (Если мозоли, натертые недостатками на ногах, заставляют хромать человека, то мозоли души
вызывают хромоту духовную.)

Кто же не понимает удерживающих явлений сердца
перед каждым негодным поступком? Эти поступки (явления) сердца дают лучшие зовы, и часто люди заставляют за
молчать сердце. Это большое преступление . Все равно,
что прервать провод, несущий спасение ближнему.
368. Единение есть первый признак, что Учение не прос
то пустой звук. (Чувство единения наполняет Высшие Сферы,
и чем выше, тем оно сильнее, напряженнее. С ростом единения
возрастает «потолок» Высших сфер, именно чувством единения
продвигается ученик в огненные глубины Пространства. Чувством
единения мы сливаемся с Божеством, когдато распылившим себя и ныне собирающим распыленные части свои в единое Целое.
Там, где нет единения, построенного на любви, там пусть будет
осознание необходимости единения: «единение – сила». «Ибо, где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» [Библ.,
Мф. 18, 20]. Ужас разъединения и вражды наполняет мир, помутневший от злобы и почерневший от эгоизма. Дружба, единение
вспыхивают первым светом, согревающим и обнадеживающим
среди хаоса и мрака эгоизма.)

360

Видеть глазами сердца                                           

Учение есть Свет на пути темном. (Чем больше единения, тем
ярче освещен путь ученика.) Нужно понять, насколько часто нужно
быть осторожным (в общении с учеником, Учителем и т.д.), ибо мегафон пространства увеличивает каждый звук. («...падение пера из
крыла птички производит гром на дальних мирах» [А, 105].) (Даже)

Малое раздражение превращается в вихрь и на радость вра
гам. (Они радуются плодам своего творчества!) У врага новая
радость записать – несмотря на Учение, они поступают,

как обычные люди. (Отличие в реагировании на зло, низость,

обычность – есть признаки истинного ученика.)

369. Уже говорил о значении согласованной работы, когда дане изнашиваются. Можно представить благодетельную
энергию, выделяемую при объединенной работе.
Можно делать изумительные наблюдения, собирая в группы со
гласованные сознания. Государства должны были бы принять в сооб
ражение такие классификации труда по сознанию. Такое деление
составило бы лучшую страницу политической экономии. Так, вместо
подражаний устарелым догмам, нужно подойти к существу действия.
(Любимый, да еще совместный – групповой труд! Симфонический орже машины

кестр – пример согласованного труда.)

370. Строительный Крест («Крест» – жертва во имя продвижения человечества. «Строительный Крест» – не просто жертва,
но жертва целесообразная; «Фоме <Кемпийскому> не следовало
было влезать на костер» [Зн., 13] – говорит Владыка. Строительный Крест сооружается – Поручение Иерархии дается) сооружа
ется, когда навстречу устремляется несокрушимое (подумай над
этим определением!) стремление и понимание правоты (того,
что делаешь).
Не нужно сомневаться, что именно такое состояние (несокрушимой жертвенности и готовности) вызывает желчь тьмы.
(Тьма ополчается против строителей, путем клеветы и подлости
натравливает на них низких людей <а таких большинство>. Кто из
Великих Строителей, Учителей не подвергался клевете, предательству и поруганию? Как в великом, так и в малом – везде один
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и тот же закон. Может быть, темные и понимают, что своими нападками они поднимают и прославляют Строителей в веках, но
они бессильны удержаться от ярости, видя достоинство, уязвить
которое они не в состоянии. Злоба остается злобой.)

Вы знаете все определительные, которыми человечество на
граждает (истинных) крестоносцев (Взять хотя бы пример Христа,
Будды и их современников. Как рычали толпы и представители
властей и религии. Сколько было признававших? Двенадцать! Но
и среди этого ничтожно малого числа были и сомневающиеся, и
предатели.), но также знаете, что этот путь (поношений, клеветы и
прочих «распятий») кратчайший.
(Меряя «на свой аршин») Ум людей видит своекорыстие

там, где самоотвержение, именно как в некоторых обратных стек
лах. (Глядя на других, видят свое отображение.)
371. Уже говорил о значении лучей и токов, пронизывающих
пространство. Такие соображения, казалось бы, не трудно проверить
научно. Почему не исследовать атмосферу, пронизанную всевозмож
ными лучами и насильственными насыщениями? Можно убедить
ся, что и явление переполнения атмосферы возможно. Конечно, это
насильственное переполнение атмосферы должно приносить ненор
мальное следствие. Человек не может находиться под посто

янным ударом молний или под постоянным ливнем мышьяка
или иного яда.
Кроме медицинских соображений следует подумать о перекре
щивании волн. Даже простое вращение предмета производит сильные
пертурбации. Насколько же (вихри, создаваемые столкновением
волн) преломление волн должно влиять на сердце человеческое! Но,
повидимому, люди не думают о том, что выше их роста.
Конечно, многие болезни зависят от атмосферы; но особенно
переполнение или отравление атмосферы отражается на сердце и
мозговых рефлексах. Так нельзя вызывать энергии, не зная их
распространения (в глубину Пространства). (Между тем, множество машин, радио, электрических приборов, термоядерных
аппаратов, множество испарений химических веществ и т.д. создают страшную тонкую атмосферу вокруг человека, длительное
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пребывание в которой вызывает всевозможные заболевания сердца и мозга.
Относительно «перекрещивания волн» можно составить себе некоторое представление, если взять слуховую сферу вокруг
радиоприемника в то время, когда гдето гроза, гдето работает
электромотор, гдето радиотелеграф и, наконец, – передача музыкальной программы: трески, шумы, шипения и т.д. заставят не
только «слабонервного» закрыть аппарат, но и человек с грубыми
нервами не выдержит. Если это увеличить во много раз – получим
картину перекрещивания волн в тонкой атмосфере.)

372. Уже начинаете мыслить о таких предметах, как астрофи
зика и астрохимия. Казалось бы, пора задуматься, как влияют эти

мощные воздействия

(утверждение астрологии)

на природу

человечества! Скоро начнут приближать могучие рычаги
дальних миров к улучшению жизни. Но при всем богатстве воз
можном придется ко всему добавить элемент сердца.
Уявление тончайших энергий сердца трансмутирует
химизм лучей. Нельзя представить себе химическую лабо
раторию без участия сердца. Когда мысль человеческая (и
твоя, читающий) признает двигательсердце не как эгоисти
ческий личный аппарат, но как общателя с тончайшими
энергиями (общателя с Учителем), немедленно жизнь начнет
сужденное преображение (VI раса).
373. Не правда ли, трудно единение (с Учителем), даже если
оно предписано как исключительное средство, нужное каждо
му? Трудно вместить единение даже временно. (Но тогда как
же продвигаться в Высшие – Огненные Миры?!) Не правда ли, лег
ко оторваться в раздражении? Не трудно забыть о времени Армагед
дона и обо всем сущем, лишь бы потешить желчь (!!!).
Так не близко бывает от раздражения до астрохимии. (Раздражение – злоба разрушает тончайшие возможности сердца, и где
же думать об установлении связи с дальними мирами, об этом
высоком единении, если человек отравляется злобой, разъеди-
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няющей его даже с самыми ближайшими сердцами! Где же тогда
думать о соединении с сердцами дальними!)
Стрелы (стреловидные боли), пронзающие сердце, не от про

стого сокращения нервов; явление гораздо глубже, ибо более духов
ного происхождения. Сколько болей человечества зависят от недостаточного сотрудничества! (Общение с Владыкой, Учителями,
Дальними Мирами – не есть праздный обмен любезностями, но
есть с о т р у д н и ч ество, направленное на Общее Благо и необходимое нашей Системе. Общение с дальними мирами, например,
с Юпитером или Венерой, – это не есть ведь общение с освещенными глобусами, но с теми их Обитателями, которые являются
высшими принципами этих планет и от развития которых зависит
развитие нашей планеты, от развития которой, в свою очередь,
зависит развитие Марса и Сатурна. Мысли и чувства Обитателей
высших планет насыщают лучи и могут быть уловлены сердцем.
Злобные стрелы могут пронзать сердце болью и добрые стрелы
могут причинить боль сердцу, если оно отравлено империлом.)

Понятие сотрудничества легко приводит к сотрудничеству с си
лами природы. Где оно, деление сил природы и одухотворенности?
(Все существующее есть энергии Индивидуальностей в конечном
итоге.) Cлужитель Духа должен познать духовное вездесущее.
(Все силы имеют источник – сердце.)

374. Милосердие,

сострадание,
сожаление,
любовь и
все благие устремления,

так указанные Нами (среди всех времен и народов), разве
не являются чудесными путями сообщения с высшими
энергиями (и их центрами – высшими силами – Иерархией). (Нелеп
«бог» церковников, но поистине нелепо отрицать существование
Любви. Она была, есть и будет. Сила притягивающая, объединяющая отображена решительно во всем! Кто же может сомневаться
в ее вездесущности? От тяготения электронов к ядру до Метагалактики она лежит в каждом явлении – в сущности фундамента
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Видимой <оптической> Вселенной; в еще большей степени она
проявляется на психическом, ментальном и духовном планах. До
абсурда нелепо отрицать Тяготение на низших планах, Любовь –
на Высших – «Сознательных» планах.
Общеизвестно, что все имеет сознание – от ультра примитивного сознания кристалла через растения, насекомых, животных
до человека – все отображает разные степени сознательности.
Чрезвычайно велик диапазон, разделяющий примитивное сознание дикаря и сознание величайшего ученого или Святого. Человечество прославило и сохранило память о всех Героях, Подвижниках – Носителях Высшей Энергии, проявивших Мощные степени
Самоотверженной Любви.
Говорят, что «раньше были Герои и Подвижники, а теперь Их
нет...». Они были, есть и будут всегда, и чем старше становится
человечество, тем их становится больше. Весь смысл этого «были» заключается в том, что во времени – в веках вырастает слава
и преклонение перед Великими Обликами. Мерой времени отсеивается Истинное Величие от ложного. Потому и кажется, что
«раньше были, а теперь нет». Как всегда было, так и сейчас – с
каждым десятилетием растут Облики, перед которыми уже начинают преклоняться и которые в веках будут вознесены из «простых
смертных», мало отмеченных современниками, на недосягаемую
высоту. И сейчас среди нас живут многие, чьи статуи и изображения будут предметом преклонения в Храмах Будущего. Но мы, духовные слепцы, ослепленные себялюбием и изза самости своей
не видящие проявления противоположной – божественной, самоотверженной <во имя Общего Блага> Любви, не видим Их, как
не видели современники Христа и Будду и тысячи им подобных!
Кто из религиозников того времени признавал Христа? Двенадцать человек, может быть, немного больше, но и среди них были и
Никодимы, и Петры, и Иуды! В масках разных народов, в одеждах
разных религий религиозники – темная масса «верующих», сомневающихся, скептиковученых, отрицающих «безбожников» всегда
одна и та же. Структура духовного сознания человечества одна во
всех временах на разных протяжениях планеты. А сколько великих
мастеров искусства, великих ученых, философов, общественных
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деятелей было признано при жизни? Можно вывести даже формулу, почти без исключения, что чем больше человек признан современниками, тем скорее время угашает его славу и низвергает в
забвение и, наоборот, чем больше дух, тем в большей дистанции
времени он достигает истинной степени почитания облагодетельствованного им человечества.
Итак, были, есть и будут представители Бога на Земле. Когда в сознании человечества созревали определенные силы, они
приходили и «ворочали» ими – мощные «сознательные» и «бессознательные» посланцы Бога – Иерархии. Краса и гордость человечества, лучшие из лучших всегда утверждали Невидимый Мир и
своих Невидимых Руководителей по лестнице Иерархии – лестнице Иакова, сливающихся на своих высотах в Единое Начало Добра, Света и т.д.
Теперь, когда Наука открыла существование Невидимых Вселенных – Невидимой <конечно, только для глаза человека!> Радио
и Инфракрасной Вселенной и существование в этих диапазонах
множества Невидимых Миров, а следовательно, и их невидимых
обитателей, только грубые невежды продолжают судорожно цепляться за скудный диапазон зрительного познания Бесконечной
и в направлении четвертого измерения <глубины – напряжения –
частоты вибраций> Вселенной.
Скоро Невидимое станет Видимым и Невидимые Представители «Бога» станут чаще видимы – явления «видений» станут достоянием не отдельных единиц, а широкой массы человечества,
но и это не изменит вечнонезыблемого положения, что приблизиться
к Ним можно только через самоотверженную <в отличие от себялюбивой> любовь и близкие к ней «благие качества». «Только умейте мыслить об Общем Благе и Мы всегда с Вами» [Зн., 122], – говорят Они. Крайняя степень себялюбия – эгоизм и есть Сатан’а
(Сат – Бог, ан – против). По мере роста самоотверженной Любви
мы познаем различные ступени Иерархии, и никто не препятствует, но напротив, помогает каждому желающему достичь такой степени силы этой любви и такой степени расширения сознания, что
невидимый Руководитель становится Видимым и Неразрывным с
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руководимым навсегда, ибо смерть есть преображение в «Невидимое» физическому глазу состояние. «Не умрем, но изменимся».)

Нужно привыкать смотреть на эти светлые качества как на дейс
твительное средство, соединяющее с высшими мирами.
Без этих качеств всякая астрохимия будет астроядом. (Это не отвлеченность, ибо соединение с лучом Высшей Планеты при наличии
себялюбия вызовет усиление себялюбивых отображений высших
качеств и любовь Венеры, например, потенцирует похоть!) Издрев

ле понимали алхимики значение светоносного соединительного
вещества(!) (Любви – Материи Люциды), идущего из сердца
(Ядра). Потому (вникнув в смысл сказанного, мы должны понять,
что) эманации сердца постоянно творят светлое вещество,
которое назовем как бы смыслом психической энергии (сознанием Огня, силой, притягивающей к «Ликам Огня» – к Иерархам Невидимой Огненной Вселенной).
Конечно, и обратная сторона («Demon est Deus inversus»*)
пытается посвоему решить эту задачу (то есть творить вещество,
соединяющее с темными иерофантами и с их центром – Сатаной).

Но вместо светлого творчества сердца они ищут семянное творчес

тво (Энергия, творящая физическое поколение, энергия размножения – оплодотворениязачатия – соединяет с недрами Земли,
с силами Центра Планеты, с князем Мира сего –
фокусом страстирассудка. [См. рис. 23.]) и пыта
ются этим способом (любовью физических тел,
любовью «миниатюрных земель») найти то же
соединяющее вещество (на основе подземного,
но не Пространственного Огня <«Космические
Лучи» – лучи Высших Миров>; отсюда и «свальРис. 23
ный грех» на собраниях сатанистов).
Не буду повторять его название. (Это и мерзко, и вредно, и
опасно для слабых.) Колдуны (черные маги, эгоисты, употребляющие «оккультные» силы на личные цели или на злые разрушительные
цели) первых (снизу) трех степеней (а их двенадцать!), пользуются

семянным веществом для соединения с пространственными энергия
ми (низших Светил <например, Марсом> или разложением луча
* «Демон есть перевернутый Бог» – Прим. ред.
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высших <велико это преступление>. Вещество, имеющее физический субстрат Венеры можно разложить в хаос.).

Не стоит пояснять, что их насильственные меры недостаточно
сильны и длительны в процессе. Несравнимы они с огнем сердца
(с вечно нарастающей Любовью Юпитера, Венеры, Урана, Нептуна –
доступных [для человека] ступеней Бесконечного Резервуара Бездны
Космического Огня, Единого – «Предвечного»)!
375. Известный вам йог, принимавший без вреда сильнейшие
яды, умер от малого замедления применения сердечной энергии.
Иммунитет заключается в сердце.
Йог мысленно переводит яды на сердце, которое и раз
бивает следствие, приобщаясь к пространственному огню. Но для
этого нужно разбудить огни сердца , и (Вот почему одному
удается чудо, а другому, поступающему по тем же правилам, – ничего не удается. Причина в отсутствии в сердце Высокой энергии
и неспособности приобщиться к Пространственному Огню.) вы

знаете, какое время нужно для этого! Конечно, прием яда должен
производиться постепенно. В случае, вам известном, потребо
валось семь лет на приучение организма к координации с огнями
пространства. Лишь одна минута промедления вызвала преиму
щество сил яда. Нельзя ни минуты отложить перенесение со
знания в сердце. (Нельзя ни часа отложить в перенесении всех
разрушительных, препятствующих сил на скалу сердца. Но это в
том случае, если сердце, действительно, как скала, и если провод
с Учителем крепок и постоянен. Иначе зло не разобьется об, но разобьет сердце.)

376. Некоторые люди чувствуют сердце в себе, как нечто обо
собленное. Такое чувство может быть очень полезным для развития
сердечного соединительного вещества. (Вещества, соединяющего
Учителя с учеником!)

Когда желаете, чтобы сердце трансмутировало какоенибудь
воздействие (со стороны хаоса, темных сил – взрыва своих несовершенств), то, прежде всего, нужно сознательно перенести эту
задачу в сердце, тогда же чутко заметите, как сердце будет ощущаться
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как нечто постороннее (как нечто, принадлежащее Учителю). (Вот
почему многие чудотворцы не могли творить чудес, имея возможность к этому: они не хотели без крайней надобности тревожить
своего Учителя и расходовать Его Силы.) Не боль, не давление, но

чувство самодовлеющего аппарата будет отмечать присутствие серд
ца (наличие трансмутации будет чувствоваться по работе сердца
как обособленного аппарата). Так и должно быть, когда сердце вби
рает в себя посторонние влияния, чтобы переработать их и не допус
тить явление отравления всей системы.
377. Ученый может спросить: как же приступить к проявле
нию иммунитета сердца? Он будет прав в этом вопросе. Сердце,
при всем несомненном потенциале своем, не будет проявляться без
сознательного иммунитета. Уравновесие сердца с сознанием
(Разумом!? Разум <интеллект + мудрость + интуиция> равен сознанию!? Так можно понять из фразы «уравновесие сердца с сознанием».) дает движение соединительному веществу.
Таким образом, ученый (развитого интеллекта человек) может
начать подход двояко: может (1) очищать сознание, ибо матери
альный балласт (Погруженность в изучение проблем физической
материи, увлечение ими. К этому же понятию относится привязанность ко всему физическому, в конечном итоге – к своему телу.
«Балласт» – груз, привязывающий к Земле; иначе дух улетел бы,
потеряв всякий интерес к физическому плану. «Балласт» нужен,
чтобы не только удерживаться здесь, но и познавать ее [материю
физического плана].) еще не помогает сознанию. (Большие интеллектуальные знания отнюдь не означают человека большого сознания. Ученым может быть человек с хорошей памятью – вместилищем массы чужих знаний, но не имеющий своего собственного
суждения, не имеющий мудрости.)
Лишь очищенное искусством мышление (то есть не сухое знание – знание, например, что «раздражение нерва такогото при
контакте слизистых есть любовь», но знание, соединенное с поэзией, музыкой, красками, светом – радостью) при освобожде
нии от рабства (от рабской привязанности к цветам Земли и Астрала, но не иначе!!!) может дать расцвет сознания. При этом
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обращаю внимание на условие освобождения от рабства; именно от
множества рабств следует освободиться. (Следует просмотреть,
что делает нас несвободными, и преодолеть это, освободить сознание от мышления непроизвольного, спонтанного. «Вот приближается Князь Мира Сего, но не имеет во мне ничего!»)
Теперь второе условие для ученого (2): он должен почувство

вать сердце как самостоятельный аппарат и начать наблю

дать реакции и рефлексы сердца. Тогда придут и первые (начальные) вестники успеха, именно световые звезды, они еще более
научат наблюдательности.
Также можно (Разрешается всем, но поймет это тот, кому
надо.) учиться (Да, да! Этому надо учиться!) постоянной зор
кости среди всех трудов , эта подвижность нужна дальним
путникам (ученику, Учителю, Владыке).
378. Пранаяма всех родов в сущности своей направлена на воз
горание сердечных огней. Конечно, из всех множеств, практикующих
пранаяму, лишь очень немногие получают положительные результа
ты. В чем же причина? Конечно, в несознательном отношении
к сердцу. Делается сложное упражнение, и сознание устремляется
к вычислению или чередованию телодвижений , иначе говоря, к
внешним материальным приемам. Но никакие земные вы
числения не зажгут талисман сердца. (Низкий подход к Высокому и священному ничего не даст.)

Солнечная энергия не существует без солнца, так и сердце не
возгорается без устремления (сознательного) к средоточию
(всех энергий – сердцу). Так легче зажечь сердце порывом к сре

доточию, нежели полагаясь на материальные вычисления. Конечно,

пранаяма была мудро установлена как вспомогательное средс
тво для ускорения следствий. (Взаимное стремление – изнутри и
извне – ускоряет процесс раскрытия центров.)
Но как скоро потерял значение мантрам сердца, так и прана
яма обратилась в механическое средство от насморка. Потому
будем помнить о священном сердце как пути к средоточию.
(Пути к Иерархии, к Которой не подойдешь никакими внешними
приемами!!!)
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379. Спокойствие сердца не есть успокоение (успокоенность
при отсутствии опасности). Горящее сердце не может успокоить
ся. (Самый «огненный» огонь – энергия сердца – может ли быть
бездеятельной?) Cпокой сердца есть твердость и непоколе

бимость.
Таким пониманием можно достичь напряжения, которое ве
дет к Нирване (высшему из доступных на Земле напряжений).
(На Западе создалось ложное представление о «Нирване» – как
о сфере полного покоя. Чем выше напряжение, тем мощнее давление Непроявленного – Хаоса. Именно давление Хаоса и обуславливает наличие напряжения Проявленного. Колесо при очень
быстром вращении кажется неподвижным; сознание, достигшее
Нирваны, по сравнению с обычным, как динамит в шашке в состоянии взрыва. Почему так редки «видения», то есть приближение
жителей Нирваны к земным жителям, контакт с ними? Потому что
напряжение их аур подобно взрыву динамита, увеличенному в несчетное количество раз, и контакт с таким напряжением был бы
для большинства смертельным. Только при наличии «соединительного» вещества возможен контакт.)

Но столько ступеней нужно мужественно пройти, чтобы осознать

непоколебимость сердца. (Сущность нерушима в его стремлении
к Учителю.) Легко говорить при кажущемся покое окружающего
(«Кажущемся», потому что это иллюзия – покоя нет, ибо всегда
всему проявленному угрожает хаос, угрожает гибель. Каждый из
нас каждую секунду находится в смертельной опасности, но как
редко мы знаем об этом!), но нужно искать закаление сердца не
в бездействии. («А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть
покой!?». Да, именно в буре закаляется сердце и обретает твердость и непоколебимость – иначе говоря, истинный покой!)

Конечно,

сердца.

действие

не в махании рук, но в напряжении

380. Конечно, сражение бывшее (Первая мировая война. Сказано в 1931 г.) несравнимо с битвою на завтра. Нельзя думать, что
Армагеддон есть суматоха на кухне. Нет, действуют самые большие
орудия и введена самая быстрая конница. Если сравним с бывшей
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войной, то можно сравнить как бы Европу с целым миром. (Первая
мировая война в Европе – до 1931 г. наибольшее из известных
потрясений по качеству и распространению бедствия.) Привожу

это сравнение, чтобы никто не думал, что текущее время обычно и
легко. Нужно собрать всю непоколебимость сердца, чтобы
идти в рядах Ригдена. (Тибетское Имя Христа Второго Пришествия. Высший Иерарх на планете в момент Армагеддона, принявший ответственность за Землю в час ее наибольшего напряжения
и опасности. Другое имя, вернее, титул христианства – «Архистратиг Михаил» из Ветхозаветного писания <Михаэль, Уриэль, Самаэль и т.д.>. Предводитель Светлых Сил. У монголов – Гессер Хан,
у мусульман – Мунтазар, у индусов – Калки Аватар, у буддистов –
Майтрейя, у евреев – Мессия, у ойротов – Белый Бурхан... Много
имен у нынешнего Владыки Шамбалы, о Котором сказано, что Он
«живет и дышит в Сердце Солнца» [И, 5].) У вас изображение этой
битвы (тибетская танка). Так можно не забыть, какие дни проходим.
(Дни величайшей в существовании Земли битвы.)

Нет сейчас человека, который
бы не нуждался в мужестве (в мужественном действии). Лишь край
нее безумие шепчет, что все само
собою станет на место. Не может
быть этого! Ибо темные сдвинули
основания, не умея управить ими

(безумие и хаос внесены в основы
жизни), так нужно идти во всем (во
всех проявлениях жизни своей) не
раздельно (от Учителя). (Иначе каждый отвлекшийся может быть схвачен
темными и брошен в пропасть хаоса.
[См. рис. 24.])

Рис. 24

Нужно понять, что духовное напряжение этих дней уже не в
мерах Тонкого Мира, но уже близко Огненному. (Скала напряжения чувств и переживаний.) Учитель напоминает, что не ужас, но

величие должно наполнять сердца воинов Армагеддона (Его

Воинов).
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381. Явление передачи мысли на расстояние и лечение дальними
токами вам достаточно известны. Но об этом нужно упорно твер
дить, ибо люди меньше всего желают принять несомненное.
Конечно, явление передачи мыслей должно быть принято, по
тому что (сознательное) сердечное принятие посылок (мыслей
Учителя) необходимо. Даже телеграфист путает механическую
передачу, значит, насколько тоньше должно быть сердечное воспри
ятие. Кроме того, вы знаете (насколько), как легко пролетает
мысль сторонняя (чужая) через сознание и забывается, не
смотря на четкость посылки. Сердце должно принять в недра свои
эти невыраженные слова.
Также легко не замечать самые целебные токи (Иерархии), если
мы будем в сознании противиться им. Сама постель может со
трясаться от токов , но этот стук (в сознание и сердце) может
быть отринут. Также хорошо, если сердце доброжелательно понима
ет, что среди тепла (жаркой погоды) не могут идти заморажи
вающие токи (когда становится холодно) без особых причин.
(Предотвращение пожара центров.) Чтобы принять эти простые
научные (доступные исследованию современной науки) явления,
нужна не слепая вера, но лишь открытая доброжелатель
ность.
(Если бы только мы могли замечать все бесчисленные знаки
заботы и остережения, посылаемые Учителем через сердце! Лишь
только после того, как ученик, несмотря на все знаки и предупреждения, уклоняется от добра и продолжает движение ко злу, Учитель говорит: «Я сделал все, что мог, чтобы научить, теперь могут научить
только страдания».)

382. Постепенно можно принять многие тонкие явления как
обычные условия жизни. Это и есть преображение жизни и мо
жет вести к самому возвышенному состоянию, не выводя из
жизни.
Сами знаете, как можно беседовать на расстоянии, и не раз ис
пытывали целую батарею различных токов. К тому же вы знаете, как
постепенно нарастают токи, и даже очень опасные случаи изле
чиваются Нашими токами на расстоянии.
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383. Среди множества токов сильнейшими будут крайние:
охлаждающие и огненные. В Тибете Ур[усвати] испытала огнен
ные и после них охлаждающие. Для огненных токов требуется лама
ми целая утрированная учителем процедура, но, как видите, можно
идти и непосредственно сердцем.
Учитель направляет токи, но сердце самого Учителя иногда
нуждается в соединительном веществе, тогда энергия учени
ка имеет особое значение. (Соединительное вещество – любовь
и чуткость к Учителю.) Учитель должен быть очень признателен,
когда очищенная (от самости) энергия ученика восходит мощною
(струею) спиралью. Это зовется колесом сотрудничества.
Также Учитель готов всегда поделиться запасом энергии,

но и ученик должен быть готов (должен быть всегда готовым)
иметь очищенное сердце. (Очищенным сердцем принять эту энергию, иначе во что же, в какой сосуд ее налить? Если в холодный
стакан налить крутой кипяток, он лопнет. Так же и с сердцем.
От холодных до горячих, от охлаждающих до огненных целебные токи Иерархии ощущаются температурной реакцией прежде
всего, затем отмечается, какие эмоции вызывает эта реакция.)

384. (Мысленное) Упражнение при охлаждающих токах можно
сравнить с куском льда, приложенным к телу. (Это ощущение накладывается на центр, грозящий воспламенением.
Тепло расширяет сосуды, холод суживает. Имеются нервы,
регулирующие сужение и расширение сосудов каждого органа,
и нервные центры, регулирующие сужение и расширение сосудов всего организма. Существуют вещества, которые расширяют
или суживают сосуды всего тела <адреналин – ацетилхолин>, и
вещества, расширяющие сосуды одних органов, и суживающие –
других <кофеин>. Известно, что подобное действие веществ основано на химическом раздражении соответствующих нервов. В
конечном итоге каждое «возбуждение» или «раздражение» науки
есть вибрация. Прием лекарственных веществ достигает нервы
через кровь и воздействует извне – со стороны физического мира. Целебные токи Иерархии воздействуют на нервы изнутри – со
стороны тонкого мира, то есть через ауру. Аура образована излу-
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чением нервных центров <говорится об ауре физического тела>.
Каждый центр как горящая лампа. Ток, посланный в излучения,
вызывает реакцию излучений <которые тоже есть вибрация>, изменяющую характер накала «лампы» центра. Как же вызвать нужную вибрацию тока? Представление <воображение> определенного цвета и ощущения – достаточно. Иногда одно ощущение уже
дает цвет и аромат. Известно, что существуют цвета холодные и
теплые. Натирание кожи охлаждающими веществами может дать
необходимое ощущение в необходимом месте.)

Конечно, ритм токов будет напоминать некоторый рефриже
ратор. Такое вибрационное движение дает не только внешнее, но и
внутреннее пронизывание. (Ток есть вибрационное движение определенного ритма <чего?> – психической энергии!)

385. Устремитесь в будущее. Нужно принять текущее время
как мост над гремящим потоком. (Где один берег – прошлое,
другой – будущее; «мост» – переход из одной эпохи в другую, где
малейшее замедление или остановка грозит опасным падением в
стремительный поток событий, уносящих ветхий мир. Чем стремительнее и без оглядки мы устремляемся к противоположному берегу, тем крепче под нами мост, тем меньше опасность очутиться
в потоке событий, шлепнувшись в который уже куда труднее добраться до противоположного берега. Текущее – переходное время, чрезвычайно опасное, должно быть понято как возможность
стремительного движения вперед, с перенесением всего сознания в будущее. Страдающий, скажи: как хорошо, что я страдаю, это
полезно для будущего; потерявший семью, скажи – как хорошо –
она не препятствует мне заземлением и я могу свободно продвигаться духовно... но плохо, если посреди бури Армагеддона ктото
делает усилие построить семейное счастье и уют, добиться славы
и т.д., растрачивая на это бесполезное занятие драгоценные силы
для рывка вперед. В будущем будет все, что надо. Но сейчас надо
стремительное движение вперед, то есть перенос сознания в будущие условия жизни.)
Не нужно привязывать сознание к кривым условиям (настоящей жизни), (Ибо битва и карма искривили прямолинейный путь
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жизни, изуродовали его. Бесполезно выпрямлять его, копаясь в
настоящих причинах, исцеление и выпрямление придет с устремлением в будущее. Многое плохо сейчас, но не будем обсуждать,
будем стремиться в будущее мимо сажи настоящего.) они лишь
хворост (обломки засохших веток) на мосту (препятствующие движению вперед).

Обычно людские несчастья происходят лишь в силу задержки
внимания на преходящие толчки, которые нужно миновать.
(Если каждый шофер, получивший встряску от какогото ухаба
или бугра, будет останавливать машину и осматривать причину
толчка – он не уедет далеко вперед. Меньше внимания на быстро
проходящие встряски кармы <положительные и отрицательные>.
Задержка грозит несчастьем – падением в поток.)
Каждый водитель стремится лишь не задержаться. (Говоря
ближе: стремится ученик хорошо, все идет ровно; вдруг встряска
кармическая: потеря, смерть и т.д. Начинаются бурные переживания, размышления. Устремление замедляется, а иногда даже
прерывается. Этого быть не должно. Должно быть так: несмотря
ни на какие переживания должно быть стремление по верхнему
слою мышления, вернее по самому глубокому слою – непрерывное ровное устремление. А наружные и близкие слои, как бы они
ни колебались, не должны влиять на ведущий, основной слой. Не

Рис. 25
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нужно забывать, что неуместно личные чувства мусолить, когда ты
ведешь за собой. [См. рис. 25.])

386. Сердце, по существу своему, есть свыше действующий и
дающий орган (в этом его полное солнцеподобие); потому в при
роде сердца всякое (бескорыстное) даяние. Каждое положительное
Учение заповедует даяние. Такое утверждение именно практично, ибо

без даяния сердце и не живет (так, даяние есть условие развития сердца).

Конечно, нужно понять даяние во всей справедливости
(Энергия сердца должна раздаваться справедливо, то есть целесообразно и справедливо, по заслугам. «Кто сказал, что надо
отдавать безумно? Безумие так и останется <такое даяние>»
[Зов, 23.12.1922].). Нельзя понимать (под даянием подаяние)
лишь денежное даяние или ненужными (и получающему, и дающему, или одному из них) предметами, истинное даяние – в духе.
(«Блаженны нищие духом» [Библ., Лк. 6, 20] понято неправильно.
Может ли быть блаженным <счастливым, радостным> не имеющий духа – энергии, в сущности своей заключающую радость?
Это абсурд! Бесконечно счастливы те, кто накапливает духовные
богатства не для себя, но для других, кто, следовательно, не привязан к ним, не считает их своими, то есть не имеет их, то есть
нищ ими для себя, но богат ими для других. Он только хранитель
и справедливый раздатчик общего блага. Таким «нищим» является служитель Иерархии, ибо он есть лучший проводник Ее сил и
может быть приближен к Ней ближе всего. А так как нет большего радостного ощущения, чем эта Близость – он исключительно
счастлив, то есть «блажен».)
Пусть каждое сердце источает потоки даров духа. (Разнообразны эти дары: от слова участия, жеста сострадания до монументального произведения искусства и до пожизненного духовного
руководства – проливаются дары сердца.) Недаром сказано, что
каждое биение сердца есть улыбка (любовь), слеза (сострадание) и
золото (благотворительность). Вся жизнь протекает через сер
дце. (Непрерывно какоето чувство изливается нами в пространство. Именно чувство есть жизнь.)

377

      Николай Уранов

Нужно уметь дать сердцу постоянную работу. Ничто иное не
утончить сердце, как беспредельное духовное дая
ние. Обычно духовное даяние не оценивается, как не ценится
все незримое. Но источник богатств, как духовных, так и ма
териальных (!), есть сердце . Только бы приобщать его к каж
дому случаю, когда ценно (необходимо) биение сердца (искреннее
сердечное чувство).
может так

387. Масло деодара называли сердечным бальзамом. Действи
тельно, некоторые вещества принадлежат к сердцу природы, и бла
городство их несет очищение сердца. То же и в розе, и в мускусе, и
в янтаре. Называю вещества различных состояний, чтобы очертить
размеры сердца природы. (В природе имеются вещества, которые
могут очищать и укреплять сердце человека. Масло деодара <гималайского кедра>, роза, мускус, янтарь «принадлежат к сердцу
Природы», это значит, что эти вещества содержат в себе психическую энергию настолько высокого качества, что она может очищать и питать психическую энергию человека. Эти жизнедательные
вещества могут и должны быть использованы как лекарства.
Масло хвойных деревьев должно быть использовано не только как аромат. В этом масле и смоле фармакология будущего найдет ценнейшие лекарства, но пока смолою асфальтируют дороги.
Масло цветов плохо используется. Ароматические вещества идут
в парфюмерию и часто убийственнонеправильно сочетаются. С
лечебной целью они почти не применяются. Ароматические воздействия на нервную систему и психику почти не изучены. Так
одна из самых зловредных эмоций, разрушающая кристаллами
империла организм более, чем чтолибо другое, гасится ароматом розы. Возможно, что в цветах найденные вещества могут быть
использованы не только через вдыхание легкими. Ароматы цветов
возбуждают в сознании человека высокие эмоции <для здоровья
это еще важнее>. «Сад роз у древних считался местом вдохновения» [И, 316]. Поэты, писатели, музыканты для поднятия работоспособности и вдохновения могут прибегать не к возбуждающим
ядам <кофеин и т.д.>, но [к] более сильнодействующим, не разрушающим, а укрепляющим веществам.
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Мускус – когдато правильно применялся в медицине как
мощное тоническое средство, впоследствии замененное камфарой. Теперь на это мощнейшее драгоценное вещество смотрят
как на половой возбудитель. Мускус является отложением бессознательной психической энергии по природе наиболее близкой физической психической энергии. Он одинаково наполняет
жизнью, поднимает тонус всего организма; но следует помнить,
что бессознательная психическая энергия управляется и направляется сознанием, то есть при эротическом мышлении мускус будет брошен на половые центры. Однако при высоком мышлении
трудоспособность, даваемая мускусом без всякого ущерба для
организма, потрясающа. Сон может быть значительно сокращен.
К сожалению, мускуса мало и мысль фармакологов должна быть
направлена на нахождение заменителей.
Минеральное царство природы также имеет много веществ,
относимых древними астрологами к Солнцу, то есть к психической энергии минерального царства. Янтарь очень мало изучен. До
сих пор он известен только в области электричества, и медицина
с ним не соприкасается. Между тем в янтаре имеются огромные
запасы психической энергии, которую человек может использовать для тех же полезных целей. До сих пор из янтаря делают украшения, не зная, что трение его о кожу имелось в виду теми, кто
предложили первыми носить янтарные украшения.
Есть соответствие между сердцем человека и сердцем природы. Есть соответствие между каждым центром человека и каждым центром каждого царства природы. Отсюда принцип лечения
подобного подобным, узко применяемый и ныне, больше всего
медициной Китая, где печень человека, например, лечат печенью
медведя и т.д. Найти в природе вещества, соответствующие центрам человека, – это значит внести принцип лечения подобного
подобным.
Слова Владыки дают толчок к изысканиям и открытиям, которые откроют новую эру Медицины. О единстве сердца всех царств
еще говорит этот параграф. На простой практике устанавливается это Единство. Через единство сердечной энергии открывается
путь к великим феноменам и чудесам.)
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388. Невозможно представить, какая битва! Свои часто не могут
распознать своих (Ученики одного Учителя иногда скрещивают мечи. Конечно, это ученики, но не Ученики!), ибо сердце бездействует.
Недаром Учение (развивающее) сердца так необходимо для жизни
будущего (преображения тонкого). (Темные часто подходят надев
личину, которая очень приятна ученику. Это имеет значение и для
физического плана, но особенно для темных, подходящих из Тонкого Мира. Нередко продвинувшиеся ученики, имеющие тонкие
проявления, становятся жертвами так называемых «п е р с о н и ф икато р о в » – темных, принимающих внешнее обличие, напоминающее любимых Героев, Святых, Учителей. Произнося ж е л а н н ы е
формулы и возбуждая самомнение ученика, считающего, что он
достиг контакта, непосредственного общения с Иерархией, персонификаторы приводили немалых духов к катастрофе. Иногда,
делая небольшие правильные предсказания, оповещения и давая
предупреждение, – всецело завладевали сознанием. Все это возможно лишь при молчании сердца. Лучи сердца, которые всегда
соприкасаются с сущностью не только существ, предметов, но и
явлений, всегда обнаружат тьму и содрогнутся вибрацией несоответствия. Качество сердечного распознавания имеет большое
значение при жизни на Земле, но в Тонком Мире без него просто
невозможно! Тонкий Мир – неизбежное будущее каждого из нас
не только в смысле смерти, но и в смысле с о з н ат е л ь н о г о выхода в тонком теле при жизни физического. Без качества сердечного распознавания – опасно переходить границу миров, так как
к «вышедшему» немедленно устремляются жаждущие контакта с
физическим планом.) Иначе чем пройдете границы миров?
(Сердце всегда укажет близость Огня и созвучия чувством радости, вдохновения, устремления. Оно же отзовется угнетением,
подавленностью, беспокойством, тоскою – на приближение темных сил. Носители психической энергии распознаются пламенным
сердцем во всех царствах – от минерала до Архангела и выше.)

389. Предпочтительно уговорить себя в том, что сердце вовсе не
наш орган, но дано для высших сношений (что это аппарат Учителя). (Так оно и есть!) Может быть, если люди начнут считать сердце
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чемто ссуженным свыше, они (к своему сердцу) отнесутся более
бережно. (Для приближения ученика к Учителю требуется развитие качества бережного отношения к собственному сердцу. Ученик, избирающий себе Учителя, тем самым подносит как бы в дар
Ему свое сердце. При таких обстоятельствах забота и бережность
к «своему» сердцу не является самостью. «Владей, но не считай
своим» [см. Оз., 2, IV, 14] – относится также и к сердцу. Утвердим
на этом же основании бережность не только к своему сердцу, но и
к сердцам других, которые часто терзаются нами безжалостно.)

Некий отшельник вышел из своего уединения с вестью, говоря
– «имеешь сердце». (Иметь сердце – это

каждому встречному

значит иметь все возможности! Это значит иметь открытый путь
к наибольшей радости и блаженству, к наибольшему счастью, к
наибольшим достижениям, к самому высшему из возможного на
Земле! Нет таких преград, которые не преодолело бы сердце, ибо
«нет ничего сильнее огня сердца» [см. С, 404]! Настало время пробуждения сердца. Эпоха Майтрейи есть Эпоха Сердца. Каждый,
имеющий сердце, может подойти к У[чению]! Поэтому тайное прежде знание о сердце и его возможностях теперь дается во всеобщее пользование – «отшельник выходит из уединения» – ученик,
желающий в наибольшей краткости провозвестить Учение, желающий наиболее действенно помочь, может сказать: «Имеешь
сердце». Эти два слова – ведущая формула всех встреч и бесед
со всеми встретившимися – со всеми подошедшими. Применить
формулу «имеешь сердце» при каждой беседе с Учителем.)

Когда же его спрашивали, почему он не говорит о
милосердии,
терпении,
преданности,
любви
и всех благих основах жизни, он отвечал: «Лишь бы не забыли
о сердце, остальное приложится». (Так, прежде отвлеченная этика
становится самой насущной жизнью, столь же необходимой, как
биение сердца, и столь же неразрывной с ним – как кровь.)

Действительно, можем ли обратиться к любви, если ей негде
пребывать? (Не пребывать же ей в мозгу или на языке?) Или где
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поместится терпение, если обитель его закрыта? Так, чтобы не тер
заться неприложимыми благами (чтобы Учение о добродетели
не было бы только на языке и в уме, но преображало бы действием жизнь), нужно создать для них (для этих цветов духа) сад (место, где они могут действенно вырастать), который откроется среди
осознания сердца. (Понимание, что такое сердце и какие возможности сокрыты в нем, есть та почва, на которой успешно растут
лучшие цветы духа, огни, продвигающие вперед – благие основы
жизни. Итак, довольно бездушных умствований, красивых, пышных, но холодных слов! Пусть все утверждается на основе твердого, постоянного чувства.) Станем же твердо на основе сердца
и поймем, что без сердца (без сущности, без духа, без чувства,
без зерна идеи) мы шелуха погибшая. («Шелуха» Тонкого Мира – медленно разлагающиеся трупы астральные, покинутые
высшими принципами – рассуждают, действуют и т.д., но лишь в
пределах тех, в которых они рассуждали и действовали при жизни. На земле существует много людей, живущих, действующих и
даже занимающих большие должности, которые являются подлинными мертвецами, ибо дух их покинул. В их жизни вы не найдете признаков жизни сердца. О них сказано: «предоставь мертвым
погребать своих мертвецов» [Библ., Лк. 9, 60]. Иногда они произносят речи очень «умные», присыпанные «цитатами», но редко
понимаемые слушателями, подавленно внимающими обрывкам
«заумных» фраз, но никогда не могущими сказать – о чем говорил,
в сущности, оратор.
Любовь, милосердие, терпение, преданность и другие чувства, проявленные при земной жизни, не умирают никогда: после
смерти человека они присоединяются к его бессмертной триаде
<АтмаБудхиМанас>. Все, связанное с собственной личностью,
постепенно умирает вместе с нею и за нею вслед. Таким образом,
бессмертное Я – живет ими и сохраняет только высокие самоотверженные чувства. <Парадокс: спасутся только те, кто отдает себя за других.> Эти чувства есть все, что остается после процесса
трансформации от воплощения Ego и от личности. Все остальное
отваливается от Я, как шелуха <после всех смертей: физической,
эфирной, астральной, низшементальной>. Потому и сказано, что
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без сердца – вместилища этих чувств – мы шелуха погибшая <обреченная на смерть>.)

390. Кто любит цветы, тот на пути сердца. Кто знает устремление
ввысь, тот на пути сердца. Кто чисто мыслит, тот на пути сердца. Кто
знает о мирах высших, тот на пути сердца. Кто готов к Беспредель
ности, тот на пути сердца.
Так будем звать сердца к познанию Источника (Огня Иерархии).
Правильно понять, что сущность сердца принадлежит как к Тонко
му, так и к Огненному Миру. Можно осознавать миры (невидимые)
в сердце, но не в уме. Так мудрость противоположна уму, но не
запрещено украсить ум мудростью. (Будем звать «сердца», но не
«умы», ибо по пути У[чения] двигает не ум, но сердце, иначе говоря, мудрость. Заметьте, что умных встречается не мало, но как
мало мудрых! Ум – рассудок – интеллект – «объективный разум» –
анализ как таковой – противоположен синтезу мудрости. Но это
вовсе не значит, что оба метода познания не могут сотрудничать
в гармонии.
Нельзя доказать «умному» существование невидимых миров,
ибо как раз состояние его ума служит препятствием для опытного познания, без которого «ум» не поверит. Сердце готовое,
сердце, наполненное готовым вспыхнуть потенциальным огнем,
с большим опытом знания прошлого – с мудростью, – может определяться по многим признакам, указывающим на близость его
к Огню; как здесь, например: любовь к цветам <цвет, аромат>,
стремление к совершенствованию – стремление ввысь <движение пламени – вверх>, чистота <достоинство> – <признак огня>,
знание о высших мирах <память>.
Источник – Атма <Атман> – есть ядро нашего Высшего бессмертного Я – «Ты есть То» [ТД,
I, 715]. Это высшее Я Едино для всех.
Вот почему, познавая сердце, – мы приближаемся к познанию Источника всего.)

391. Чувство всегда одержит верх над разумом. Нужно
принять это, как непобедимую истину. Потому, когда говорим о
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сердце, мы утверждаем твердыню чувства. Но как далеко чувс
тво сердца от похоти! (От телесных вожделений.)
Учение о творящем чувстве будет познанием творчества мыслей. (Ибо чувство рождает представления, формы, мысли.) Не бу
дем расчленять область чувства (на чувства разных принципов), ибо
это одно цветущее поле (поле цветов психической энергии – жизни). Знаем посев чувства, но где же плоды одного разума? (Их нет!)
Не может творить рассудок, если не дать зерно сердца. Так, когда
говорим о сердце (о чувстве), говорим о Прекрасном. (Чем сильнее
чувство, на котором основывается творчество, тем оно прекраснее и тем большее оно производит впечатление. «Не будем расчленять область чувства», то есть делить чувства на «духовные»,
«общественные», «любовные», но будем приветствовать каждое
прекрасное чувство, откуда бы оно ни исходило. Прекрасно любящая пара ближе к Богу – к Источнику, чем священник, часто бездушно читающий Библию.)

392. Считаю, можно пустить существующую (уже [существующую, то есть] не надо разрушать, строить новое), насущную
(обусловленную необходимостью существования настоящего
времени, то есть и «внутреннюю», и «внешнюю») жизнь по руслу
(руслу кармического потока) сердца (жизнь мира, жизнь каждой
страны, каждого человека) (С этого надо начинать совершенствова
ние: с перевода <постепенно или сразу> всей жизни на русло сердца.
Это будет началом преображения каждого человека, а в мировом масш
табе – началом Новой Эпохи.), но при знании основных законов
(жизни – при соизмеримости, целесообразности и других). Так
утверждаю сущность построения твердого и прекрасного (близкого и далекого будущего).
393. Поверх Учения не забудем о битве. (Утверждая сердечное –
прекрасное, не забудем, что именно это – сердечный огонь – атакуется тьмою!) Необычно, что во время великого приступа, мы тол
куем о сердце прекрасном. (Это, вероятно, для того, чтобы напомнить, что защищается и чем может быть достигнута победа. Кроме
того, очень хорошо иногда в «суету» битвы, в напряжение борьбы
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внести, при перенапряжении, минуту затишья и спокойствия. Это
даст замечательное обновление сил, но нужно уметь это сделать
вовремя и знать, на какое время и при каких обстоятельствах возможна такая передышка.) Можно назвать наши беседы (такого рода) утверждением спокойствия. (Как утвердить спокойствие? Беседой о прекрасном, твердом, незыблемом, беспредельном – таящемся в сердце, о сущности нерушимой.)

394. «И положил с вечера мысль на сердце, а заутро дал реше
ние», – сказано о Старце Горы в хрониках персидских. («Утро вечера
мудренее».) Для многих это просто сказкаприбаутка. Между тем,
целое Учение дано в этом речении. Именно «положил мысль на сер
дце». Нигде иначе не может преобразиться мысль, как на престоле
(предстоящем перед Учителем, Иерархией, Огнем [Духа]) («Пустить <…> жизнь по руслу сердца» [С, 392].) сердца.

У многих читателей книги «Сердце» явится соображение – не
ужели мы вынесли нечто новое и приложимое? Таким людям хотелось
бы иметь аптечное предписание (людям, преклоняющимся только
перед авторитетом «науки») и возвышать сердце патентованными
пилюлями. Для них указ – положить мысль на  сердце – чепу
ха. И мысль им трудно расчленить в смятенном сознании. И сердце
(чувство) им невозможно найти по извилинам рассудка (среди всяких умствований). Но тот, кто уже почуял престол сердца, тот
познает и дисциплину духа.
Мы посылаем зовы о сердце тем друзьям, которые встретятся
на перепутье Востока. (Но не туда, где или псевдонаучный скептицизм Запада покрывает непроникаемой свинцовой завесой источник высоких чувств и побуждений – сердце, или продолжительное
лишение высоких чувств настолько иссушило сердце, что оно уже
не может быть воскрешено для жизни. В обоих случаях эти зовы
просто нецелесообразная трата драгоценной энергии. «...предоставь мертвым погребать своих мертвецов» [Библ., Лк. 9, 60].)

Тем посылаем зовы единения, сердце которых приложилось уже
к музыке сфер. (Прекрасные «невидимые глубины» Пространства
есть области величайшего единения. Именно с ростом чувства
единения открываются они и становятся видимыми. Чем напря-
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женнее гармония единения, тем «глубже» – выше диапазон напряжения, воспринимаемый аппаратом сердца. Гармония единения
рождает музыку сфер, которая может быть услышана «ушами»
сердца. Е.П.Блаватская демонстрировала симфонию сфер.)

Кому сфера – пустота, тому и сердце лишь мешок кровавый.
(Для кого все ограничено физическим [миром] и после смерти –
«пустота», кто отрицает Тонкий и Огненные миры, тому, конечно,
сердце лишь мешок с кровью.
Четко оформленная мысль, «положенная на сердце» перед сном, то есть достаточно «очувствованная», на следующее утро дает правильное разрешение, иногда сопровождаясь
утверждающеукрепляющими знаками. Люди мучаются неразрешимыми проблемами, затрудняются в принятии решений, не
зная, какие возможности таит в этом отношении их сердце. Но для
этого нужно признать высшую роль этого неизученного аппарата и
осознать его как престол, предстоящий перед Высшими Силами,
как приемник радиоволн, могущий принять музыку и сообщения
«радиостанции Бога». Так же как прежде, чем наполнить помещение звуками радиовещания, необходимо понять, что странный
ящик в углу может быть использован для этого. Затем необходимо включить ток, иначе говоря, зажечь сердце высокими чувствами единения, а затем начать двигать стрелку, настраивающую на
волну искомой станции. Применивший указ «положить мысль на
сердце» никогда не будет одинок и в любых условиях будет иметь
четкое указание и совет – как поступить и как жить, согласованный
с его свободной волей, лежащей в основе развития сознания, и
высшим его благом – правильным направлением потока кармы по
руслу сердца.)

395. Кто же может быть сейчас не серьезным, когда все, кто
мыслит, понимают крушение старого мира. (Заканчивается цикл
V расы: прецессионное Солнце вошло в Аквариус, хотя еще и «сожительствует» с концом Рыб. За много столетий до этого грозного
момента Писания всех стран и народов говорили о «кончине века
сего». В грозе и буре Армагеддона начинается Новый Век. Говоря
о «кончине мира сего» Христос не имел в виду конец Земли и еще
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менее – конец Вселенной, но конец старого мира. Однако, падение человечества настолько велико, что по утверждению последнего Великого Учителя конец Калиюги <Темноговека> может
превратиться в конец вообще: планета наша может закончить
свое существование гигантским взрывом. Не физические только
причины, но более значительные делают эту катастрофу невыразимым бедствием не только для каждого «отошедшего налево»,
но и для всей Солнечной Системы. Взрыв Планеты уже давно бы
произошел, если бы не Разрядители скопившейся опасной энергии. Но о Них сказано: «Не могут двести сердец удерживать планету от взрыва постоянно».)
Именно крушение , ибо многое еще не изжито. (Многое еще не
трансмутировано, и кармический процесс должен быть прерван
незавершенным.) Но ввержены в одно Горнило несоизмеримые ве
щества! (Земля входит в область напряженнейших огненных энергий <Горнило – Аквариус>, но [есть еще] многое, не закончившее
процесса своего развития <запоздавшее>, с недостаточно подтянутым напряжением, а местами упавшим до большого несоответствия. Несоответствие напряжений угрожает взрывом. Все
это – не отвлеченность заоблачная, но грозная действительность,
насущная для очень многих учеников: наряду с подъемом прекрасных качеств у них имеются неизжитые чрезвычайно отрицательные свойства. Так долго продолжаться не может. Несоответствие грозит гибелью – катастрофой. Что же делать? Предлагается
дисциплина духа, как спасение.)
И понятие отсутствия дисциплины, умерщвляя (происходит
распыление психической энергии, которая есть жизнь), несет
разложение. (Несоответствие вибраций напряжений вызывает
ожоги и «некроз» тонкого тела, открывающий доступ хаосу – разложению – разрушению. «Недисциплинированность», или неподчинение высшим принципам <Атма, Будхи, Манас> низших принципов <рассудок – низший манас, астрал, тело физическое>,
«несамодисциплинированность» – понятие, не дающее точного
представления «отсутствия дисциплины» духа; это, скорее, отсутствие понимания дисциплины, отсутствие сознания <потребности осознания> дисциплины, отсутствие не умственного, но
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проч у в с т в о в а н ного понимания губительных последствий н е дост о й н о г о р а спыления жизни – психи ч е с к о й э н е р г и и ,
мыс л е й и ч у в с тв, недостойного растранжиривания времени
<неумение его правильно организовать, вернее, осознать необходимость правильно использовать каждую секунду> – есть то,
что входит в понятие «отсутствие дисциплины».)
Нужно собрать все мужество (качес т в о б о р ь б ы , сопровождающей восстание против хаотического распыления
жизнивременимышления и «вдохновляющих» на это темных
сил – инспираторов, соблазнителей, косности окружающей среды, затягивающей в воронки владеющего ими хаоса), чтобы идти
(путем самосовершенствования) мыслью о сердце (осознанием
сердца как единственного аппарата – магн и т а , с п о с о б н о г о
притянуть силы на преодоление хаоса). (Можно рассудком понять губительность зла, но это не даст сил на его преодоление,
необходимо это понимание «прочувствовать», то есть сознательно пропустить его через сердце. А утвердить постоянство этого
нелегко – требуется большая воля, решимость, иначе говоря – мужество.) Трепещет вибрация (Каждое мгновение мы мыслим и чувствуем, каждое мгновение, как из могучего брандспойта, из нас в
Пространство изливается поток энергии – вибрации. Необходимо
научиться сознательно направлять эту струю на намеченную цель
и не позволять ей вырываться «из рук» и хаотически прыгать с одного предмета на другой. Когда бушует такой хаос событий и дым
боя застилает пространство, воин У[чения] – воин Армагеддона –
временами не видит, куда направить поток мысли), и невозможно
требовать от воинов четкости (во владении «брандспойтом»), (многое делается даже из лучших побуждений, в пылу сражения – неправильно) когда смута затемняет глаза (сердца – «видеть глазами
сердца» [С, 1]).
Превозмогайте тревогу (вносящую хаос), ибо мир трепещет
(Коллективная вибрация мечется в хаосе и заражает мышление
учеников; но как бы мир не трепетал, нельзя полагать, что успокое
ние придет от думания об обычных вещах и занятиях: основания
сдвинуты, и к прошлому не может быть возврата! «Жизнь обывателя кончилась…» [Оз., 3, II, 7].), но не думайте, что можно мыслить
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обычно (и тем преодолеть тревогу и смятение). (Струя мысли,
если сердце не видит конкретной цели, должна быть направлена в общем направлении; ученики в такие часы должны мыслить)
Только о будущем (находить спокойствие, представляя себе
послепобедное состояние как результат Армагеддона), только
об Учителе! (Мысля о сердце – средстве и об Учителе – цели, устанавливаем связь и получаем все необходимое, чтобы двигаться
вперед. Что же [значит] думать о будущем? [Это значит думать] о
Беспредельности, о своем беспредельном стремлении, о формах
Нового Мира и о своей деятельности при его строительстве.)

396. Престол сердца называется не только как символ, но также
и потому, что при положении мысли на сердце можно ощущать легкое
как бы давление в верхней части сердца. Ощущение это настолько
тонко, что непривычный к тонкому чувствованию даже не заметит
его. Но люди с утонченным сознанием ясно почувствуют это давление
мысленной энергии. (Сила ощущения зависит от четкости мысли.
Расплывчатая мысль даст и расплывчатое следствие.)

397. Часто смешивают явление волевой посылки с сердечной
энергией. Можно легко отличить волевой приказ, при котором яв
ление мозга действует через глаз или током конечностей. Для воз
действия сердцем не требуется внешних приемов.
Можно сказать, что за последнее столетие Запад воспринял моз
говые методы, потому что они очевидны, хотя и поверхностны и
несовершенны, как и все нуждающееся во внешних приемах. Вос
ток, несмотря на многие падения свои, всетаки сохранил методы
сердца.
Так во всем будем устремляться к внутреннему, иначе го
воря, к глубокому.
398. Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно, прежде все
го, полюбить мир сердечный или, вернее, научиться уважать все,
сопряженное с сердцем. Многие совершенно не представляют себе
различие пути мозга и сердца. Трудно этим мозговикам принять миры
высшие. Также не могут они представить себе преимущество Тонкого
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Мира. Явление сфер тонких будет соответствовать состоянию серд
ца. (Чем тоньше сердце – тем выше «потолок».)
Так сердце, уже звучащее пространственным ритмом, бу
дет знать и звучание сфер, и аромат тонкий, и ему преклонятся цве
ты созвучащие. Видеть цветы Тонкого Мира – значит уже подняться
в сферу Прекрасного. Можно увидеть эти очищенные образы и при
бодрствовании, но для этого нужен пламень сердца.
Можно видеть и огонь сердца прекрасный, порхающим над сер
дцем. Но для этих проявлений нужно зажечь сердце. Так сердце не
есть отвлеченность, но мост к Высшим Мирам. (Пространственным ритмом звучащее сердце будет у того, кто мыслит пространственно: широко, высоко, красиво; у того, кто живет не для
себя; у того, кто знает Иерархию.)

399. Защищенность (Иерархией) не есть еще (самостоятельная) сопротивляемость (силам хаоса). Все мечтают о развитии
сопротивляемости. Невосприимчивость есть лишь слабая степень
явления сопротивляемости. Иммунитет (проистекающий от связи
с Иерархией, против сил разложения <пассивное состояние>) в
сердце, но активная сопротивляемость тоже не в мозгу. Лишь энер

гия сердца (сущность Проявленного) делает человека неуязви
мым и несет его поверх препятствий (чинимых хаосом и врагами). (Огонь сердца уничтожает зло и разрушает разрушительные
замыслы.) Так можно запомнить о сердце как об оружии. Имен
но оружие Света – сердце! (Возмущение сердца, негодование духа есть чувство огромной силы, сжигающее замыслы врагов
Света.)

Но пусть не заподозрят в Нас противников мозга. Пусть доб
рый пахарьмозг (пахарь Земли) трудится над своими посевами
(выращивая зерна познания физической материи и улучшая поля
Земли, дающей пищу духам, проходящим урок совершенствования на данной планете, ибо мозг есть орудие познания материи
Земли), пусть он утучняет зерна (опыта) и несет мысль утонченную
(на соединение с сердцем), заостренную боями (борьба развивает
мозг – потому и шахматы рекомендованы).
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Но современное погибельное положение создалось (не доброй
деятельностью, но) извращенным помыслом мозга. Потому снова
обратимся к сердцу как к судье и водителю. (Пусть не холодный
расчет, но высокое, теплое сердечное чувство судит отношения
и подсказывает пути к продвижению в самосовершенствование.)

Кто поможет близким найти путь сердца, тот найдет и свое со
вершенствование. (Помогая близким совершенствоваться путем
Агни Йоги – тем самым совершенствуемся сами.)

400. Правильно заметили, что многое должно быть совер
шено самими (самостоятельно). В этом разгадка, почему помощь
приходит в последний момент, иначе невозможно совершенство
ваться духом. (Как же научиться управлять авто, если учащий будет все время управлять сам?! Ученик должен сам сесть за руль, и
только если грозит катастрофа – сидящий рядом учитель наложит
на руль свою руку.)

Также было бы недопустимым пресекать течение энергии
(самостоятельного течения мысли познания), если оно идет пра
вильно. Если самоубийство есть величайшее преступление (ибо
оно пресекает поток кармы, ведущий к осознанию чегото необходимейшего для движения вперед, то есть это есть извращение
самостоятельности, свободной воли), то и всякое пресечение пото
ка устремленной энергии также вредно (как убийство). Лишь для
совершенствования духа мы здесь (на Земле). Так не будем
пресекать живоносную энергию. (У каждого свой путь. Нужно понять
этот путь, вместить его и, каким бы он ни казался несовершенным,
помочь продвижению именно в этом направлении.) Понятие Сан
таны есть обширное утверждение потока энергии. (Будда учил, что
человеческие души – потоки. Закон причин и следствий <Карма>.
Беспричинная причина <Непорочное зачатие. Парабраман>. Первопричина <Браман>. Следствие <Брама>. Каждое следствие
плюс привходящие, присоединяющиеся обстоятельстваэнергии
есть также причина. Зародившийся от беспричинной причины
ручеек в Беспредельности бежит из тьмы времен в Беспредельность. Воображаемый поперечный разрез этого нарастающего
ручейка есть человек. Представим себе кинематограф с залом ог-
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ромной длины. Луч света из окошка пересекается экраном и дает
картину потока света в данном месте <пространство> и в данное
время <время>. Но если при огромной длине зала мы пересекли
бы луч [и] перед окошечком, то одновременно оба экрана показали бы разные картины. Пока далекий экран изобразил бы действия
прошлые, ближний <в отношении дальнего экрана> – будущие. А
так как настоящего времени нет – это только «математическая линия», отделяющая прошедшее от будущего, то представление о
кинолуче может приблизить нас к пониманию потока жизни, называемого человеком. Но человек не один. Он мчится, как струя, в
общем потоке человечества и взаимодействует с ним. Поток человечества мчится с общим потоком жизни планеты, Солнечной системы, Вселенной; поток духоматерии; поток энергии – Сантана.)

401. Призовем находчивость для утверждения сопротивляе
мости. Нужно эту мысль положить на сердце (Вот, оказывае
тся, способ борьбы с отрицательными свойствами и способ утверждения положительных качеств!), иначе она не приложится к

исполнению.

Главное, чтобы Указания не оставались без прило
жения (к жизни). Благословенны опасности, они научают еди
нению и сопротивляемости. (Наибольшая сила сопротивления

возникает от единения <между равными и с Высшим>. Там, где
появляется малейшая вибрация разъединения, – туда устремляется хаос – разъединение, разложение, разрушение. Единением
держится все проявленное Пространство. Единением оно выдерживает страшный натиск Хаоса. Единением растет. Высшая форма
единения – это единение ученика с Учителем и единение между
учениками. Если такое единение сильно, ничто не страшно и победа обеспечена. При натиске хаоса – усиливать единение – растет
сопротивляемость. Многие понимают значение единения до первой ссоры и драки. Но опасность, а тем паче общая, з а с т а в л я ет объединяться.) Когда же усилить эти состояния утверждением

сердца, то и доспех готов. Доспех для Марса готовили и ковали
Вулкан и Венера, так символ мифа мудрого сочетает понятие жиз
ни. («Доспех» – сопротивляемость, Марс – борьба <проявленно393
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го – жизни, с хаосом – разрушением проявленного, возвращением его в исходное инертное состояние>, Вулкан – ? <Огонь…?>,
Венера – Любовь. «Огонь Любви рождает сопротивляемость», ибо
им главным образом держится единение. Как конкретно из единения черпать мощь сопротивляемости?)

Как нужно бывает объединение молчанием ! Ничто так не
влияет на сердце, как напряженное молчание. («Сойдясь, посидите несколько минут в молчании» [Об., 125], объединившись
сердцами и устремившись к Учителю. Когда трудно одному сердцу
дотянуться до Учителя, то два или несколько объединенных сердец – обязательно притянут Луч Представителя Великого Единства. Единый Бог – есть совершенное объединение. «Ибо, где двое
или трое собраны во имя Мое» – во имя единения и борьбы за Проявленную Жизнь – «Там Я посреди них» [Библ., Мф. 18, 20]. Единение есть высший закон Проявленного. Сердце, стремящееся к
единению и повсеместно его утверждающее – входит в ритм Пространства и созвучит Бытию.)

402. Мантрам и все молитвы могут (утверждение молитвы) или
поддерживать внешний ритм (Удержание давления хаоса путем создания ритма имеет важное значение.), но также могут служить как
соединение с Высшим Миром (с Иерархией, с Учителем).
Много людей ухитряются не получать из молитвы ни внешне
го, ни внутреннего смысла. (Почему же? В чем причина?) Прекрас
ные гимны РигВеды (Обратить внимание на эти гимны! Вероятно,
они указываются как образец, дающий наибольшие возможности,
с помощью которого можно обновить современные песнопения
вроде: «Подай, Господи!» <Все «подай», да «подай» и совершенно нет «возьми, Господи!»>) умерли, ибо не проникли в сердце.
(Вот в чем причина безрезультатности молитвы: отсутствие чистого, возвышенного чувства при произнесении слов; нежелание
вникнуть в смысл произносимого механически.)

Можно считать эту аритмичность как признак последнего пери
ода КалиЮги (Черного Века – Старого мира, о гибели которого
говорил Христос). (Ритм есть огромная сила, которой мало кто
умеет пользоваться сознательно. Создание ритма есть рождение
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новой энергии, которая, создаваемая вначале сознанием, затем
подчиняет себе сознание. Если это добрый ритм – это хорошо,
если дурной – катастрофично. Все привычки есть ритм в своем
следствии. Нелегко создать ритм, но еще тяжелее вырваться из
подчинения ему. Прежде всего мы знаем ритм музыки, звука.
Возьмем для примера ритм вальса – (3/4). [См. рис. 26.]
Такт с тремя ударами. Акцентируется каждый третий удар
<первый из трех>. [См. рис. 27.]

Рис. 26

Рис. 27

Акцент – начало такта – круга. Можно изобразить так
.
Ритм марша уже другой: [см. рис. 28]
.
Колебания воздушной среды. Ритм
дыхания – расширение и сокращение
Рис. 28
легких; ритм сердца – наполнение и
сокращение сердца. Может быть ускорение и замедление ритма,
но нарушение ритма уже грозная патология. Ритм солнечного света и тепла: утро, полдень, вечер, ночь – следствие равномерного
движения Земли вокруг [своей] оси перед Солнцем. Ритм углов
солнечных лучей <тепла>: весна, лето, осень, зима – следствие
вращения Земли вокруг Солнца. Ритм покоя и деятельности. Ритм
стихов. Ритм принятия пищи. Ритм мотора. Среда, по которой наносится удар, может быть воздушной, электромагнитной, эфирной, астральной, ментальной <тонкой> и огненной <духовной>.
Удар, наносимый астралу через нервы ядом никотина порождает
привычку курения <желание>. Изучение какоголибо предмета
в определенное время дня – порождает ритм разума. Молитва в
определенное время порождает ритм духовного чувства. Постоянное, упорное обращение ученика в определенное время к Учителю обращает на себя внимание Учителя. В это время Учитель дает
ученику необходимое для сближения в соответствии с состоянием его

Установленный вначале взаимно сознательно, в дальнейшем
ритм сближения становится «автоматическим».
сознания.

Сказанное о ритме далеко не исчерпывает тему, но дает направление к размышлениям, исследованиям, исканиям и нахож-
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дениям. Аритмичность не даст следствий. Нелегко установить
ритм.) Именно тьма будет всеми мерами нарушать всякую строй
ность. (Именно в эти моменты будут мешать и физические, и тонкие
сущности. Будут вторгаться неожиданные люди, возникать низкие же
лания и недостойные мысли, звучать всякие мерзкие слова и т.д.)

Диссонанс является отличительным признаком всех современных
искусств. («Мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа» [И, 359]. «Через искусство имеете свет» [Зов, 01.01.1921].
«Россия процветет искусством» [Зов, 24.02.1922]. «Нрав русского
народа просветит красота духа» [Зов, 24.02.1922]. Церковники утратили красоту привлекающую. Красота, вызывающая восхищение, рождает пламя сердца, соединяющее с Красотой – Богом.)

Даже можно заметить, как консонанс и мажор сделались как бы от
личительными признаками устарелости. Нужно иметь известное му
жество, чтобы продолжать творить в консонансе мажорамаэстозо.
(Давая картины и облики героической, торжественной красоты,
Иерархия помогает воплощению таких магнитовформ Красоты.)

Так нужно по всему строению жизни отмечать отклонение от всякого
героизма. (Героизм, героика есть ритм данной эпохи, устанавливающий ритм с эволюцией. Мажормаэстозо – ритм нашей эпохи. Вся
жизнь и все творчество должны быть переключены на этот ритм.
Противоборствующая тьма стремится направить жизнь и творчество путем диссонанса с этим ритмом.) Во всем мире трусливая
злобность отличает сторонников тьмы и хаоса (сторонников сознательного и бессознательного разложения). (Страх и злоба стоят на
пути героев, на пути тех, кому сказано: «Творите героев!» [Зн., 289].
Мужественная любовь должна быть противопоставлена трусливой
злобности.) Но сердце просит устроения (светлых ритмов создания,
которое может противостоять хаосу), ибо знает, насколько зара
зителен хаос (владеющий окружающими и всей атмосферой).
Каждое разложение порождает такое же. (Итак, предлагается
созданием героической пульсации победить диссонанс разложения. Как огонь головни зажигает деревянные предметы и все,
подверженное воздействию разрушительного пламени, так же
люди, горящие разрушительным творчеством и прочими проявлениями, зажигают вокруг себя. Но «живая вода» героизма пре-
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красного не только делает тело и дух человека недоступными
краснокоричневочерному огню, но и тушит его вокруг на боль
шие дистанции. Диссонанс между внешним ритмом и внутренним
смыслом не дает молитве силу соединения с Высшим Миром.)

403. Нужно понимать, как проходит граница Света и тьмы (среди людей). (В период Страшного Суда – в период Армагеддона,
когда идет бурный процесс разделения «направо и налево», «свои
часто не могут распознать своих» [С, 388], часто светлые  воины
не могут распознать и темных, ибо последние приближаются под
очень тонкой личиной и могут очень незаметно заражать своим
разложением. Как же отличить уже безнадежных для подъема?
Пройдена ли ими граница хаоса и зла?) Правда, она извилиста, но
по сердцу можно безошибочно узнать приверженцев тьмы. Может
ли устремиться темный сердцем ввысь? (К тому, от чего он отрезал
нить, по которой можно подняться и по которой нисходит огонь
устремления.) Устранит ли ложь и себялюбие в уявлении жизни?
Поборет ли страх перед будущим? (Которое для него ужасно, что
темные инстинктивно чувствуют, цепляясь за основы старого мира, столь им любезного. Будущее – это Новый Мир, Невидимые
Миры, Беспредельность.)

Так и различайте – кто боится будущего, тот от тьмы. Это са
мый верный пробный камень. (На нем можно прежде всего попробовать приблизившегося.)

404. По записям Матери Агни Йоги можете видеть, что смута
(народная) отражается (на раскрытых центрах) почти подобно
космическим сотрясениям (извержениям, землетрясениям). В

чем же дело? Конечно, смута, при которой вспыхивают огни особой
ненависти, может равняться огням подземным. (Огни ненависти равняются огням подземным. «Рубиновая аура носителя света
превратилась в алую…»; «Хозяин Земли хорошо знает недра Планеты» [см. ПЕИР, II, 117]. Но как же тогда – «Огненный цветок» –
кратер вулкана, и Магомет у кратера?)

Конечно, могут быть целые кровопролитные сражения, при ко
торых будет больше ужаса или исполнения долга, и, таким образом,
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(они) не достигнут особого напряжения (ненависти). Войны редко
будут равно (подземным огням) напряжены (ненавистью), потому

смута религиозная или революционная может дать несравнен
но сильнейшее общее напряжение. (Подземный огонь или мощная ненависть вызывает общее напряжение, вероятно, так же как
вспышка болезни вызывает общее напряжение организма.) По
тому напряжение (народное) измеряется не количеством выстре

лов, не числом противников, но общим сознательным сердеч
ным устремлением. Именно, как сказано,
одинаково возмущение стихий, когда оно происхо
дит из подземного или надземного огня . («Сферы стихий
ослепляюще прекрасны» [Оз., 2, IX, 7], но вибрация огня делает
их злыми или добрыми, разрушительными или созидательными.
Ветер одинаково вращает крылья мельницы и сносит крыши, гонит паруса кораблей и топит их же. Нечто подобное происходит и
с инертной субстанцией Пространства.)

Но нет сильнее огня, нежели огонь сердца.

405. Уносят события мир ветхий. Во всех заветах указывалось
это время (в Евангелии от Матфея гл. 24). Тем не менее, люди не
думают о происходящем. Они не умеют даже приступить к мысли о
будущем. Так нельзя уявить книгу без указания на Учение о времени,
которое уже наступило. Нельзя уже думать, что (будто бы) нечто
изменит течение созданного людьми (кармического) потока. Уже на
дальних мирах (Венере, Юпитере и других) ужасаются неизбеж
ности огненной (гигантским космическим катаклизмам, страшным
землетрясениям, погружениям целых материков на дно океанов
и появлениям новой суши и т.п.), но Земля продолжает окутывать
ся темным покровом (несовершенных мыслей и чувств челове
чества).

То, для чего требовалось столетие, теперь протекает в пять лет –
прогрессия ускорения по закону (циклов) действует. Потому, когда
говорю о сердце, значит, по этому каналу можно находить спасе
ние. Слышите ли, повторяю о спасении (от взрыва планеты)? Не
обсуждение, не сомнение, не колебание, но спасение будет знаком
этого часа.
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Нужно еще тверже понять, насколько старые меры (обращения
мост с вышних миров –
сердце. Приблизимся к источнику чувствования Света. Поймем, как
даже в пламенной пещи не горели отроки, когда вознеслись сердцем.
Тяжко время! Так будем твердить, не опасаясь насмешек невежд. У
них даже нет помысла (представления) о значении сердца.
на путь духа) уже неуместны. Остается

406. Когда спросят: «как провести час трудный?» Скажите:
«только в ожидании, только в устремлении к Учителю или в
труде» (в ожидании свершения сказанного). Скажите: «истинно,
во всех трех мерах». Также труд должен быть как бы укладка
всех ценностей в дальний путь . (Делать только то и только
так – что [и как] пригодится для пути восхождения своего и идущих
вслед за тобою. Далеко не всегда жизнь дает возможность иметь
духовнонужный труд. Чаще приходиться заниматься чемто нудным и скучным. В этом случае есть выход из положения: любой
труд, выполняемый с предельнонапряженным качеством дает
ценнейшие накопления для вечного, нерушимого пути).
Качество труда открывает врата сердца. (Постоянное
ожидание рождает напряжение, необходимое для продвижения
вперед. Представьте себе [человека], ожидающего чегото значительного, прекрасного и вместе с тем грозного: все мысли его
об этом, они напряжены; ничто постороннее не вторгается. Но
это ожидание не должно быть ожиданием безделья, иначе сердце разорвется. Энергия, накапливаемая таким ожиданием, должна быть направлена на качественный труд и в свободное от него
время – к Учителю.)

407. Некто, заболевший дурною болезнью, старался в припадке
ненависти дотронуться до возможно большего количества предметов
во зло человечеству. Так выражается подвижность зла . Не нуж
но злу определенных личностей, ему уже лишь нужно вообще вредо
носность. Если бы добро отличалось еще большею подвиж
ностью! Если бы каждый, преисполненный добром, рассеивал его
каждым прикосновением, какое множество благостных искр было бы
брошено в Пространство и как облегчилась бы борьба со злом!
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Правда, добро человеческое бывает очень глубоким, но
часто ему не достает подвижности. Происходит это от невоспи
танности сердца (при хорошем потенциал е ). Обычно потенци
альность сердца хорошего работает спазматически, и далеко не
всегда бывает открыто оно в готовности. Между тем именно эта
спазматичность допускает многие попытки зла, которое работает, по
добно веялке, на все стороны.

Лишь непроницаемым (постоянно действующим) доспе
хом добра можно защититься. Непохвально, если доспех будет
очень прочен на спине, но именно сердце останется незащищенным.
(Спина – груз прошлых накоплений, бездействующий потенциал.
Сердце идущего вперед открыто для прицела зла, но, пылая добром, оно – неуязвимо.)

408. Сердечное воспитание необходимо от двухлетнего возраста.
(«Воспитание» следует понять широко.) Прежде всего, можно реко

мендовать молоко матери или козье, но наемная кормилица – урод
ливое явление. Кроме того, молоко матери часто удобоваримее и со
держит уже частицы сердечной энергии. (Во время кормления мать
наполняется любовью к ребенку, и это магнетизирует молоко высокой энергией. Пусть не смеются невежды магнетизации молока
чувством, ибо хорошо знают, что ребенок, накормленный в период
волнения или раздражения, отравляется, и [его] рвет только что
принятым молоком. Люди легче примут проявления зла, нежели
подумают и применят магнетизацию сердечной энергией.) Но до

сих пор это не принималось в расчет, даже самые простые люди
(не допускающие кормилиц) чуют больше истину, (чем) нежели хо
лодные догматики (науки).
409. Даже малый лама понимает, что взглядом можно убить
бешеную собаку, но на Западе невозможно дать глаз смерти ,
ибо тогда началась бы недопустимая перестрелка. Так сердце может
подсказать (что и кому можно дать) границы допустимого (применения). Между тем, можно бы без вреда упражняться не только
над растениями, но и над насекомыми и животными, приказывая
им глазом. (Мало кто знает, что общение между людьми взглядами
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есть звено от звукового до сердечного языка, но многие чувствуют значение эманаций глаз; многие испытывали на себе, какие
сильные ощущения передает взгляд: от него возникают и сердцебиения и эмоции сильные, когда «кровь бросается в лицо». Многие знают, что взглядом трудно солгать. Глаз может сильно ранить
<особенно – близкого человека>. Так скрещение взглядов есть
более совершенный контакт тонких тел, нежели слово. Но помимо
проводникового значения сама эманация глаз имеет громадное
значение. Качество ее зависит от того чувства, с каким смотрит
человек, и сила ее зависит от силы чувства. Многие вещи несут на
себе наслоения этих эманаций. Вот почему рекомендуется прочтение книги перед тем, как ее подарить. Вот почему балерина,
подвергнутая воздействию массовой эманации, может заражаться и восторгом, и низкими чувствами. Если слабы эманации скользящего взгляда, то сконцентрированные на одном фокусе – они
могут сильно влиять.)

410. Установлены законы против многих преступлений, но нужно
иметь и кодекс (законов, карающих преступления, совершаемые
против своего и чужого) сердца. (Людей наказывают за плевки в
общественных местах, за распространение заразы, за распространение ядовитых веществ – но сколько яда распространяют
отравленные сердца через дыхание, эманации глаз, прикосновения и прочие извержения!)

Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикоснове
нием. И сердце будет расти в этом упражнении добра . Конечно,
вы видите, что деятельность сердца (затруднена и отягощается) не
столько от жары, сколько от токов (среди которых токи мыслей
друзей, врагов имеют важное значение, [а также] планетные токи,
токи подземного огня, токи народов). Испытывание мельчайших

явлений может быть доступно сердцу утонченному .
Предательства много. Сердце утонченное
чует эту мерзость.
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411. При воспитании сердца, прежде всего, выдвигается поня

труда. С первых лет устанавливается труд как единственная
основа жизни, как совершенствование.
тие

При этом уничтожается представление об эгоизме труда, наобо
рот, присоединяется широкое понимание труда на пользу общую.
Такое представление уже значительно утончает сердце, но впос
ледствии такое расширение понятия труда станет недостаточ
ным, тогда в огнях сердца создается труд пространствен
ный для будущего.
Тогда никакое отрицание (противодействие окружающих) не
препятствует росту труда. Тогда пространственный труд сознатель
но проникает в высшие сферы. В этом условии сознательности
сердце получает прочный доспех (чем больше о т д а е т себя сердце, тем б о л ь ш е оно получает, тем более становится мощным),
который даже пригодится для Огненного Мира. Будем стремиться к
доспеху, всюду пригодному. (Будем стремиться к пространственному труду, отлагающему и для нас сокровища нерушимые.)

412. Даже самые Высшие Существа должны преисполниться
духом, чтобы действовать. Выражение «преисполниться» очень
точно. Именно нужно преисполниться (переполниться). Значит,
следует наполниться избытком духа. (Начинать действие нужно тог
да, когда для этого собрано достаточно сил. Многие действия были
неуспешны вследствие того, что они начинались при недостаточном
наполнении. Таким образом, необходима выдержка и сознательное
пополнение сил.) Но не означает ли это войти в соприкосновение с
Иерархией? (С Учителем?) Только это черпание духа из Высшего
Источника дает обновление и напряжение огненной энергии.
Потому нигде не указано затвориться духом, напротив, лишь
преисполниться мощью духа, ведущего к Свету. Правильно вспом
нили о стоянии на краю пропасти как о пределе напрягающем.
Только эти гребни волн вознесут дух к преисполнению.
Кто же думает о самости, о самоутверждении (Ученичество и миссию ученика утверждает Учитель, но не сам ученик. Однако каждое бескорыстное, направленное на Общее Благо действие будет замечено, поддержано и утверждено. В этом горении
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утвердится и Покровительство. Но там, где в побуждении желание
самовозвеличения, своекорыстие, тщеславие и т.д. – там никакое Утверждение невозможно. «Только умейте мыслить об Общем
Благе – и Мы всегда с вами» [Зн., 122].), тот никогда не черпнет
Огня вечного (ученичества).
Так будем прикладывать свое стремление (к Учителю) к про
странственным мерам. Могу приветствовать вас («Моих Утвержденных учеников»), воинов крепких, знающих о Фениксе,
возрождающемся из пепла (знающих о своей бессмертной сущности, возрождающейся в личности каждой своей новой инкарнации;
ибо это знание может только заставить человека жить и трудиться
не для услаждения личности, но для создания тех высоких самоотверженных энергий, которые и только которые переживают личности, и, не сгорая в процессе развоплощения, ассимилируются
«Фениксом» индивидуальности, и тем становятся вечными, иначе
говоря, бессмертными).

413. Не худо многое худое с точки зрения земных мер. (Многие
недостатки личности, которые так осуждаются жителями Земли,
подчас являются следствием особенности натуры необыкновенных людей. Кроме того, судить о человеке можно как о балансе
плюсов и минусов. Если баланс плюсов перевешивает, значит, и
человек положительный. Но недостатки, крупные с точки зрения
землян, ничтожны с точки зрения Неба и наоборот.) Если сущес
твуют земноводные, то почему не быть огненноземным? («Не
уходите от жизни, ведите себя верхним путем» [Зов, 24.03.1920].
Иночество в миру.) Так в великих сетях (захватывающих большее
количество, ибо в него входят и «неуходящие от жизни») вылавли
ваются и рыбы огромные (среди таких, еще не освободившихся от
земного плана, могут быть очень большие Фениксы).
(Новое положение Учения, говорящее о том, что можно следовать Агни Йоге не уходя от жизни, значительно расширяет число возможных последователей, и не за счет качества, ибо среди них
есть «рыбы огромные». Если прежде было «или – или»: или духовный путь – или земная жизнь, то особенность Новейшего Завета,
новые космические условия дают возможность и расплачиваться
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по земным счетам, довершая опыт познания физического плана, и
идти по огненной лестнице ввысь – в Мир Огненный.)

414. Фосфорная ткань дает полное сходство с огненным телом.
Подожгите такую ткань и увидите, как заструится пламя разом во
многих направлениях. (Фосфорная ткань <ткань, пропитанная фосфором и помещенная в темноту> производит впечатление «горящей», и в то же время она легко вспыхивает различными цветами
от различных химических веществ, вступающих в соединение с
фосфором, давая различные цвета. Но подожженная спичкой <огнем раздражения>, она сгорает – уничтожается.) Так вспыхивает

огненное тело от поджога раздражения или потрясения.
415. Могут спросить о явлении второй книги о Сердце. Скажите –
люди любят прочесть лишь последнюю страницу, не заботясь о значе
нии первой. Потому нужно делить Учение на слои. (Если фундамент будет заложен прочно, здание можно строить дальше. Так же
и все требует постепенного наслоения. Вторая книга, вероятно, –
книга о способах применения центра сердца.) Особенно прискор

бно видеть, как бессмысленное проглатывание последней страницы
оказывает лишь вред.
Сердце (развитие сердца) требует попечения (Учителя) и со
гласованности (с Иерархией), иначе это будет поджогом фосфорной
ткани (уничтожением драгоценной неповторимой ткани сердца –
ткани возможностей).
416. Сколько бы не скрывать явления Тонкого Мира, но слиш
ком многие и различные люди видели их. Не через (спиритические) сеансы, не вызываниями, но через естественное зрение
знают многие существование Тонкого Мира. (Молекулярное движение в шишковидной железе пробуждает «духовное зрение».)
Конечно, очень редко (удается) видеть Мир Огненный, но тон

кое существо не далеко от нашего состояния. Многие даже не будут
говорить об этих явлениях, ибо они обыкновенны для них. Даже
самые простые люди не боятся их и знают в сердце своем, что и не
следует бояться. Страх, прежде всего, отделяет людей от Тон
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кого Мира. (Ибо вибрация страха очень груба и, возникая в сознании, мгновенно снижает напряжение, уже коснувшееся диапазона вибраций Тонкого Мира. Характерно заявление видевшего:
«Я испугался, и явление исчезло».) Тем самым нарушается самое

естественное явление.
(В поисках контакта с Тонким Миром) Люди также прибегают

к непозволительной некромантии, забывая, что всякое насилие
противно природе и вредит течению закона (кармы, по мере течения
которой естественно раскрываются центры. Попробуйте насильно раскрыть бутон, и что из этого получится?! Так же гибнет возможность естественного раскрытия центра преждевременным
вторжением злой воли – насилия). Но и среди естественных явле
ний нужно помнить, что по сердцу и духовное зрение. (Каково
сердце – таковы и явления.) Низшее состояние и видит низкое. Но
духовное очищение дает и вышнезоркость (Видения, Учителя Незримого). Так (высокое) состояние сердца и будет держать сознание
выше обычных явлений (тонкого мира: «призраки», «привидения»
и т.п.).

417. Новое есть самое старое, и потому не следует бояться чегото
невозможного. (Не следует бояться нового хотя бы потому, что «новое есть самое старое» и «нет ничего нового под Солнцем».) Все
вообразимо, ибо все (о чем только ктолибо ни подумал) существу
ет. Нельзя предположить бедность творения.
Нужно удивляться, насколько легко наука позволяет себе тупо
ограничивать (непонятные ей явления наступления Нового Мира)
и отвечать о том, что не знает. Дети иногда говорят правильнее – не
знаю. Незнание откровенное признается как Врата Познания.
418. Если еще успеете уговорить людей, что сердце участвует в
милосердии, сострадании и любви, то другие области сердца оста
нутся непонятыми. Разве, если будете говорить о космогонии, рас
судок не поставит перед вами тысячу неизвестных? И без мужества
сердца эти беседы потеряют высшие пределы. (Ужасна холодная
бездна беспредельности, перед которой поникает самый великий
ум; но с мудростью сердца, знающего о величайшей радости кос-
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мического творчества, о беспредельной Цепи Иерархии, знающей
основные законы эволюции и ее Незримые Корни, – бездна Беспредельности вызывает восторг и вдохновение духа, знающего и
свою беспредельность, и свою теснейшую связь с «холодными»
мирами.)

Также без участия сердца вы не можете говорить о качестве,
которое лежит в основе всего сущего. (Все, что делает человек –
рано или поздно, так или иначе – уйдет от него, но нечто от всего сделанного останется навсегда – это опыт и «качествасвойства»,
воспитываемые, выращиваемые, рождаемые его деятельностью.
Старание сделать как можно лучше любую работу позволяет выжать
максимальную мощь из каждого кармического обстоятельства.
Не важно, что приходиться делать, но важно, как это делается.
Трудно людям понять, что деятельность конторщика или пахаря
с проявлением качества отлагает в чашу накоплений духа более
драгоценные накопления, чем деятельность правителя без устремления к качеству. Стремление «сделать как можно лучше»,
«с душою», с «сердцем» – исходит от сердца [и] привлекает из
пространства драгоценную творческую энергию, отвечает ритму
пространственной жизни, в основе которой лежит стремление к
совершенствованию.)

Качество отвергнуто рассудком, но уже видите, как опрокиды
вается жизнь без почитания качества. Лишь сердце будет радо
ваться истине качества. Так поймем, почему после сложных вычис
лений остается спасение лишь путем (качества) сердца.
Пламень неукротимый (хаоса), ужас яда распущенного (порожденный смятением стихий) может быть лишь сердцем встречен.
Притом нужно начать познание сердца с первых ступеней, ибо день
вчерашний от сердца отказался. (Это) Тоже не худо, ибо таким обра
зом мы как бы получили новое сокровище. Люди так любят новое, и
после систем интегральных заманчиво получить новую игру в сердце.
Дети любят игры, похожие на больших. (Так ученые начнут познание сердца с «азов». С важностью они начнут изучать то, от чего
зависит спасение их и всего человечества.)
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419. Можно просить людей хотя бы иногда подумать о сердце.
Сперва нужно создать общее устремление по этому пути. Не мо
гут удержать планету (от взрыва) лишь сто сердец (Белое
Братство). Нужно, чтобы люди хотя бы отчасти приняли сердце как
водителя жизни. (Уже давно бы планета окончила свое существование гигантским взрывом «подземных сил», если бы не самоотверженная деятельность Спасителей человечества. Память
ушедших в Лету народов на протяжении тысячелетий запечатлела
множество легенд и мифов и ныне существующих о Героях, Сынах Неба, Великих Кумарах, Великих Нагах, Сынах Человеческих,
Сынах Божьих и т.д., об их таинственной Обители – невидимом
Граде Китеже, Сионе и т.д. Великие Владыки <олицетворенные
образом Прометея> пришли по повелению Главы Иерархии Солнечной Системы на нашу Землю с Венеры, чтобы помочь человечеству и спасти его после грозного положения, образовавшегося
вследствие «восстания» бывшего Люцифера <Князя Мира сего>
и отделения его от Иерархии. Великие Владыки много раз уже
отвращали грозную судьбу, не однажды повисавшую над миром.
Бесконечное число раз воплощаясь среди людей, Они были и Гениальными правителями, и Основателями религий, и Пророками,
и Философами, и Блестящими представителями искусства и науки. Если бы не Их самоотверженная помощь <ибо во имя Сострадания Они отказались от сфер величайшего духовного блаженства – от Паранирваны>, люди и по сей день не ушли бы дальше
состояния троглодитов. Теперь настал момент последнего и самого решительного сражения между Ними и иерархией Сатаны,
когда те новые космические условия, в которые входит планета,
хотя и дают великие возможности, но в то же время угрожают
страшным напряжением вулканических сил, когда для сохранения
земной коры требуются исключительные, быстрые, подвижные и
напряженные действия. Великие Владыки, за тысячелетия своей
деятельности на Земле притянувшие себе по несколько десятков
Учениковпомощников, несмотря на свои огромные силы зависят
от свободной воли человечества <ибо она не может быть нарушена>. И ныне, ввиду столь грозного положения, когда [стрелка] манометра, показывающая напряжение взрывных сил, подходит уже
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к последним цифрам, Они обращаются к людям, прося их пойти
Им навстречу и перенести жизнь и мышление на сердце – аппарат, с помощью которого только [и] возможно спасение Земли.
«Не могут удержать планету лишь сто сердец» Иерархов и их Учеников – будите сердца людей! «Огонь у порога!» [МО, I, 567].)

420. Огненный доспех очень редко (но) можно почувствовать
так же, как и лучи – крылья подвига. При этом можно сознавать,
насколько этот доспех может защищать, но, с другой стороны, он
требует необычайной осторожности , как и всякое огненное
явление. Матерь Агни Йоги знает, что такой доспех вовсе не ле
гок, ибо земные условия слишком далеки от высокого огненного
явления. (Матерь Великого Учения имеет высокое огненное явление: лучи оплечий и огненный доспех. Она прожила земную жизнь
свою с внешней стороны так же, как и все хорошие люди. Не уходя
от этой жизни, она прошла весь опыт раскрытия огненных центров
и тем проложила путь всему человечеству в VI расу. Этим путем
в течение будущих тысячелетий будут идти духи VI расы – те, кто
после изгнания «негодных» останутся на Земле продолжать свою
эволюцию. Может быть, и некоторые из идущих по Ее следам почувствуют лучи и огненный доспех, но прежде, да, почувствуют
они – величие Вооруженной огненным доспехом и огненными
крыльями Великого подвига.)
Но когда происходят огненные действия (огненное творчество,
битва и т.д.), то наличность огненного доспеха выступает (очевидно) ощутительно. Конечно, если сердце уже привыкло к огненной ма
нифестации, то можно принимать участие в огненных битвах. (Кто
любит сверкание молний и восхищается мощью громовых раскатов, кто бесстрашно трудится возле мощных аппаратов электрических и не боится вспышек и разрядов – тот может представить
себе в ничтожной мере огненную битву.)

421. Суровое время требует доспеха сильного. Нужно принять
это сердцем еще глубже(!). (Велика опасность.) Нужно принять
размер мировой битвы так, чтобы общими силами ободрять
друг друга. Особенно неуместны обвинения и насмешки .
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Как (будто бы) среди

величия храма нужно открывать

сердце вверх (торжественно). Так можно приблизиться к пони
манию размера происходящего. (Многие понимают, что происходит сейчас; понимают, что грозная погибель простерта над
миром, над каждым из нас; что погибель эта более страшная, чем
простая смерть; что сейчас буквально в короткие дни решается
участь того, что создавалось миллионами лет ценою потоков крови, морей слез и океанов пота; что многим грозит ужасающее тюремное заключение на миллиарды лет, но оттого, что это  знание
мало изменяет их жизнь и поведение, ясно становится, что понимают
они грозное время не сердцем, но умом. Даже те, кто чувствует
это время, очень часто недостаточно глубоко сознают величие
происходящего.)

422. Люди с трудом восприняли, что радио пролетает над миром
мгновенно, но скорость и беспредельность мысли почти недоступны
сознанию.
Наиболее полезные и простые истины принимаются особен
но трудно. Даже способы исследования таких законов часто за
служивают сожаления. Для наблюдения за исследованием и
распространением мысли, наверное, будут расставлены такие
агентыиндикаторы, которые вообще неспособны ни к каким воспри
ятиям. Между тем, наверное, не будут допрашиваться люди с утон
ченным сердцем. Настоящая беда в том, что якобы во имя науки со
бираются не заслуживающие доверия. Следует не бояться ошибок
и допрашивать широко массы. Конечно, будут противоречия, но все
же честный испытатель получит настоящий обширный материал.
Социальные науки должны очень заниматься (вопросом) рас
пространением мысли (так) как (ее взаимодействия с силами Пространства приносят те следствия, которые являются) основою че
ловеческого блага (а так же и причиной неисчислимых бедствий и
человечества, и природы, и самой планеты). Так наблюдения над
мыслями нужны в век нахождения энергий.
423. При обсуждении воспитания сердца может возникнуть
кажущееся противоречие. Одни будут настаивать на бережном
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отношении к сердцу, но другие припомнят Мои слова: «нагружайте
Меня сильнее!»
Явление щита нужно от каждого злоумышления, но следует на
гружать сильнее во имя Великого Служения. Итак, энергия для Слу
жения должна быть нагнетаемой, она растет при нагнетении.
Многие завидуют всему, что исходит от угнетения (не зная часто,
что достижения есть результат гонений), ибо особенно обидно не
быть замеченным даже темными силами. («Даже» – потому что
светляки далеко не всегда замечают и оценивают по достоинству
светлых воинов.) Но немногие оценивают нагнетение как развитие

творческой энергии . Конечно, умыслом убийства не происходит
нагнетение. При таком нападении для уничтожения (злоумышленника или злоумышления) нужен доспех огненный. О таком
доспехе должен подумать каждый воин. Это не будет знаком укло
нения от боя, но будет мудрою бережливостью.
Совсем не противоречие – нагружение сердца и бережность.
Нужно быть готовым к всевозможным нападениям, и для это
го нужно мышление подвижное (которое и будет необходимым
щитом и доспехом).
424. Именно не трусость – осмотреться зорко, особенно когда
знаете о решениях Сатаны. (Если не великое, то) Малое зерно (зла)
может быть подкинуто даже великану. Так вредители пробуют все
меры, не будучи уверены, где зло не будет процветать. (Надеясь, что
гдето зароненная искра вызовет пожар.) В этом сорении заключа
ется успех тьмы. Люди забывают, как должно осматриваться(!).
Не только тигром, но и мышонком влезает злоумышление.
425. При наблюдении деятельности сердца заурядный ум стол
кнется со множеством недоумений. Так ему покажется странным, что
даже утонченное сердце часто весьма слабо отметит самые мощные
события, но сильно звучит на сравнительно малые действия – осно
ваний много, как внешних, так и внутренних, но следует мудро в них
разбираться.
Нужно принять во внимание все противодействия токов. Но
с другой стороны, нужно понять и все кармические условия, кото
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рые могут увеличить и уменьшить передачу. Нужно не огорчаться,
если закон не ложится в мертвую букву. Наоборот, разнообра
зие привходящих обстоятельств обогащает возможность новых на
блюдений.
Так можно даже в школах упражнять внимание малых, кото
рые будут часто гораздо честнее и подвижнее больших, стоит только
обратиться к ним с увлекательным предложением обратить внимание
на их собственные ощущения.
426. Развитие наблюдательности поведет к бесстрашию.
(Страх есть патологический рефлекс сознания на опасность. То
обстоятельство, что сознание реагирует на угрозу не здоровым
рефлексом мужества, но страхом, в значительной степени обязано внезапности, неожиданности, непредусмотренности нападения, ибо знание о нападении или опасности заранее неизбежно
дает время подготовиться и мобилизовать мужество и все средства защиты. Наблюдательность дает возможность предусматривать опасности и нападения заранее. Вот почему наблюдательный
становится бесстрашным.)
Нельзя бояться того, что нас окружает. (Ибо страх предает нас
в руки того, чего мы боимся.) И (если мы не будем бояться окружающего, то) тем самым мы будем выявлять новые построения («От
страха темнеет в глазах» – и в прямом, и в переносном смысле это
соответствует действительности: боящийся плохо видит и опасности, и возможности защиты, часто посылаемые Учителем.), еще
вчера бывшие неощутимыми или невидимыми. (Таким образом, развитие наблюдательности вытесняет страх, а наблюдательность
развивается там, где отсутствует страх.) Так можно привыкать к
самому, казалось бы, необычному. (И тем избавляться от страха, вызываемого всем необычным: опасностью или нападением, когда
человек или не знает способов защиты, противного приема, или
забывает их от растерянности, или не находит минуты спокойствия и сосредоточенности для правильного ответа на шахматный
ход судьбы или врага в момент цейтнота. Указанное положение
углубляет понимание мужества как правильного рефлекса сознания на опасность. Сознание – совокупность полученного опыта,
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где опыт борьбы составляет мужество – знание как отвечать на
опасность. Необычность нападения может озадачить сознание,
задержка правильного рефлекса вызывает к действию патологический рефлекс – страх. Но и кроме озадаченности вследствие
отсутствия опыта может быть задержка здорового рефлекса и
вследствие большой неожиданности – аналогично задержке памяти при внезапном вопросе – задерживается положительный
рефлекс. Знать заранее вопрос – это значит иметь возможность
спокойно мобилизовать память.)

То, что вчера было запрещено невежеством, завтра станет как бы
участником и вдохновением жизни.
427. Никто не поверит, что вы знали так много из происходящего
сейчас, но также никто не поверит в те знаки, которые вы привыкли
различать. Но разве нужно задумываться над нежелающими
понять и принять? Вы знаете многих последователей Высших
Учений, но разве они прилагают их в жизни? Наоборо т , жестоко
сердие, себялюбие их поразительны! Значит, рассудок заглушил
сердце.
428. Cor Bovis, иначе говоря, сердце быка – очень распростра
ненное состояние расширения сердца. Причин к тому много, нас
может занимать главная. Расширение может происходить от пере
полнения неиспользованной сердечной энергии. (Значит, и такое состояние возможно: сердце, наполняясь красотой, не отдает
ее миру?) Можно сказать, что лица, расширением страдающие,

не занялись вовремя воспитанием сердца. Потенциал их органа
был хорош, но не была применена сердечная энергия (потенциал –
прошлое накопление). Конечно, расширение сердца, в сущности,
лучше, нежели ожирение.
Так сердце может быть названо самым индивидуальным органом.
Потому и методы воспитания сердца должны быть очень под
вижными. Нужно с самых малых лет обращать внимание на
отвращения или на склонности . Нелепо считать часто не
понятные отвращения как невежественные глупости. Нередко
в этом сказывается целый строй сердца, и могут быть построе
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ны самые полезные выводы. Но больше всего нужно опасаться
сердца, не знающего ни склонности, ни отвращения. Значит,
сердце спит. Таких спящих сердцем много, и это ведет к распаду
духа (распылению психической энергии). Так еще раз самое непос
тижимо духовное связано с физическим проявлением.
429. Можно по самым (грубым) физическим законам учитывать
(отмечать, изучать) самые (тонкие) духовные проблемы, и необхож
дение с нашим центромсердцем можно назвать поистине бесчело
вечным. Не принято обращать внимания на чувствования сер
дца, но оно отзвучит решительно на все.
430. Истечение сердечной энергии может быть произвольное и
непроизвольное. Последнее может быть вызвано посторонним воз
званием или неудержимой щедростью самого сердца. (Значит, сердце может иметь свое сознание? Или качество щедрости даяния
открывает сердцу возможность в пределах этого качества сознания действовать автоматически?) Можно представить, как обильны

эти щедрые подаяния и сколько сил они поглощают; но неизмерима
щедрость сердца, и скупость незнакома сердцу пламенному.
То же (понимание непроизвольной щедрости сердца) нужно
применять и к посылкам сердечным, вызванным из дальних
мест. К зову посланному прилепляются по пути многие подобные по
сылки, ведь (в Тонком и Огненном мире) сходное собирается эле
ментарно ([это] закон). Таким образом, истечение энергии особенно
усиливается. Конечно, вы знаете о делимости духа и поймете эти
щедрые ответы сердца. (Таким образом, выясняется поставленная
проблема: сознание высшего Я может действовать дифференцированно от сознания личности или, вернее, ее объективного разума. Легкое головокружение, кратковременное «отсутствие» – когда окликнутый по имени человек не отвечает; неподвижный взор и
более резкие выявления: обморок, летаргия – указывают на отлет
сознания для какихто действий на других планах и часто в дальних местах. При этом может быть и так, что дух действует одновременно в разных местах. Это называется делимостью духа. Качество очень редкое, требующее тысячелетий для своего развития.
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Тем не менее Цезарь, который одновременно писал, диктовал и
слушал чтение разных писем, имел это качество уже значительно
развитым. Знаменитый шахматист Алехин, игравший «вслепую»
на тридцати досках, также является иллюстрацией. Каждый думающий, что это не так уж трудно – пусть попробует одновременно
написать правой и левой рукою разное! Это одно из упражнений
для развития качества делимости духа. Для действий в Тонком или
Огненном мире почти не требуется физического времени. За одно едва уловимое мгновение можно сделать чрезвычайно много.
При этом некоторые могут видеть и слышать оказывающего им
помощь. Такое явление может быть отмечено сразу в нескольких
местах.)
же

Недаром говорится о бережливости, она нужна во всем и дав сердечных посылках. (Ибо) Очень тяжкое время ! (Так,

развивая щедрость, мы не должны впадать в расточительность,
для чего наряду с развитием щедрости развивается бережливость. При этом, чтобы бережливость не переходила в скупость – уравновешивающим началом является действующая параллельно щедрость. Таким образом, одновременное развитие
щедростибережливости подобно двум крыльям летящей птицы,
в одновременном движении которых – залог равновесия.)

431. Можно заметить в людях отсутствие внимания, как бы
странную рассеянность. При этом сами они не замечают окружаю
щего. Кроме рассеянности и ожирения сердца нужно не отвер
гать и многие высшие причины.
Дух может вести свою работу в разновремении. («Между делом».) Не нужно ему ни промежутков времени, ни какихто
приготовлений ; он или чует, или его призывают. Разными мера
ми он ведет свои дальние сношения.
Имеют основание рассказы о святых, которые мгновенно как
бы впадали в забытье и в это время творили многую духовную
помощь . Часто забытье не замечается ни присутствующими, ни
даже самими. Лишь перескок обстоятельств окружающих показы
вает, что было полное (может быть, и частичное) отсутствие.
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Невозможно судить о времени этих отсутствий, ибо время не в
мерах духа. Но каждый, знающий за собою подобные отсутствия,
может сказать, что нечто свершилось вне мер земных. Нужно за
мечать эти отсутствия. Можно постепенно узнать даже совер
шенно случайно напоминающие подробности. Как огненная
стрела, вспыхнет подробность духовного труда и поникнет,
как цветок, опущенный в яд. (Как красиво, точно и правди-

во сказано о столь значительных духовных прозрениях, которые
мгновенно гаснут в грубости земного яда! Но этого не должно
быть. Одним из первых и очень мощных помощников будут ежедневные записи подобных «случаев», которые по мере накопления
складываются в гигантский, убедительный монолит жизни духа. А
без записей этот монолит не только не состоится, но и обо всех
проявлениях не останется даже воспоминаний!)

Великая работа духа так далека от низших отравлен
ных сфер!

432. Первая обязанность (ученика) – следить за своими
ощущениями. Нельзя считать такое внимание преувеличением
(своих способностей), наоборот (Такое мнение есть вредное заблуждение!), оно (это внимание) должно показывать уважение к
высшему прообразу (каковым является человек). Пора покончить

с теорией случайностей. Верно заметили, что даже простейший
опыт не может быть повторен. Но индивидуальность действия не
от случайности, но вследствие неотразимой (на пленке ума) очеред
ности законов. Так можно приучиться уважать действительность.
Правильно заметили, что лишь (будущее) новое сознание упрочит бу
дущее. Во имя будущего сосредоточимся (на своих ощущениях).
433. При воспитании сердца мы незаметно для себя привыкаем
к сферам Тонкого Мира. Это происходит не на какихто исключи
тельных, чудесных феноменах, но на маленьких ощущениях, ко
торые утонченное сердце начинает распознавать.
Нужно принять эту мысль о значении маленьких ощущений,
но не следует стать ханжою, погружаясь в догмы крошечных под
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разделений. Сердце укажет волнистую грань между существенным
и условным.
Малопомалу признаем, что около нас существует множество
явлений, которые не укладываются в законы примитивной физики.
Умножится опыт, и составится целый свод ощущений Тонкого Мира.
Это будет наиболее явным началом приближения к Миру Тонкому.
После чувствований мы начнем приучать и плотное тело к особенным
свойствам следующего состояния. Войдя в сущность законов Тонкого
Мира (находясь еще на Земле), мы в нем самом приобретем сразу
особые ступени (и в этом целесообразность траты времени земного плана на изучение Тонкого).
У Нас считают совершенно естественным приучение сознания
к тонким чувствованиям, и таким образом (приучив сознание к
тонким чувствованиям) получить и телесное (полезное для плотного тела) приспособление (чувствознания).
434. Таким образом изменится вся психология существова
ния. Вы уже можете понять отсутствие скуки, хотя бы пришлось
оказаться в неприступных пещерах. (Ибо Тонкий Мир не дает скучать!) Вы уже знаете отсутствие страха, даже находясь в первых
рядах Армагеддона. (Потому что трудно устрашить ощущающего
свою беспредельность.) Вы уже знаете терпение даже среди ми
ровой бури. (Потому что знаем ценность труда для Тонкого Мира,
вернее, ценность накоплений от труда, ради которых мы и приходим из Тонкого Мира. Поэтому и смятение событий, осознаваемое как временное, как опустошительная иллюзия, не может заставить нас отказаться от труда даже в хаосе мировой бури.) Так
уже многие качества (нужные для выхода в тонком теле и непосредственного приобщения к Тонкому Миру) входят в вашу жизнь
и несут с собою ряд накоплений неразрушимых (навсегда делающих «бессмертным» или «дважды рожденным – брахманом»,
то есть навсегда – на все воплощения оставляющих способность
сознательного выхода в тонком теле). Это и есть начало истинного

богатства.
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435. Вполне законно могут спросить: много ли мешает психи
ческим опытам противодействие волевое? Ответим: чрезвы
чайно; препятствует не только противная воля, но и сердечная
мертвенность (присутствующих).
Даже самые уже удачно сложившиеся феномены умаляются
через противодействие противников. Нельзя получить левита
цию или хождение по воде, если присутствуют противодействую
щие силы. Даже прохождение через огонь или глаз смертный не бу
дут вполне удачны при волевом противодействии. Потому имеют
особое значение Мои советы об объединении. (Объединенная
аура – охраняет от противодействующих сил.) Это не только эти
ческое указание, но и практическое условие. Даже малое противо
действие уже поражает ткань (соединительную ткань – проводник
феноменов).
Так нужно хранить торжественность, ибо это чувство не до
пускает маленьких и ничтожных раздражений и разложений.
436. Конечно, теория наматывания психической энергии очень
похожа на Румкорфову катушку. Так многие приборы грубейших при
ложений (единой энергии) могут в сущности своей дать идею и для
тонких опытов. Но нужно иметь глаза открытые, чтобы не стеснять
ся неожиданными союзниками и материалами.
437. Особенно озабочивает людей вопрос – почему начинате
ли духовных Учений (Это совет и тебе!) не избегали различных
физических болезней?
Обычно задают вопрос именно те, кто сами более всего способс
твуют этим болезням своими подозрениями, осуждениями и вся
кими противодействиями духовным трудам. Но посадите подоб
ного вопрошателя в отравленную комнату, и он немедленно заболеет
сотнею болезней.
Конечно, нужно представить себе (!) напряженность ор
ганизма при духовном труде. Как магнит впитывает он ок
ружающее, желая помочь. Не сказка перенесение чужой боли
на себя. При этом можно заметить, что боль переносится несходно,
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но поражает или наиболее напряженные (центры), или слабей
шие центры.
Не нужно думать, что боли в жизнеописаниях подвижников пре
увеличены. Наоборот, они также напряжены и развиты, как различ
но само человечество. (Центры подвижника равны центрам человечества?) Но что же облегчает эти страдания? Кроме серебряной
нити самой Иерархии, часто само сердце подает знак к началу
целительного луча. (На вредящего направляется светлый луч,
который или трансмутирует вред, или отбрасывает по закону несоответствия?)

У Нас часто изумляются, отчего врачи не обращают внимания
на людей, приходящих к больным? Может быть, половина лечения
состояла бы не в лекарствах, но в удалении вредных элементов ,
вносимых так приходящими и приносящими духовную заразу.
(Если вредящий не может исправиться и не может быть удален, то
луч направляется на его видимое или невидимое окружение.
Конечно, подвижники могли бы и не болеть: они могли бы и
защититься, но тогда погибли бы наносящие им вред.)

438. Вопрос о людях очищающих и о людях вредящих нужен
в медицине. Без решения этого вопроса не найти спасения от мно
гих новейших заболеваний.
Не нужно забыть, что болезни эволюционируют вместе с расами
и эпохами. Но наша письменная наука настолько молода, что нельзя
ей говорить о сравнительном методе. Она знает лишь немногие ве
ка, но где же десятки тысячелетий? Мы очень загордились
и забыли обо всем незнаемом нами. (Прецессионное солнце,
отмечающее эпохи, идет по знакам Зодиака и поочередно зажигает различные центры человечества. С пробуждением различных
центров вспыхивает и различная патология соответствующих им
органов и меняется само качество этой патологии в зависимости
от пробуждения различных стихий.)
Но сердце знает (наступающие) сроки, и даже невежест

венное сердце трепещет от приближения Огненного Мира.
(«Огонь у порога!» [МО, I, 567].) (Спиралями циклов эволюция
ведет человечество в глубину напряжения Пространства. Ныне че-
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ловечество приближается к границам Огненного Мира, и как не
спрыгнуть никому с планеты, так и не уйти никому от огненного преображения, которое все более и более охватывает Землю
различными сдвигами и событиями. Огненный Мир – это, прежде
всего, мир гармонии единения. Сотрудничество, любовь сочетаются с субстанцией Мира Огня, все же разъединяющие чувства: вражда, злоба, ненависть и т.д. вызывают взрывы на основе
закона несоответствия. Поэтому если в прежние века этические
проступки человечества не приводили к печальным результатам
так явно, то теперь даже малая вспышка злобы или грубого эгоизма не обойдется без последствий, явной манифестацией которых будет появление различных болезней, не поддающихся никакому лечению. Вот почему сказано: «Друзья, повторяю: держите
мысли чистыми; это лучшая дезинфекция и самое знаменитое
тоническое средство» [Об., 23], или: «К огорчению всех врачей,
совершенствование будет истинной профилактикой» [С, 96].)

439. Проекция мысли на весьма чувствительную фильму вполне
возможна (Случай в Холливуде с артистом Ворнером Бакстером,
описанный газетами почти всего мира в 37 г. <?> По ходу сценария артист переживал разлуку с любимой женщиной. После проявления на пленке была запечатлена приближающаяся к артисту
не очень четкая фигура женщины. Отдыхавший артист был вызван
в студию и сцена переснята. Явление повторилось. Лишь на третий раз фильм оказался «чистым». Разыгрывая эту сцену первые
два раза, артист был «в ударе».), но для этого нужно собрать заост-

мышление. Главное будет в качестве мышления.
Звук создает ритм на песке. (Насколько чудесен и многозна-

ренное

чителен физический опыт, когда железные опилки, рассыпанные
на пластинке, после того, как по ней проводится смычком, располагаются правильными геометрическими фигурами. Разве это не
феномен, демонстрирующий истину глубочайших проблем! «Мир
сотворен звуком». «Число есть сущность вещей» и т.д.) Мысль

также дает вибрацию, но, конечно, она будет гораздо тоньше,
нежели звук. Потому(то) она может действовать не на тяжелые
крупинки песка, но на тончайшую фильму. (Много возможнос420
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тей кроется в данном знании, но ) Не скоро люди дойдут до такого
утончения и сосредоточенности (ибо сосредоточенность не
воспитывается); они заменяют сосредоточенность развлече
ниями. («Пойдем рассеяться», то есть противоположным.) Но
разве (эта) расточительность заповедана? (Большинство человеческих развлечений есть безумная расточительность драгоценнейшей
энергии мыслевремени!) Указано везде деяние, но не хаос рас

пыления.

440. Учитель посылает понимание мировых событий (которые,
как песок, располагаются в правильные фигуры под Мыслью Принявшего ответственность за планету в этот самый ответственейший для ее существования час). Без Иерархии хаос событий обра
щается в лохматые клубы (дыма пожара). Так верно заметили, что

настоящее время не может уложиться в систему без очище

ния сознания

(от самости, от желания видеть события такими,
какими хочется, чтобы они были, но не такими, какие они есть на
самом деле. Кроме того, нужна и широта понимания). Утвержде

ние узловых движений народов может быть сделано с Горы.
441. Кто же затруднит себя Учением, если сердце его не двину
лось к верху? (Только затруднит свою жизнь Учением тот, чье сердце не

Не собеседование (с Руководителем или друзьями), но внесение в жизнь качества подробностей (перестроения жизни, указанных Учением) нужно. Каждый день при
двигается к верху.)

носит какоето знание и углубление сердца. Именно в этом
и есть уже накопление энергии (психической энергии). Лишь
бы освободиться от скуки, которая подобна страху, пресекает так
многое.
442. («Возвратный удар».) «Не желайте зла Благословенно
му» – так заповедано Заветами. В этом указании содержится вели
кая мудрость.
Нередко Йогов обвиняют в мстительности и в воздаянии за зло.
Конечно, это совершенно противоречит природе Йога, но, тем
не менее, очевидны плачевные последствия поношения Йога.
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Явление (это) не трудно пояснить: когда огненный магнит серд
ца шлет лучи в страны далекие, то можно представить себе
мощь этого излучения (!). Если вражеская посылка столкнет
ся с этою мощью, то обратный удар неминуем. (Значит, и наоборот – все тянущий к себе, все поглощающий в орбитуворонку
своей самости, – легко поглощает все, ему посылаемое. Так, дающий – защищен, стяжающий всегда в опасности.)

Даже требуется от Йога чрезвычайное напряжение, чтобы хотя
ослабить тяжкие последствия для врага. Но часто луч Йога (луч
мысли) имеет спешное, особое назначение, и тогда враг должен ви
нить самого себя.
443. Много раз приходилось видеть эти обратные удары. Можно
очень ясно сопоставить их с физическим состоянием врага. Эти
ми обратными ударами поражаются наиболее слабые (физ[ические])
стороны нападающего. Этим же объясняется и разница сроков пос
ледствий. (Почему тем, что обратными ударами поражаются наи
более слабые стороны здоровья нападающего, – объясняется то,
что эти поражения сказываются иногда сразу, иногда через продолжительное время? Очевидно, это зависит от состояния слабого органа в момент получения удара. Обычно заболевания таких
субъектов вызваны империлом и увеличение дозы этого яда немедленно сказывается на больном органе, но физически разрушение нервов скажется не всегда немедленно.)

Истинно, вместо проглатывания лекарств, часто нужно уничто
жить следы (империла) злобы. Так Завет «не желайте зла Благосло
венному (свыше на подвиг)» имеет жизненное, почти врачебное
значение.
444. Среди священных болей есть некоторая группа, называемая
«Вина (струна) Создателя». Как на музыкальном инструменте разда
ются аккорды, так пробегают боли центров гортани, плечей, конеч
ностей, колен и прочих центров, так настраивается сердце. ([См.
рис. 29.] Боли вызываются усилением напряжения. Напряжение
вызывается созвучием с центрами Учителя. Учитель, занятый
творчеством Нового Мира, своими Центрами вынужден напрягать
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или Сам напрягает в соответствии
с необходимостью тот или иной
центр, а иногда сразу несколько.
Так сердце ученика настраивается на созвучие с Сердцем Учителя совместным творчеством, ибо
сердце есть центр центров.
Боль вызывается подкручиванием струны, чтобы настроить
весь инструмент в унисон с настройкой Инструмента Учителя.)

Рис. 29

Несомненно, что сердечная связь с Высшим (Учителем)
остается единственным прибежищем человечества. Про
чие Йоги имели отношение к иным космическим условиям. (Теперь
Сердце выдвигается , как якорь в бурю ,
и не трудно приступить к пламенной Йоге Сердца.
Первое, нужно почувствовать великую битву и грозную
гибель, собравшуюся над Землею;
второе, нужно ощутить сердце свое как прибежище, и
третье, утвердиться на Иерархии.
Кажется, не трудны эти условия, но мы так часто предпочитаем
боковые тропинки и даже предпочитаем (само)обман, лишь бы не об
ратиться к простейшему средству. Конечно, нужно напряжение
сердца, и недаром сердце называлось – Великий Узник.
время Сердца.)

445. Просыпаются вулканы великие (почему?), (потому что)
огонь ищет выхода (Почему огонь «ищет выхода»? Потому же, почему задыхающийся ищет отдушину и рвется к воздуху. Подземный
огонь дышит Пространственным огнем; но между ними сфера, окутывающая планету. Эта сфера – порождение человеческого духа,
в силу духовного падения, падения вибраций своего напряжения,
в силу несоответствия с вибрацией Пространственного огня, – является изоляционным препятствием для дыхания подземного огня.
Каналы вулканов являются путями сообщения огней. Почему вулканы – горы, а не пропасти? Ключ к пониманию – Тонкий Мир.); знают
об этом люди (ученики) и не поступаются ни одной привычкой.
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Также им трудно перенести сознание в сердце. (Только так можно победить свои несовершенства.) Нужно окружиться лучшим
доспехом (огнем сердца) против всех ядов (порожденных раздражением стихий). Также не усматривают события государственные,
но эта череда (общих событий) устремляется неизбежно . (Сказано в 1931 г.)

Битва нелегка, нужно в сердце собрать все мужество, только так поспеете за Нами.
446. В конце Кали Юги (Черного Века), действительно, все про
цессы ускоряются, потому не следует принимать прошлые сроки как
неизменные. Даже полвека в Кали Юге при конце ее уже представля
ет немалый срок.
(Грубая схема спиралей рас: не замкнутый круг, но постепенно суживающаяся спираль. [См. рис. 30.])

но так

не так

сверху

сбоку

Рис. 30

Также и Агни Йога становится как мост к будущему. Нужно
твердо понять, что силы духа, которые прежде требовали десятки лет, теперь путем сердца ускорены до последней степени.
Можно признать Агни Йогу как стремительную эволюцию сил.
Там, где целыми годами упражнялись в утончении и нагнете
нии тела, там сердце может подвинуть дух почти (мгновенно)
немедленно. Конечно, нужно воспитание сердца, но это лежит в
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сфере чувств (так называемых «качествосвойств»), но не механи
ки. Так спешно призовем сердце на служение Новому Миру.
447. У Нас понимают («Уже на дальних мирах ужасаются неизбежности огненной, но Земля продолжает окутываться темным покровом» [С, 405].), как готовится великое будущее (VI раса). Конечно, люди не признают Наших методов (косвенное пространственное воздействие, но не механические сиддхи). Они не
ценят неизменное (но в то же время) и ведущее качество сознания
(дух). Они полагают, что нечто может преуспеть обычными похва
лами и деньгами (современный метод поощрения общественных
заслуг, действующий на тщеславие и своекорыстие), но, по На
шему методу, из напряжения родится Красота. (Карма людей
V расы, ныне ускоренно завершающейся, разразилась и будет
дальше разражаться грозными потрясающими событиями. «...из
страданий человеческих рождаются драгоценные камни» [И, 38].
«Восхождение духа нуждается в отягощении обстоятельствами»
[см. И, 38]. «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Страдания
устремят человечество к Иерархии.) Не будем умалять (Методы
Иерархии), когда корни древа (новой расы) уже растут. (Когда налицо следствия. Однако метод крайнего средства грозит всегда
перенапряжением, хулой и кощунством.) Потому так нужна осто
рожность, если напряжение (мира уже) неслыханно. (Если бы человечество добровольно и сознательно признало Иерархию и Ее
руководство, как бы облегчилась его судьба, но это невозможно,
и потому необходимо «Посещение Господа» – страдания, рождающие стремление к Богу.)
Приближение сердца к жизни, как водящее начало, не есть лишь
повторение прежних Учений, но оно совершает истинное преображе
ние жизни.
448. Люди легче признают научность низшей ХатхаЙоги (развитие духовных возможностей путем развития нервных центров
телесными упражнениями), но высшие знаки они даже не пытаются

ввести в круг научных наблюдений. Но что же стоят механичес

кие сиддхи (упражнения) по сравнению с явлениями высшего
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сердца? Сиддхи тела не могут быть применяемы часто,
между тем как сердечная деятельность протекает (непрерывно) бес
прерывно.
Конечно, нужно углублять внимание, чтобы наблюдать тон
чайшие явления сердца. Но (ведь все) серьезные опыты также
требуют внимания. Разве не лучше приучиться к внимательности на
собственном сердце? Эти опыты внимательности не пропадут вту
не. Они лучше всего пригодны к приближению к Тонкому Миру.
Уже не видит конца наблюдений, кто однажды прислуши
вался к своему сердцу (к своим чувствам). Наблюдения, начатые в
одном доме, неминуемо поведут сознание наблюдающего всемирно
и укажут путь к Высшим Мирам.
Зачем писать множество формул (делать множество выписок
из Учений), не желая (применить их) приложить их к жизни!
Соприкасание с тончайшими энергиями утончает все существо. Кто
вступил на путь огненный, тот понимает, о каком утончении, зоркос
ти и бдительности говорю. («От первых искр...» [см. С, 210] вести
(огненного)

внимательное наблюдение и сопоставлять их с чувствованиями и
состоянием сердца.)

449. Правильно заметили, что Бхакти Йога (Йога Любви;
Бхакти – Вл[адыка] Космического Магнита) тоже имела действие
сердечное, но разница в том, что Бхакти Йога и шла путем
чувства любви, не заботясь об остальном ощущении космичес
ких явлений и лучей, ведущих за пределы планеты. Наука с тру
дом может ведать пути Бхакти Йоги (а игнорировать науку теперь
нельзя). Но теперь сердце ведет двойную работу (и любовь, и экспериментальное знание) – к миру любви сердце ведет кругами Ми
ра Тонкого (1) и Огненного (2). К мирам высшим поведет любовь
торжественная, прочие виды любви не найдут пути в Огненном
Мире. Но
торжественность, к которой пытаюсь приучить вас, ведет в
самые пылающие волны достижения. Не проста благодать,
являющаяся среди торжественной преданности, но пре
красен доспех торжественный.
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450. Один Риши (святой) посылал нуждающимся и больным ку
сочки полотна, или пальмовые листья, или березовую кору. Полу
чившие насмехались и говорили: «не глупо ли тратить силы на посыл
ки пустых отрывков?». Они допускали лишь слова. Но умудренные
прикладывали посылки к больному месту или к сердцу и получали
облегчение. Они поняли, что Риши полагал руку свою и напиты
вал ткань своей психической энергией. Также известны неру
котворные изображения или отпечатки рук, которые выступали или
при тепле, или при свете.
Конечно, любой врач поверит грубейшему пластырю или мази, но
магнетизму предметов он все же не позволит иметь значения. Мо
жет быть, еще можно (убедить) примирить врача, указав на жировые
отложения, но, впрочем, в высшем собака окажется понятливее. Так
неимоверно трудно проникает в мозг человеческий все, что
поднимает его достоинство.
451. Мы не любим давать узкие конкретные советы. Прежде
всего потому, что люди не принимают их к исполнению. Люди
не любят Основы Учений. Они всегда предпочитают факирство или
гадалок. Но даже эти излюбленные приемы не принимаются в испол
нение. Конечно, совет выслушают, но не потрудятся разобраться в
нем и извратят его до вредности.
452. Не только глупцы отрицают все, ими не видимое, но ученые
в поисках фактов разрушают по пути множества полезных вещей.
Предвзятость мысли как тяжкий груз действует, умерщвляя уже
сужденное. Также совет может быть применен на мгновение и
отложен, когда зерно лишь сложилось.
Кто же представит сложность текущих токов? Вы знаете, как
готовится великое будущее, но не может оно быть примитивно,
и нужно привыкать к нарастаниям, которые видны Нам, но не всем.
Удается пробить тьму и надо помнить, что лучшим закрепителем
будет торжественность.
453. Поистине, ничто не повторено во Вселенной. Но всетаки
самым индивидуальным останется сердце человека. Но кто
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же измерит эту бездну? Кто же примет на себя задачу разъяснить и
твердить народам о сердце? Не законники, не врачи, не воины, не свя
щенники, но Сестры великой Горы примут на себя торжественную
обязанность возложить руку на болящее сердце, другою рукою
указав на беспредельную Благодать. (Свет, Материя Матрикс,
Материя Люцида, Оум – беспредельны! Хотя дух и бесполый, но
по приведенному видно, что пол играет огромную роль <здесь?>.)

Кто же сумеет понять торжественность любви, соединяющей
серебряную нить с твердынею Сердца Высшего? Потому так
посылаем Сестер на подвиг сердца. Нельзя явить необъятность
Высшего Сердца в понимании неявленного сознания. (Человек, не
дошедший до определенной высшей точки развития сознания, не
поймет необъятность Высшего Сердца <Сердца Сердец>.) Но вы
должны уже преуспевать в усвоении торжественности. (Войдя
под своды храма, верующий ощущает торжественность. Ее развивают торжественные гимны, возгласы, движения священнослужителей. Ничто мелкое, личное в этот момент не касается сердца.
Именно не простая любовь со сближающей нежностью и лаской,
но торжественная любовь к Учителю даст наибольшее приближение
и достижения.)

У вас уже должна создаться заботливость не оскорбить тор
жественность чемто мелким, несоизмеримым. С такою мерою пой
дут на Служение Сестры Горы. Так они оградят сердца народные
от мерзости и смрада, порожденного тьмою.
454. Во всех расах и веках существовал культ сердца. Даже ди
карь, пожирая сердце живое, считал его силою высшею, тем своеоб
разно воздавая почитание сердцу. Но наше время совершенно забыло
и отклонило Учение о Сердце. Сердце нуждается в новом пони
мании.
Нужно быть готовым, что чисто научный факт сердца вызовет
особое обвинение в суеверии. Особенно постараются завзятые
профессионалы (кардиологи?), чтобы защитить свое убогое сущес
твование. Так нужно знать, что борьба за понимание сердца
будет особенно ожесточенна. Так темные силы будут защи
щать мозг, противополагая его сердцу. Конечно, это принесет лишь
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извращение. Нога имеет важные функции, но незачем носить пищу в
рот ногою. Так, прежде всего, целесообразность.
455. Небывалая сгущенная атмосфера! Нужно быть очень оту
пелым, чтобы не чувствовать феноменов, явленных на каждом шагу.
Невозможно считать состояние мира нормальным. Но Атланты со
вершенно так же не видели всего уже поразительного. Они даже
пошли дальше и назначили смертную казнь каждому, кто указывал на
очевидные несчастья. Конечно, эта мера лишь ускоряла гибель.
Никогда люди не могли добровольно признать, что они явля
ются основанием трансмутации психической энергии, и тем
не стеснялись извращать течение этой драгоценной мощи.
456. Истинно, непреклонная, неуклонная (как прямолинейное
стремление пламени вверх) мощь сердца создает (здесь, на Земле)
закал, который годен и для Мира Огненного. Не спазматическое,
не судорожное устремление, но пылающее сердце (А раз запылав, оно может только разгораться или погаснуть навсегда.) ведет
сознание по Мирам Высшим. Явим торжественность.
457. Течение сердечной энергии часто ощущается с правой сто
роны организма. Энергия ударяет в «чашу» (тонкое сердце?) и отту
да, конечно, рефлектирует на правую сторону организма (Чаша чуть
выше сердца и направо от него ощущается). Висок, шея, плечо,
колено, конечности показывают чувствование очень близкое физи
ческому истечению. Непомерны количества выделяемой таким путем
энергии пламенного сердца. Потому Руководитель часто говорит:
осторожность.
Трудно вполне заранее определить начало истечения, ибо про
странственные магниты и симпатии иногда требуют одновременно
посылок в разные части света и сферы. Если бы соединить требова
ния на сердечную энергию с электрическим звонком, то часто полу
чился бы непрерывный звон, лишь меняя напряжение. Такие опыты
несомненно будут производиться, но испытатели редко будут соглас
ны на энергию сердца, объясняя какимито нервными сокращениями.
Не далеко время, когда за такой телеграф могли и сжечь.
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458. Конечно, еще недавно картофель был чертовым яблоком.
Не будем заноситься в гордости, ибо примеры невежества (и в наше
время) бесчисленны. Даже можно предпочесть невежество ди
карей, ибо их можно скорее подвинуть на возможность дальних
миров.
Само перевоплощение остается диковиной или суеверием. Все
указания на законы природы не ведут пока к значительным следс
твиям. Не для вас твержу это, но для трусливых невежд, которые
пытаются прикрыть преступление безответственностью. Как
они боятся смерти! Но, впрочем, они так же боятся переехать на
другой берег реки. Нужно иногда обеспокоить их невежество. Спя
щие иногда нуждаются в тумаке.
459. Спящие легко могут и сгореть, ибо они оставили огонь око
ло и не хотят замечать его. Опять говорю не для вас, ибо уже знае
те, что есть бдительность. (Что же такое бдительность? Бдительность является ингредиентом осторожности. В свою очередь, она
включает в себя: внимательность, наблюдательность, зоркость,
неусыпность. Цель ее – как можно раньше заметить опасность,
чтобы успеть подготовиться к предотвращению разрушения. На
духовном пути бдительность должна быть постоянной.)

460. Не только вибрация (дух), но и субстанция (материя) сер
дца дает творчество. (Говоря о центре, имеется в виду средоточие
определенной субстанции, способной воспринимать только ей
свойственные вибрации и передавать свои вибрации соответствующей среде. Так невозможно осмыслить энергию без субстанции и вибрации. В скале вибраций известного нам пространства
имеется диапазон вибраций, который мы, скажем, знаем как звук.
Для восприятия и передачи звука мы нуждаемся в субстанции соответствующей. Мы слышим 12 звуков <7 главных, 5 дополнительных>, каждый из которых имеет свои октавы; помимо октав, мы знаем только силу звука, а затем последовательность и комбинации.
Так же и энергия каждого центра имеет свои семь нот, свои октавы
и т.д.; так же она проявляется через определенную субстанцию, от
которой неотделима. Субстанция центра центров – сердца – име-
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ет пути сообщения с каждым центром. Если субстанции центров не
всегда доступны друг другу, то они связаны с субстанцией сердца,
ибо питаются ею. Она для них как мать для детей; но, кроме того,
субстанция сердца имеет еще нечто, стоящее выше субстанций
центров, связанное с вышестоящим Сердцем.
Как смычок на листе с опилками, давая звук, располагает в
красивые формы опилки, так творит и вибрация сердца, создавая
конкретные формы в сознаниях. Но и сама субстанция сердца, одна близость ее, одна уроненная на рукопись капля ее – уже творит
сама по себе, усиливая жизнь и качество ее.)
Ту же энергию (огонь сердца) можно (наблюдая) ценить во всех
мельчайших проявлениях жизни. (Можно наблюдать проявления
Бога и законов психической энергии во всем, где только имеется
созидательная жизнь.) Жизнь потому даже в малом явлении своем
дает чудо (чудесна), достойное множества книг. Так устремление к
физической оболочке (стремление познать внешнее выражение
энергии) неминуемо углубляет к деятельности (творчеству сущности физической оболочки) сердца. Учение Сердца есть Учение причин
(Учение о сущности, о причинах решительно всех) явлений.

У древних Учение начиналось с положения руки на сердце. При
этом Учитель спрашивал: «Слышишь ли?». И ученик отвечал: «Слы
шу». – «Это бьется сердце твое, но это лишь первый стук в Врата
Великого Сердца. Если не будешь внимать биению (жизни) сердца
своего, то оглушит тебя биение Великого Сердца» (которое ты решил познать). Так в простых словах давался Указ, так через позна
ние самого себя давался путь к Беспредельности (к Богу).
Но неужели мы не ушли от древних (вперед) и не сумели пред
ставить путь (сердечного) трепета, путь вечного движения (своего и всего)? Правильно заметили, что потенциал движения (сила,
заставляющая все двигаться) есть залог совершенствования (есть
импульс, жажда совершенствования). Потому статика без напря
жения и без устремления не возвышает мысль человечества.
461. Драгоценно сознавать, что каждое наше правильное
суждение обогащает пространство, но зато велика ответс
твенность за каждую грязь.
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462. Непроизносимы многие понятия и положения. Лишь не
уважение к звуку слова позволяет нам, людям, часто щебетать, как
птицам, но если бы изучили язык птиц (Значит, такой язык не сказка!), то изумились бы торжественности . Гораздо больше восторга
в словах птиц, нежели в перекрученных суждениях жителей двуногих.
Не случайно твержу о торжественности, ведь это пища сердца!
(Торжественность – это атмосфера Высших сфер. Можно ли представить торжественную злобу, торжественную ругань, торжественное воровство или сплетни?! Так от обратного можно судить о
чувствах, пристойных для Высшего Мира.)

Не осуждением, не раздражением, но торжественностью мы го
товимся к великому шествию. Шествие нужно понимать как слу
жение Учению Жизни. Сами видите, как сходятся события (!).
Также видите, что количество не имеет значения, но часто
будет лишь бременем. Сами видите, что события растут, ибо явле
ния космические начинают удивлять даже недальновидных. (Значит,
космические явления через сознания людей вызывают события –
это показывает, что под «событиями» надо понимать события в
смысле продвижения Учения.) Но считайте часы, ибо наполнено

время как никогда.
463. Расстройство климатических условий несомненно.
Но люди легкомысленно замечают о пятнах на солнце или о смеще
нии земной оси. Такие утверждения произносятся самыми трусливы
ми, но даже и они не понимают , что говорят . Прекращение
цивилизации, прекращение жизни, уже не раз посещавшее
планету, встречалось совершенно подобными умствованиями. Так
же люди не хотели замечать признаков расстройства и легкомысленно
толковали о продолжении (уже) исчерпанных условий жизни.
Также и теперь люди среди множества недоумений спрашивают:
почему при изучении высшего знания как бы становится не

избежным усиление чувствительности и некоторых болей?
Если пояснить им (этим светлякам!), что вследствие их небреж
ности страдают избранные, они не поверят. Они (мы) не при
мут (истины), что они (мы) представляют собою конденсатор
и трансмутатор энергии (Где же тогда понять климатические
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расстройства!). Так при порче множества подобных аппаратов это

распределение энергии расстраивается, и немногие тонкие серд
ца (избранные) несут давление, которое должно было бы распреде
ляться по всему миру (равномерно). Солнечные натуры несут на

себе упор огненной энергии и должны отвечать за миллионы
трутней.
(Подземный огонь уравновешивается Пространственным.
При прекращении доступа – подземный огонь рвется из недр к
коре, нагревая ее отдельные части и порождая хаос воздушных
течений, а также производя землетрясения и извержения. Человеческие сердца есть проводники Пространственного огня к подземному. В случае порчи их подземный огонь устремляется к тем
местам, где эти сердца испортились. Порча – в отсутствии высоких чувств и наличии отрицательных. «Человек – магнит». Каждое
мгновение человек порождает или свет, или тьму. Каждое мгновение человек притягивает или подземный, или Пространственный
огонь.)

464. Мы поручаем Нашим ученикам узнавать как пустыню, так
и атмосферу города. При этом они могут сравнить разницу давления
огненной энергии.
Недозволительно людям собираться множествами, пока они не
уразумеют, каким драгоценным сосудом энергии они являются.
Они не допускают мысль о ценности духа своего. Потомуто труд
нее всего им чувство торжественности. Трепет крыльев и
постоянное восхождение непосильно (там), где отвергнута
ценность (своего) духа.
Несомненно расстройство климатических условий. Не дух ли че
ловечества ответственен за это опасное явление?!
465. Запечатление на фильме ауры зависит вовсе не от самой
фильмы, но от снимающего и снимаемого. Хорошая обычная фильма
на стекле достаточна (1), но качество (2) участников и свидете
лей особенно важно. Нельзя также даже при хороших качествах
одного участника ожидать немедленных результатов. Нужно на
строить вину прежде созвучий (3). (Нужно настроиться с Иерархи433
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ей, прежде чем установить взаимную гармонию.) Но люди больше

всего не терпят предварительную работу.
Кроме того, нужно еще одно условие. Нужно уметь провести хо
тя бы один день без малейшего раздражения (4). Империл выедает

самые значительные рефлексы (физические проявления) энер
гии. (Это основная причина, почему некоторые не видят или видят
так мало огненных проявлений.) Можно назвать раздраженного
человека шелухою (низшеастральноментальным трупом – то есть
прервавшим связь с Высшими принципами), в полном значении

этого слова. Самые значительные следствия затемняются одним
кристаллом империла. Нельзя думать, что империл есть лишь до
машнее растение (что он в пределах семьи, комнаты, дома имеет
действие); запах его распространяется далеко и мертвит все
(высшие, благодетельные) токи. Так, когда говорю против раздра
жения, имею в виду не догму, но врачебноцелебное указание. Как
всегда и это соображение нужно выполнить, начиная с малого.
Для снятия аур также полезны и другие механические приемы.
Полезно перед снятием принять мускус (5), возбуждающий токи
энергии. Полезно иметь черный бархатный экран (6) и явленную тор
жественность, если она доступна (7). Конечно, было бы нелепо
наполнить помещение случайными любопытствующими (8). Нуж
но и самую атмосферу помещения очистить маслом эвкалипта (9).
Так нужно предусматривать не оккультные, но чисто гигиенические
условия. (Многие опыты и проявления невозможны изза атмосферы, зараженной империлом.
Итак, для снятия ауры необходимо:
1. Обычная фильма хорошего качества, на стекле.
2. Качество участников, проведших день без раздражения.
3. Черный бархатный экран.
Когда это имеется:
4. Очищается эвкалиптовым маслом помещение, куда не допускаются посторонние.
5. Принимается мускус.
6. Создается торжественное настроение.
7. Настраивается вина.
8. Гармония между участниками.)
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466. Цепь Белых Сил нужно держать всеми помыслами. Не
осуждение, но лишь строение (Великая формула прогресса,
применимая везде!) будущего нужно. Ослепительна Цепь Белая с
Гор Света. Такое знаменательное время, когда даже малые усматри
вают Величие Белой Цепи. (Малые обычно не видят большого.)
Нужно соблюдать все указания, чтобы крошки импе
рила не затруднили мощь Белых Сил. Даже прекрасно отмес
ти все мелочи, когда сотрясаются громады. (Какая сила может
сравниться с Мощью Владыки!? Но крошка империла может остановить эту помощь, окислив проводник Тока чудовищной силы.
Действительно, какая несоизмеримость! Раздражаться по поводу
чепухи, скажем, возмущаться брошенной на пол бумажке на корабле, идущем ко дну! Между тем тысячи раз в течение дня это
происходит с каждым из нас.)

467. Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком
Так не входят в добрые дела поощрения предательства и
злоумышления, поощрения лжепророков, обманщиков, трусов и всех
служителей тьмы. (Добрые дела не содержат позорного небресмысле.

жения и умышленного укрывательства.) Добрые дела имеют в
виду благо человечества (но не поощрительное снисхождение к
слабостям, за что люди наделяют эпитетом «добрый»). Так сердце

приобретает торжественность, как созвучие сфер.
Добрые дела, действительно, различаются на благие подвиги, не
ожесточенные, но целесообразные. Часто добрые дела понима
ются как оскомина безответственности (Мать из «любви» к своему
ребенку и «доброты» удовлетворяет его просьбу и дает ему поесть
запрещенное врачами в период болезни. Ребенок умирает. Ответственна мать. Она менее всех желала его смерти, больше всех
убивается, но она будет отвечать как убийца на суде пространства. Такая доброта, очень приятная людям, не есть благо, но просто безответственность.); легче (конечно) не задуматься (над ответственностью) и принять легкое (легкомысленное) уклонение (от
ответственности).

468. Сердце понимает, где уклонение (от связанных с Учением
опасностей, тягостей, ответственности), где любопытство и где
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любознательность – так различайте приходящих. Но не дайте
огонь легкомысленным и не доверяйте счет листов («Моего
Сада») любопытствующим.
Многие несчастья в доверчивости, непозволительной
там, где хранятся сокровища.
469. Нужно признать Свет как живую (частицу Великой Ма-

тери Мира) субстанцию (свет – Материя Lucida – покров Матери
Мира). Нужно понять восхождение (стремление к совершенствова
нию) как единственное движение (Дух) сужденное. (Единственное движение, согласное с мировым планом; все остальные ведут
к страданиям, катастрофам, разрушениям. Светоносная субстанция прекрасна, но движение делает ее еще более прекрасной,
еще более совершенной, и горе тому, кто грязнит ее.) Трудно
нужду (и материальную, и прочую – страдание) понять как свою
ошибку! (Как уборку грязи и сора.)

470. Пусть признают сущность сердца как субстрат негаси
мый (как живое вещество, которое невозможно разрушить). Тер
мин не важен, но сущность сердца (Бог) очевидна. Так нужно привы
кать к непреложным понятиям, близким всему  человечеству .

Пострадавшие (и тем очищенные, возвышенные, оценившие Единение и подошедшие к Сущности Единства) узнают,
почему с незапамятных времен убит (рассечен сначала на две,
три, четыре и так до Nго количества частей) Озирис и раски
нут по всему миру (живя в сердце каждого живущего). (Только
много страдавшие и тем научившиеся великому состраданию приходят к пониманию того, что Бог – это не старичок, сидящий на
облаках, но сущность их самих, живущая в их сердце и одновременно в сердце каждого живущего, и что эта сущность стремится
соединиться в единое и к этому направляет совершенствование
сознаний, ибо несовершенство сознаний – мешающее объединению условие. Почему же нужна была дифференциация? В чем
смысл инволюцииэволюции?) Без убиения не могли бы быть
посланы вестники по свету. (Без дифференциации Космического Разума, Бога на Иерархов и Иерархии невозможно было бы
внедрение в плотные миры, ибо чем «мельче» частица, тем глубже
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она может погрузиться в гущу материи.) Так страдание, с одной
точки (зрения), будет лишь распространением – с другой (точки
зрения). (Страдание есть чувство, сопровождающее каждое разъединение; при этом сознательная часть познает смысл расторгнутого соединения.)

Также знаменательно чтение трудов, заключенных во многих
книгах. (В Священных Заветах всех почти народов. В книгах великих философов и ученых, учащих о Единстве всего и о Единстве во множестве, эволюции, инволюции и т.д.) Изучающий не
норовит усвоить Учение при одинаковом настроении (Одну и ту
же истину он усваивает, чувствуя себя то счастливым, то несчастным; то молодым, то старым и т.д.), и, таким образом, рождает
ся множество точек зрения. Потому мудро в каждой книге (Учения) хотя бы кратко коснуться ранее изложенного (изложенного об
Озирисе и Изиде в «Тайной Доктрине»), чтобы дать (изучающим)
возможность воспринять (одну и ту же истину) при одинаковости
настроения. (И Дающему Истину, и воспринимающему ее. И «рас
пространяющему», и «страдающему». Учитель может с величайшей
радостью чтото сообщить, но страдающий ученик может только
усугубить страдание. Настроившись на постижение Сердца, можно поновому воспринять Истину об Озирисе <через призму сердца>. Насколько близкой может стать эта отвлеченная легенда!)
Настроение есть рождение точек зрения. («С моей точки зрения», – говорим часто мы, тем самым указывая собеседнику разницу в позиции, занимаемой нами и им при обсуждении
какогото явления. Например, суждение богатого и бедного о потере рубля будут различные; суждения о женах, по разному любящих, будут различные. Эти различия будут иметь причиной разную
настроенность чувства по отношению к данному предмету или явлению. Настроиться в унисон с собеседником, встать на его точку
зрения, проникнуться его настроением – это значит объединиться
с его сознанием и понять его. Мы можем сознательно упражняться в этом. Одну и ту же вещь и явление мы можем рассмотреть,
почувствовав себя монахом и эпикурейцем, стариком и юношей,
мужчиной и женщиной, Богом и человеком. Эта «настроенность»
есть путь синтеза. Настроив себя в унисон с Владыкой, мы можем
гораздо глубже заглянуть во многие Истины Его Учения. Настро-
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ив себя на негасимый субстрат Озириса, пребывающий в нашем
сердце, мы можем понять значение эволюции очень глубоко, ибо
помимо разума в это понимание вторгнется и сердце.)

471. Люди считают самым необоснованным (наукой-интеллектом) Учение Сердца, но можно ли течение энергии сердца (непрерывно бьющий из нас поток чувства, поток «качеств и свойств»)
понимать как нечто оккультное? (Сердце – насос, качающий не
только кровь, но и чувства!)

Наоборот, нет ничего более точного, нежели биение сер
дца. (Разве не знаменательно, что долгий и быстрый бег дает такую же частоту пульсаций, как и чувство, например, испуга. Причем
эта частота будет достигнута в одно мгновение! Симптомы отравления и горя часто совершенно одинаковы. А смерти от «разрыва»
сердца при неожиданных известиях?) Чуткое (к происходящему
космическому процессу) сердце устремляет к обновлению сознания
(расширению и утончению его). Явите хотя бы уважение сердцу
в его (великой, объединяющей мир сущего) работе.

472. Предубеждение плохо как отрицательное, так и поло
жительное. (Предубеждение, предвзятость, составление мнения
заранее, на основании какихто сторонних сведений, искажающих
опыт личного ознакомления.) Оно противно всякой Йоге , оно
(предубеждение) пресекает феноменальную сторону восхожде
ния. (А жаждущие чудес обычно страдают предубеждением то положительным, то отрицательным.)
Часто смешивают предубеждение с чувствознанием («Я
чувствовал, что так случится». Было предубеждение – потому так
и случилось, но могло бы, без предубеждения, случится совершенно иначе.), но оба качества совершенно противоположны.
(Антитеза чувствознания – предубеждение.) Предубеждение рож

дается в рассудке, тогда как обитель чувствознания в сердце. Так
нельзя сопоставить детей рассудка с сердцем. (Но предубеждение
есть тоже чувство, значит, и рассудок может рождать чувства? Да,
поверхностные и непрочные в строении общего блага, они все же
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существуют на основе духа.) Не только ошибочно такое допущение,

но оно вредно , умаляя деятельность сердца.
Можно наблюдать, как наслаиваются плиты предубеждения и
вся жизнь превращается в темницу самосложенную. Но чувствоз
нание касается истины космической , потому не содержит
в себе ничего умаляющего. Саморазвитие чувствознания прино
сит торжественность ощущений. Так от разных врат (от разных
точек зрения) подходим к Чертогу Торжественности (к Миру
Иерархии).
473. Кто же не испытал священного трепета торжественнос
ти, тот не может понять вред предубеждения. Не в великих пос
тупках оно развивается, но в каждом маленьком действии.
Так служитель предубеждения просыпается уже проклиная сновиде
ние, которое не входит в рамки его существа. Целый день он будет
осуждать и проклинать, ибо у него не будет меры сердца; и заснет
он в осуждении и посетит он сферу, осуждению приличную. (А между
тем необходимо заботиться о посещении во время сна наивысшей
сферы. Для этого перед сном утверждается положение мысли, чего, однако, не легко добиться, если во время дня мысли были другого качества. Обычно последняя мысль соответствует наиболее
сильной мысли за день, какой бы она ни была мимолетной.)

474. Умирание человеческого и животного поколения, как и истощение производительных сил природы, указывают на конец Ка
ли Юги. Перед глазами вашими происходит этот процесс, но
лишь немногие дают себе труд заметить это космическое явле
ние. Даже и вы иногда склонны приписать случайности знамения
грозного закона, вызванного к действию человечеством.
Невозможно, казалось бы, не видеть происходящее за послед
ние годы! Но люди все же тешат себя утешением о дне вчерашнем,
но если гденибудь увидят грозные знаки, люди впадают в животный
страх. Между тем никто не внимает слову о сердце. Вели
кая спасительная субстанция остается без применения.
Вы желаете собрать для общего блага Наши беседы (Учение),
пусть будет так, но читать их будут не более, нежели пальцев
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Ваших. Многие перелистают книгу и усмехнутся детскому сужде
нию о Сердце, об Армагеддоне, об истощении производитель
ных сил. Совершенно так же бывало уже не раз. То же должно
повториться, и можно лишь пожелать, чтобы конец

Кали Юги не превратился в Конец! (Взрыв планеты.)

475. Между тем не много твердых духов требуется, чтобы
изменить гибельное положение. Не много пламенных сердец
могут встать самоотверженным дозором и сплести крепкую
сеть защитную. Не сверхъестественное, не магическое, но прос
то

пламенное устремление сердца соединит миры!

(Катастрофическое положение создалось вследствие разъединения
миров.)

Уже говорил о конце Кали Юги, но ктото думает о сотнях лет,
будто бы оставшихся. Не может он допустить явление ускорения,
хотя простые химические опыты говорят, как реактивы могут ус
корить явления. (Армагеддон и ускорение падения человечества – реактивы.)

476. Даже самое нежное, самое сострадательное сердце долж
но быть не лишено мужественности. Сердце есть камень, на ко
тором созидаются твердыни. Может ли стоять твердыня
без мужественности и торжественности? При самых тесных
обстоятельствах мужественность дает размах кругозору (Ибо
мужественномудрый, зная о неистребимости сущности своей,
понимает, что все угрозы врагов относительны, как относительно
все то, чему они могут угрожать: благополучие, тело и т.д. Он знает,
что страдания, которыми они пугают, послужат только на пользу;
он знает, что должен бороться за жизнь и все ей способствующее
до конца, но не дальше этого. Перспектива будущего – делает его
кругозор широким. Конечно, одного знания, одной мудрости не
достаточно, нужно мужество.) и торжественность устремляет
в Высь (к Учителю). Не надо уставать в поисках мужества и

торжественности.
Мужество может быть или засыпано осколками разрушения
(подавлено длительным периодом неудачной борьбы), или вооб
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ще недоразвито. Это качество (мужество) принадлежит к разряду
развиваемых. Каждое мужество имело испытание в прошлом,
но зато воспламенение мужества не трудно, когда клинок его
побывал в бою.
Люди часто употребляют прекрасные выражения, не считаясь
с происхождением их. Они правильно говорят: «загорелось серд
це» или «воспламенился дух»; значит, они когдато помнили об огне
сердца, но теперь они стыдятся этого огня. Они, прежде всего, го
товы объяснить свое прекрасное слово или суеверием, или причудою
кормилицысказительницы. Но в лучшие сроки будем вспоминать об
огне, о мужестве и торжественности.
Любовь, заключенная в чистой торжественности, всегда нуж
дается в защите от темных оскорбителей. (Такая защита, такое) Мужество является щитом, и огонь (торжественной любви,
соединяющей Учителя с учеником) соединяет струи свои в пламен
ный меч. Не случайно утверждаю мужество, оно укрепит кру
гозор. (Итак, можно знать о неуязвимости и нерушимости в кругозоре, охватывающем далекое будущее и невидимые миры, но при
испытании все это может оказаться недостаточным, если не будет
развито мужество. Именно мужество укрепляет кругозор.)

477. Панцирь бывает различный. Он часто соединяется в сол
нечный диск над солнечным сплетением. Среди восточных воору
жений особенно часто встречалось такое построение. Иногда его
объясняли культом Митры, но оно гораздо древнее. Панцирь солнеч
ного сплетения дал рисунок этому доспеху. Но солнечное сплетение
одевает свой доспех во время битвы. Сейчас битва, и, конечно,
дух рвется в первые ряды. Воительница, ты сковала прочно свое

мужество! (Этическое на физическом плане, понятие мужества в
Тонком и Огненном Мирах имеет конкретное выражение: солнечнодискообразный огонь над солнечным сплетением есть сверкание энергии мужества. Этот доспех делает дух неуязвимым в самых суровых битвах.)

478. Пусть улыбаются на Наши советы о сердце. Труднее всего
они примут размеры всего, начиная с собственного сердца. Но
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(с)умеем дождаться понимания. Нрав людей Нам известен, потому

уверены Мы в силе терпения. Утвердив мужество, мы не забудем о

терпении. Утешительно, что терпение покрывает любое раз

дражение. (Напряжение уравновешивается терпением; при недостаточности терпения напряжение быстро переходит в перенапряжение, иначе говоря, – раздражение.) При напряжении терпе
ния вырабатывается особая субстанция (Качества вырабатывают
субстанции!), которая, как сильное противоядие, обезвреживает

даже империл. Но, конечно, терпение не есть бесчувствен
ность. При преступном (бесчувствии) безразличии не проявля
ются благодетельные реакции.

Терпение есть сознательное напряжение и противостоя

ние тьме.

479. Но (кроме того) терпение есть источник Благодати.
(Терпение вырабатывает психическую энергию и притягивает силы проявленной жизни.) Ничто иное не испытывает так сердце,
как сознательное терпение. Знаете сущность происходящего теперь.
(Подъем человечества в сферы высших напряжений – в Огненный
Мир.) Можете ли превозмочь напряжение (высших огненных) сфер
(без уравновесия его терпением) без опыта терпения, приобретен
ного в течение многих веков? («Человек терпеливый есть многоопытный труженик» [Бр., 119].)

480. Если кто начнет жаловаться на неощутимость Тонкого Ми
ра, укажите, насколько это заявление неправильно. Крылья Тон
кого Мира касаются людей гораздо чаще, нежели принято
думать. Но сами люди отгоняют невидимых мух и незримую паутину.
Также часто люди борются с навязчивой мыслью и оборачиваются с
вопросом: кто звал меня?
Множество тонких, но вполне реальных ощущений наполня
ют жизнь. Многие из них, в силу физической реальности, могут быть
изучены даже сравнительно грубыми приборами.
Ощущение невидимых паутин на лице, как знаете, бывает дли
тельно и резко ощущается. Казалось бы, для врачей, занятых изыс
каниями в области психических явлений, должно быть очень значи
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тельным это ощущение. Почему же они не испытывают таких людей
посредством разных аппаратов и на пульсацию (пульс), и на качество
секреций, и на сердце, и на кожную восприимчивость? Тонкий эле
мент (предмет Тонкого Мира) может показывать и какието колеба
ния около наблюдаемого.
Так ощупью можно начинать полезное наблюдение, но главная
трудность в том, что обычно опыт делается спорадически,
без железного неуклонного терпения. Тонкий Мир нуждает
ся в устремлении, но не в судорогах.
481. Уже не говорю о прикасании Тонкого Мира, когда ощуща
ется пожимание руки или обращающее внимание касание. Эти явле
ния могут быть неожиданными и потому неуловимы для наблюдения.
Но незримая паутина и так называемая навязчивая мысль
могут быть исследованы. Конечно, не в сумасшедших домах,
но именно над здоровыми можно изучать Тонкий Мир. Одержи
мость, конечно, даст ряд явлений, но низшие сферы не долж
ны быть явлены, ибо заразительны ужасно!
482. Разве не будет сильным психофизическим явлением, когда
постель, и кресло, и стол сотрясаются от целительных вибраций (Учителя)? Неудивительно, что иногда их мешают с трепетом землетрясе
ния. Скептики часто отнесут это ощущение к головокружению.
Уявление (наличие) вибраций также дает материал для опыта.
С примитивными приборами можно наблюдать вибрации тяжелых
предметов. От этих грубых примеров можно перейти к организмам
людей, которые сотрясаются по всем нервным центрам.
Вы знаете эти вибрации и принимаете их совершенно естествен
но, но не будем льстить себя надеждой, что множество людей захотят
их знать. Между тем все учения имеют их в виду и говорят о
них определенно. Даже примитивные учения отводят вибраци
ям очень важное значение. Так, мысля о сердце, непременно
вспомним о мощном целении вибрациями. (Значит, сердцем
можно создавать вибрации всех родов!)
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483. Но когда говорю об осторожности, имею в виду и вибра
ции, ибо многие перекрестные токи (вибраций) могут создавать
ядовитые соединения. (Вот почему губительно воздействие
плохих аспектов планет!) Потому так важно знать, откуда идут
вибрации, чтобы сердцем воспринять их (соответственно).
(Лучшие вибрации могут быть встречены неподходящими токами,
и вместо целения будет порожден яд!)

Чудесен провод сердца, лучше телеграфа он понимает соедине
ние. К тому же ведет и осознание Иерархии (Учителя). Нужно по
нять, что значит сознательность во всем (ее) существе. (Как
она облегчает помощь, руководство! Как плодотворны следствия
сотрудничества при ней!)

484. (Если существует Белый Огонь, значит, существует и
черный. Если каждое мгновение человек порождает Свет или
тьму, значит, существуют и сердца, наполненные черным огнем хаоса, разрушением. Существует черное братство, черные
иерархииерофанты и их черный вождь – Черное Сердце. «Черная
звезда – очень большая опасность» [МО, I, 131].)
Черное Сердце всегда считалось символом великой опасности.
Лишь самое непоколебимое мужество могло быть противоставлено
этому бедствию, но подобное мужество редко находилось.
Степень мужества испытывается по силе опасности. Истинное
мужество крепнет по напряжению опасности. Наша воительница
знает, о какой степени мужества говорю. Когда темные полчища на
падают, следствия бывают различные. При повреждении сущнос

ти (тонкой сущности – духовная неуязвима) происходит одер

жание, но очищенный дух может подвергнуться не одержанию,

но болезни. Вы читали, как Наш Брат, бывший уже на высокой (ступени) (К.Х.?) степени, тем не менее продолжительно болел от темных
противодействий. (Он мог бы и защититься, но тогда погибли бы
Его сотрудники.) Подобное следствие нужно иметь в виду, ибо битва
велика.
Конечно, можно уменьшить влияние темных стрел (и Учитель
это делает постоянно), но тем не менее нужна и личная осмотри
тельность. Ту же устремленность (сознательное усиление мужест444
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ва) следует применить и в накоплении мужества (это укрепление и
усиление мужества) как лекарство от черного яда (от страха).

Ослабление физическое, конечно, не значит ослабление
духовное. Даже наоборот, иногда расходование духовного богатс
тва (вследствие ослабления задерживающей силы тела) делается
неограниченным.
485. Нужно очень беречься во время Великого Боя. (Нужно быть зорким на все «семь сторон»; можно достигнуть такой степени осмотрительности, когда за себя можно быть уверенным, но
враг нанесет удар через предательство друга. Таким образом, как
ни берегись) Но главным условием (безопасности) будет (постоянная) уверенность, что позади (от идущих следом) грозит колебание,
(и это колебание должно быть замечено вовремя, ибо это свойство есть свойство) родящее предательство. («Предательство должно
быть предусмотрено» [Зн., 129]. Зоркость не только в отношении
врагов, но и идущих следом. Колебание грозит предательством. Если
колебание обратимо – его нужно лечить, в противном случае требуется изоляция.)
Нужно припомнить, как постепенно Мы выявили свойства (вашего) сердца и (как постепенно) подготовили (его) к великим дейс
твиям. (Так же и вы постепенно подготовляйте идущих следом.
Дать много знания – нельзя; переобременение сознания может
привести к опасному взрыву – к предательству. Дать мало также не
очень хорошо, ибо при малых знаниях часто возникает сомнение, а
вслед за ним и колебание, грозящее предательством. Но горящее
сердце, сочетавшее в себе стремительность действия с мудростью воздержания, знает, когда, где и сколько необходимо дать.)

Навсегда нужно запомнить, что не отвлеченны Наши
Указания.

Также нужно понять, что Йога дается ко времени. (Йога Сердца предусматривает все особенности наступившего времени
и вызвана этим наступлением. Многое из того, что говорилось
в старых Заветах, ныне или совсем не нужно, или утратило свое
первостепенное значение, или должно быть рассматриваемо теперь под совершенно новым углом зрения. Именно углы лучей уже
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не те. Новое время несет великие возможности и грозные опасности: йога направляет к первым и предупреждает от вторых. Йога
есть великое благо и в то же время крайняя необходимость.) Не
телесные катания по земле (физически проявленные духовные экстазы), не принятие физических ядов (как демонстрация превалирования духовных сил, нейтрализующих действие ядов), но духов
ный яд (человеческих несовершенств), как давно сказано, при

нимают во спасение Мира Агни Йоги. Не поймут это Великое
Служение (акт величайшего Сострадания и Любви) черные сердца
(которые предают своих же Спасителей). (Никогда не увидят они
Их спасительную деятельность, никогда не почувствуют силу этих
Светоносцев и не оценят даже в малой мере.) Для них (любителей
земли) физические яды гораздо сильнее духовного (!).
Нужно неутомимо твердить об этом (дабы предусмотреть предательство), тогда и осмотрительность (осматривайте ряды на этот
предмет) сочетается с мужеством. (Опасайтесь любителей чудес,
видящих дух лишь в грубых, ничтожных проявлениях, ибо из них,
подобно [Всеволоду] Соловьеву, родятся предатели. Елена Петровна Блаватская показала ему целый ряд чудес, но каждый раз
требования возрастали, и отказ немедленно же, несмотря на убедительность прошлых манифестаций, вызывал колебание, которое и закончилось предательством.)

486. Опасность происходит также, когда Указание не ис
полнено немедленно. Даже в обычной жизни, если просим когото
посторониться, он вместо того непременно спросит о причине или, в
лучшем случае, оглянется и допустит камню упасть на голову.
То же происходит и с неудачными учениками. Сердце их про
молчит там, где нужно действовать немедленно. Это также
вредно и самому сердцу, ибо что же губительнее (для сердца),

нежели неявленные сердечные приказы? (Посылка Учителя
есть мощь с определенным упорным приказом. Только выполнение приказа разряжает ее; в противном случае она бьется в сердце, как пойманная птица, требующая своего и вносит перебои в
его деятельность. При этом) Если сердце промолчит (и не за-
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это не значит еще, что в глубине
не принят знак телеграфа.
Это (не выполнение немедленно сердечных приказов) так
же вредно, как и покрытие сердца рассудком! Сколько
явит о приказе громогласно),

сердец остановилось от напряжения невыполненных
приказов! Спор сердца с рассудком является печальною
страницею человечества!

487. Испитие яда или распятие (одно из двух или то и
другое вместе) являются непременным условием движения
вверх. (Когда люди издеваются, смеются надменно, оскорбляют,
кусают и даже рубят протянутую им Руку помощи – спасающую
Руку, – нелегко удержаться в силе сострадания, но как врач, помогающий и спасающий, подвергается ярости больного [и все
же] продолжает вести операцию, – так же и духовные спасители
должны выпивать страшный яд человеческих несовершенств и что
особенно мучительно – несовершенств ближайшего окружения.
Наиболее сильный удар – это момент, когда спасенные волокут
Спасителя на позорную казнь и обвиняют Его в мерзости своих
преступлений.) Как бы производится расчет с низшей мате
рией. (Ты платишь ей свою плату, она тебе свою. Мы как бы принимаем карму, вернее, остатки кармы, за прикасания к этим слоям
материи.) Так научаемся летать, оставляя внизу тяжелую

обувь.
488. Даже не дочитав первую книгу, мой друг уже спрашивает:
когда выйдет вторая? Даже не исполнив ни одного Указания,
мой друг хочет узнать, когда будут даны следующие советы? (Именно онито [уже данные указания] и составляют основу Учения. «Учу
новому, когда старое применено» [Оз., 2, VII, 7].) Не сохранив
ни одной тайны (отношения к тайной части Учения определяет
дальнейшее раскрытие тайн), мой друг (хочет) требует доверить

ему еще большее.
Так вы знаете, как это бывает. Вы знаете, как, не прочтя кни
гу, грамотей уверяет, что он знал все это от рождения. Вы знае
те, как, не покинув ни одной привычки, скромник уверяет о
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полном своем обновлении. Потому издревле так указывалось на
пользу смены привычек (чтобы не привыкать). Хождение по землям
(непривыкание к дому, подвижность, достигаемая путешествиями) имеет, между прочим, и ту особенность, что приучает к все
возможным условиям. (Привычка к действию в любых условиях
должна заменить привычку, связанную с легко рушимым предметом. Кроме того, это приучает ко многим народам.) Человек,

познавший сердца многих народов, не потеряется и в тол

пах Тонкого Мира.

Но, конечно, это один из механических способов просвещения
сознания, основное укрепление сознания будет через сердце.
(Путем чувствознания. Так же можно ввести механическое изучение книг, от некоторых из этих приемов может получиться даже
толк, но все же основным методом познания Учения будет метода
сердца.)

489. Сердечно познавший не спросит о последующем, не прочтя
первое. (Почему? Потому, что ему интересно познать сущее явление, а это невозможно сделать скачкообразно; требуется строгая
последовательность, ибо малейший скачок нарушит понимание
развертывания причин и следствий.) Так сердечное познание (познавание, изучение, в которое вносится глубокое чувство, серьезный интерес) дает обаяние (заражает этим интересом близких и
привлекает к познающему сердца), которое не приобретается зо
лотом. (Материальная заинтересованность, корыстный интерес
привлекают и делают людей старательными в изучении, но этот
интерес противоположен бескорыстному.) Явление «Анура», ина
че говоря, сердечного обаяния, ценится (Учителем) очень высоко.

Оно принадлежит к качествам накопляемым и неотъемлемым.

(Стремление познать глубокую сущность Учения, его основные
положения, привлекает к познающему людей – учеников. Так как
такое познание строится на основе сердца, оно очень прочно. Такое глубокосердечное познавание Учения, в противоположность
поверхностно умственному скольжению, принадлежит к качеству,
которое накопляется постепенно, но развивается и воспитывается
сознательно, оставаясь навсегда, на все воплощения неотъемле-
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мым от духа. В то время как умственное скольжение, даже будучи
развито, умирает вместе с мозгом личности.)
«Анура», сердечное обаяние или ЦарьСердце (вождьсердце,
сердце Учителя). Можно видеть, как с детства (признак принесения из прошлого) обаяние (привлечение сердец людей) откры
вается иногда даже в тягость самому себе (ибо вместо того, чтобы
тратить драгоценное время на углубление своего познания жизни,
такой человек вынужден отдавать свое время <а значит, и чувства> приходящим), ибо люди иного напряжения перемешивают
ритм. (Познавая сущность Жизни <к чему и ведет Учение>, ученик настраивает свое сознание на высокую степень напряжения.
Между тем как привлекаемые к нему <часто не сознающие причины влечения>, настроенные на более поверхностные слои жизни,
низкими октавами своих чувств – интересов жизненных очень отягощают «перемешиванием» ритмов.)

490. При найме дома (где предстоит жить и действовать во имя
Общего Блага) даже самые грубые люди (Что же сказать о Владыках!) обойдут все помещения и выразят свои чувствования. (Так можно высказаться и о каждом подходящем.) Разве можем поместить
учеников Наших в дома (тела и кармические обстоятельства, с ними связанные) неосмотренные? Нужно знать все окружающее (вашего ученика). (Его основные качествасвойства, характер его устремления, связь с окружающими, короче говоря, его карму данного воплощения.) Нужно почувствовать все наслоения про
шлого (тот груз, с которым к вам подошел ученик, да и свой груз,
с которым вы подошли к своему Учителю), прежде чем устремиться
в будущее. (Дабы взвесить «за и против» и знать, что, как и куда
направлять, – не нарушая течение кармического потока чуждыми
ему направлениями.) Но когда приходит решение о будущем (идти путем Учения до конца, во что бы то ни стало), тогда прошлое
отпадает (Когда все взвешено, оценено, когда решено вести ученика – прошлое больше не вспоминается.), как тень прошедшего
заката, но лишь заря восхода освещает чело. (Отношение к ученику определяется перспективой его духовных возможностей.)
Напрасно некоторые люди заподазривают Нас в недостаточной
кооперации. Гораздо больше Нашей заботы о них, нежели они
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думают о Нас. (Когда Учитель принимает решение вести ученика, он больше не копается в его прошлом, но подталкивает лишь в
будущее.) Если перечислить множества испорченных советов и не

доделанных зданий, то можно представить себе, как трудно засы

пать пропасти! (Разделяющие сознания Учителя и ученика. Если
это может быть учтено, то) Так можно возводить даже теперь пре
красные твердыни (высоких чувств и «привычек» Общения)!

491. Видите, как мощна торжественность. Видите, как можно до
стигать именно торжественностью. Потому не только советуйте тор
жественность, но требуйте ее, как спасение, мы лишь начали
стезю торжественности. Если удастся вам ее продолжить, увидите
чудеса. Уже месяц ведем восхождение торжественное. Несмотря на
бой, мы сходимся торжественно. Мы отбросили все подброшенное
(темными для того, чтобы отвлечь мысли и чувства в сторону) и
собрали явление запасов добра. (Делая каждое мгновение лучшее
из возможного, утверждая наивысшее творчество.)

Поверх всех сердечных достижений светит торжест
венность. К ней зовем, на нее указуем!
492. Удесятерите торжественность. Умножьте ее, как ум
ножают лампады молитв. Когда идем путем восхождения, вложите
руку Нам. (Такого контакта достигает торжественность!) Пос
пешите (!) к Вершине Сердца. Скоро займемся «Знаками Огня»,
теперь утвердим качества сердца и покажем их в жизни. Напря
гайте энергию во славу Владык, торжественно и мужественно!
493. Разве не чудесен опыт, когда вы прилагаете сердечную
энергию на расстояниях огромных и способствуете делу
великому? Можно проверить сроки и получить совершенную точ
ность. Потому так важно записывать главные явления и ощу
щения. Таким образом можно бороться с нелепостями, кото
рые будут утверждать, что везде лишь случайности и совпадения.

У них нет сознательного применения главнейших энер
гий, из этого проистекает вред не только для них самих, но и для всех
остальных. (Они мешают другим!) Нет хуже хаотичного мыш
ления и ломания (уже установившихся) токов энергии (своими
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нелепыми вторжениями). Каждый выходит из себя, когда перед но

сом задувают его светильник; но именно задуванием светильника
можно назвать пресечение сердечной энергии. (Представьте
себе, что вы творите музыку, получается замечательно, еще остается разрешить небольшое затруднение... и вдруг, в самый напряженный момент, входит человек и начинает рассказывать вам,
что ночью ему не давали спать клопы или о посещении публичного
дома! Если его выгнать – произойдет раздражение и ток все равно
оборвется. Кроме того – носители хаоса очень обидчивы и таким
образом можно сделать себе врага. Можно замечать, как иногда,
инспирируемые невидимыми темными, они вторгаются нахально,
с поразительной настойчивостью добиваясь своей цели.) Не ус

таньте твердить об этом.
При сильных истечениях энергии особенно вредно нарушать ритм
(установленный) самыми житейскими раздражениями. Никогда
не знаете , как (в какой мере) требовалась ваша энергия, потому
торжественность будет лучшим охранением от изломов (токов) и
зазубрин (перебоев и отклонений от прямой линии); особенно при
Армагеддоне нужно отрешиться от (обычных) привычных мер.
Утверждаю великое время, которое может соответство
вать лишь торжественности.
494. Вы хотите спасения и преуспеть, но для этого нуж
но согласиться в действиях. (Иначе говоря, установить ритм с
Учителем.) Нужно понять, насколько каждое разбитие ритма
губительно.
Уже десять лет (193110=1921г. – начало Великого Учения)
подготовляю этот час битвы. Скажите непокорным, что нарушение
(ритма) нити равняется отпадению от Владыки. Именно теперь
запомним это окончательно .
Много мостов нужно спешно перейти сейчас и нельзя растра
чивать сокровище (времени – энергии – ритма с Учителем)! Мы
требуем, чтобы хотя теперь это время было признано осо
бым (решающим «быть или не быть»), иначе вместо блестящей по
беды можно ввергнуться (в последствия растраты) в разорение. Мы
ведем вас к победе, и никто не имеет права мешать Нам! (Так
каждому мешающему можно сказать: «Не мешай Владыке!») Сейчас
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темные силы будут действовать ничтожными мелочами (с помощью которых легче всего расхитить времяэнергию, прервать ток
и нарушить ритм), но именно на них легко закалить торжест

венность .
495. Люди иногда готовы признать мощь мысли, но это призна
ние они не обращают на себя. Мечтают о великих мыслях и не при
ведут в порядок малые.
Спросят: как привести мысль в действие?
(1) Нужно начать с дисциплины над самыми малыми
мыслями и
(2) затем уже создать мысль, двигающую горами.
Совет о порядке малых мыслей есть начало оздоровления
сердца. Не полагайтесь на разные внешние пранаямы. Путь Агни
Йоги через сердце, но следует помочь сердцу порядком мыслей.
Беспорядочные мысли, как вши и блохи, они поражают тонкое
вещество. Они приносят часто смертельный яд. Именно малей
шие мысли безумны (хаос), и потому они – главные препятствия
сближению тонкого и плотного мира.
Как уговорить друзей, чтобы они немедля приняли к ис
полнению сказанное о малых мыслях! Ведь это требует лишь
малого внимания и сознания (понимания) ответственности.
(«Гоните маленькие мысли – Нам душно от них» [Оз., 2, VII, 17].)
496. Когда же горит восход битвою, тогда особенно нужны
мысли к будущему, ко Благу Общему. Скала фуриозо (? сторона
мерзких ужасов битвы) не затронет сердце, укрепленное мыслью о
Служении.
497. Встретитесь с вопросом: отчего явленная помощь оказы
вается именно на краю бездны? Тому причин много: Карма (1) и
желание самоусовершенствования (2), но, с другой стороны,
причина в напряжении сердечной энергии (3).
Для сотрудничества с Высшими Силами нужно напряжение
сердца, но обычно оно возникает, лишь когда напряжение (человека) доходит до крайней степени. Значит, если бы сердечная энер
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гия была выявлена как подобает, то и сотрудничество насту
пило бы скорее.
Так опять приходим к вопросу воспитания сердечной энергии.
Опять вспомним, что это воспитание должно начинаться с
мельчайших чувствований и от самых обычных действий. Та
кое условие затрудняет положение, ибо люди любят сказать: дайте
мне сразиться с великаном, но избавьте от ловли блох. Но великаны
редки, тогда как блохи бесчисленны.
Нужно пройти через эти темные полчища. Нужно ох
ранить от них дом (сердце). Яд, принесенный великаном,
меньше яда блошиного. Появление великана вызывает и не
обычное мужество, но против мух и блох тоже нужно мужество, и
обычно люди страдают от мух , но не от великанов .
498. Опровержение Учения может быть разнообразно: ктото
вообще не может вместить Учение, так же как вообще не принимает
мудрые советы. Но гораздо опаснее, кто понимает ценность Уче
ния, но сознательно противоречит, ибо уже находится на темном
служении.
Так с людьми и бывает, когда самые, казалось бы, уже явлен
ные устремления вдруг преломляются. Так происходит от недостатка
сердечного воспитания (неразвитости сердца). Этот предмет нужно
проходить и в семье, и в школе. Нужно придать ему не вид опыта,
но твердо вести развитие памяти, внимания, терпения, добро
желательства и после обратить наблюдательность за ощуще
ниями сердца. Так будет заложена торжественность и лю
бовь к Прекрасному. Так определится граница Света и тьмы. Дети
любят Свет.
(Зажжение духа есть
 ачало устремления. Рост
н
напряжения сердечного огня
в принципе должен быть, как
идеальная кривая, ведущая
вверх – в глубину напряжения
Пространства [см. рис. 31].

Рис. 31
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Постепенное восхождение
ввысь. Но такое идеальное восхождение – явление
крайне редкое. Чаще приходится наблюдать такую
картину [см. рис. 32].
Неравномерно восхоРис. 32
дящая кривая с периодами
падений и взлетов. Можно
видеть самые разнообразные колебания кривой устремления [см. рис. 33].
Могут быть и падения
вплоть до полного погасания [см. рис. 34].
Рис. 33
Насколько нелегко подниматься, настолько легко
упасть. Сердце является аппаратом, двигающим вверх,
а огонь сердца – энергией,
на которой работает этот аппарат. Потому так важно не
только умножать энергию,
Рис. 34
но совершенствовать аппарат. Положительные накопления, хорошо пополняемые – тянут вверх; отрицательные, часто
умножаемые – тянут вниз. Но устремление не есть только взаимодействие этих сил: многое зависит от сознательного отношения к
этим силам и от устремления к Иерархии. Учение есть руководство при сознательном восхождении. Иногда, использовав небольшое количество положительных накоплений, человек становится
жертвой огромных отрицательных накоплений и падает, становясь
сознательным врагом Учения. Иногда устремление останавливается в силу исчерпанности возможностей сердца. Вот почему необходимо параллельное воспитание сердца. Необходимо утверждать память обо всем, что когдато зажгло дух и толкало его вверх
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<хороши для этого записи>, нужно утверждать внимание, для того
чтобы подмечать многие тонкие знаки восхождения и тем умножать вдохновение, нужно утверждать терпение в опытах и работе,
ведущих к достижениям духа, ибо часто эти трудные достижения
не могут состояться именно изза недостаточности терпения, а
нетерпеливый впадает в разочарование, которое гасит [импульс
восхождения], и восходящий падает; необходимо доброжелательно, без предубеждения подходить к выполнению советов, иначе
успех в лучшем случае затруднен. После утверждения постоянства
перечисленных качеств, нужно ввести постоянное наблюдение за
состоянием и деятельностью сердца. Все это послужит фундаментом для заложения важнейшего при воспитании сердца качества
торжественности и любви, то есть торжественной любви, дающей крутую и ровную дугу восхождения.)

499. Зло создает субстанцию , по плотности подобную добру.
(Кристалл империла подобен кристаллу психической энергии.)

Конечно, невозможно держать в пространстве ядовитые рассадни
ки, потому разве несправедлив закон, что посеявший должен пожать,
иначе, должен трансмутировать свое порождение (перевоплотить
зло в добро)?
Было бы несправедливо нагружать все зло на добрых духов. Ко
нечно, великий дух поглощает и трансмутирует массу зла, но
даже ему нелегко принять яд мира. Знаете (говорит Великий Учитель своим Ученикам), как тяжко трансмутировать зло от всех час
тей Света (планеты)! Знаете, что стоит истечение (для погашения
и трансмутации зла) сердечной энергии! (Ужасна тоска, подавленность и опустошенность, а часто и болезнь после принятия яда!
Очищение низших слоев Тонкого Мира должно отразиться на
карме породивших эту грязь. Вот почему так ускоренно сворачиваются свитки кармы. Но без этого очищения в новых условиях планета должна погибнуть. Вот почему при этом необходимо
яростное нагнетение устремления, яростное пылание положительных качеств, иначе не может быть благополучного течения
трансмутации.)
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500. Сердце всегда считалось средоточием жизни. Затем люди
познали в сердце Йогу Иерархическую, иначе, связь с Высшим (с
Учителем). Теперь установилась Йога (связь) Тонкого и Ог
ненного Мира (через сердце), такое сотрудничество сер
дца оказывается новым обстоятельством в сознании
людей . Именно мы не должны оставаться в пределах отвле
ченной этики.
События и неоспоримые обстоятельства ведут человечество к
новым путям, потому так советуем отрешиться от гнета (старых
религиознофилософсконаучных) привычек и понять особое на
ше время. (Совершенно неизвестные прежде энергии дают новые
возможности.)

Моисей погружался в науку Египта, но он опередил ее десятью
строками (Этики). Так действует Йога Иерархическая. Теперь (для
того, чтобы опередить Йогу Иерархическую) Мы (опять обращаемся к науке и) советуем ученым: нужно наблюдать сердце все

ми вашими приемами и вы натолкнетесь на неясные вам

явления. (Работа над разрешением этих явлений без предубеждения приведет к утверждению следующей Йоги – Йоги Тонкого
Мира.)

501. Мы предложим (ученым) врачам отнести все необъяснимые
явления к Миру Тонкому – ошибки не будет. Пусть только начнут
измерять и сопоставлять так называемые здоровые сердца.
Считаю, нужно понять, насколько это время необычно (Это необходимо помнить при изучении так называемых здоровых сердец.), и
нужно к этому привыкнуть. Нужно всегда помнить о протекаю
щей (Когдато все же она протечет!) битве. (Но так как к ней надо
привыкнуть и о ней нужно всегда помнить, значит, она будет продолжительной. Битва, прежде всего, отражается на сердцах! Недаром большинство водителей человечества умирает от болезней
сердца или органов кровообращения.)

502. Неужели люди не замечают особенных свойств жары, гроз
и бурь? (В этих и других явлениях можно явно отмечать усиление,
иногда до ярости, действия подземного и Надземного огня, вызы-
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ваемого человеческими чувствами. В свою очередь, приближение
могучих энергий вызывает особое состояние человеческих принципов.) Так правильно оплакиваете природу, больную людскими

безумиями.
(Здесь следует особенно подчеркнуть связь решительно всех
энергий планеты с психической энергией человечества. Это указывает на то, что человечество есть высшее выражение планеты.
Каждое изменение в чувствах человека вызывает изменение в
жизни природы. Пустыни, климатические изменения, засухи, ураганы, грозы и так далее – явления, тесно связанные с человеческим мышлением.)

503. Озарение (возжжение центров, в данном случае «открытие» центра центров – сердца) есть в сущности благодать устрем
ленная (дар Высших Сфер, устремленный ко благу), потому оно не
должно быть смертоносным, но жизнь показывает как раз обратное.
(Как много людей погибают от болезней, вызванных воспалением
центров.) Откуда же может идти это противное следствие? Конеч
но, не от самих светоносцев (посылающих благодать зажигающую),
но от преступного заражения окружающей атмосферы. (Несоответствия вибраций, вместо гармоничного соединения вызывающие взрывы резкого отталкивания, порождают эти разрушения.) Так еще раз показано в жизни (Вероятно, эти слова Владыки
сказаны по поводу какогото случая воспламенения.), насколько

условия, созданные людьми, не соответствуют прекрасным
возможностям.
Потому будем прилежно устремлять пространственные зовы
(призывы к преображению жизни), чтобы обновить сознания! Не
мало устремлений положено Нами, чтобы привлечь внимание людей
на преступное безумие, которое возрастает непомерно. (В чем это
безумие? В тех низких свойствах, которые бушуют в человеческом
сознании.) Они хотят пренебречь Законом Вселенной, но прежде
(чем пренебрегать законом эволюции, направленным на слияние
с Божеством) нужно осознать (как ничтожны отвлекающие соблазны по сравнению с тем, что дали бы) утраченные возможности,
зная, что все поправимо. (За исключением «хулы на духа» – ду-
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ховного предательства, хотя достигшие бессмертия, подобно Люциферу, даже они гдето в эонах времен начнут свое искупление.
И, вообще, это зависит от точек зрения: с точки зрения монады,
которую ничем не запятнаешь, или с точки зрения индивидуальности, которая в силу действий предательства может отпасть, как
шелуха ореха, от ядра монады, и тогда наступает то, что называется настоящей смертью: гибель трудов, страданий и радостей
бесчисленных личностей – составивших грани индивидуальности.
Однако без наличия этого страшного предательства все поправимо: все может быть трансмутировано и каждое злое порождение
преображено в добро.)
Мы мечтаем о новых расах (VI, VII), но подумаем, зачем нуж

на эта новая раса и чем каждый может помочь ей осуществиться?
(Новая раса нужна для осуществления новых задач эволюции.)
Прежде всего, в подвижности. (Эволюция ускоряется с приближением к областям духа – Огненному Миру, ибо дух есть то, что
выражается движением.) Нужно учить детей этой крылатой под
вижности. (Косность, как стоячая вода, порождает разложение
сознания.)

504. Истинно, скоро придется спасаться от расстройства
стихий. (1931 г.) Но ведь и это несчастье можно значительно смяг
чить образованием сердца. (Расширением знаний о сердце.)
Просим врачей разных стран заняться исследованием сер
дца. Существует много санаторий для всевозможных болезней, но
нет Института Сердца. От недостатка сердечного воспитания про
исходит это. Ибо даже невежды не считают сердце второстепенным.
Между тем болезни сердца превышают рак и чахотку. Нужны
сердечные санатории, где бы можно было заняться неотложными
наблюдениями. Конечно, эти санатории должны быть (расположены)
раскинуты в разных климатах и на разных высотах.
Можно видеть, что целое воинство может заняться нужными ис
следованиями в связи с (наряду с прочими) умственными (занятиями) задачами, вместе с агрикультурой и прочими специальностями.
(Должна появиться специальность кардиолога.) Институт Сер

дца будет Храмом расы будущей. Институт Сердца, конечно,
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войдет в Общество Культуры, ибо понятия сердца и культуры
неделимы. (Культ Ура, почитание Корня Огня, Огня Огней, иначе говоря, Огня Сердца – Единого Сердца всего живущего.)
505. Ненаблюдательность людей потрясающа! Попробуйте
медленно наполнять комнату дымом и замечайте, кто из присутству
ющих первым почувствует. (Так же люди не замечают дым пожара,
который уже удушает планету.) Обычно условие самодовольства
немедленно сменяется отчаянием (когда языки пламени внезапно
лизнут, обжигая тело). (Наблюдательность рождается из зоркости,
выковываемой постоянной борьбой. Никогда не бывает благополучия, ибо натиск разрушающего хаоса – постоянен. Между тем
люди, стоящие вдалеке от фронта битвы Проявленного с Непроявленным, при каждой победе, создающей временное благополучие, готовы уже «почить на лаврах», ослабляют зоркость. Множество изменений происходит вокруг при так называемом покое
и затишьи. Заметить эти движения – это значит предвидеть отдельные события, которые никогда не застанут наблюдательного
врасплох.) Ужас в том, что (после пожара) отчаяние сменится са
модовольством. Так считайте главное несчастье в качаниях (к тому же еще качаниях) аритмичных. (Почему? Спросите имеющего
перебои сердечного ритма. Не нужно ни отчаяния, ни самодовольства: развитие наблюдательности поможет установить равновесие постоянного мужества и готовности.) У Нас, прежде всего,

обращают внимание на наблюдательность, которая помогает гар
монизации центров. (Почему? Гармония центров есть равновесие
центров. Постоянного накала требует волосок электролампы, хаотическое мигание часто является причиной перегорания.)

506. (Для открытия и гармонизации центров) Прежде всего,
нужно простое уважение к психической энергии. Нужно уважение
к энергии, которая, подобно огню, насыщает все пространство (Психическая энергия есть огонь, но, в отличие от других видов огня,
огонь <в данном случае> человеческий. Она насыщает в какойто
степени Великое Пространство, но в данном случае слово «все»
указывает на пространство, в котором эволюционирует челове-
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чество, и, вероятно, прежде всего – физиопсихический план.) и
конденсируется в нервных центрах. (Центры совершают двоякую
работу: они насыщают своими энергиями пространство и пахтают
из него соответственные энергии. До некоторой степени это можно пояснить примером легких, которые выдыхают в пространство воздух и вдыхают его, конденсируя необходимую для жизни
прану. Поэт, горящий любовью к стихам, печатает стихи, знакомя
с ними любителей поэзии, и сам читает напечатанное другими.
Он обогащает других поэтов и обогащается сам их творчеством;
в этом двояком действии он прогрессирует. Так же каждое порождаемое чувство, исходя из центра, возвращается к нему, усиленное взаимодействием с соответственными чувствами других.
Этим законом нарастает мощь центров как созидательная, так и
разрушительная.) Пусть даже дети помнят, что в любом рукопо
жатии, в любом взоре излучается эта связующая (любовью или
ненавистью) энергия. (Значит, обогащаясь за счет энергии другого, мы связываемся с другим, так же как и он, обогащаясь нашей
энергией, связывается с нами*; как два человека, любя третьего,
связываются друг с другом этой любовью к одному, так двое проявляют симпатию друг к другу на основании чегото роднящего их,
чегото объединяющего. Так творится соединение раздробленных
частей Озириса.) Устремление уважения (стремление к уважению
психической энергии) научит и бережности (бережному отношению к обращению и со своей энергией, и с энергией других) к это

му сокровищу сердца.
Уважение прилично каждому мыслящему человеку. Не нужно
стыдиться говорить об уважении, ибо оно расточено человечеством.
(Люди даже слишком много высказывают уважения, но не к тому, к
чему следовало бы!) Как можно ожидать (ощутимого) явления
сердечной энергии, если нет (хотя бы) уважения к ней? (Нужно
уважать по достоинству чувства. Матерь Мира – это Чувство <женское начало> вдохновляющее, а мысль – Разум <мужское начало>
творит формы, соответственные вдохновению – вдохнутыми в не* Вот почему в Учении такое большое значение придается рукопожатию. – Прим.
ред.
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го чувствами.)

Явление энергии (психической) будет лишь при

осознании ее.

Если закон справедливости существует (А

он не только сущест

вует, но и лежит в основе жизни

как закон компенсации, закон кармы, закон причин и следствий.), то нужно уважать все ведущее
кверху. (АУМ – психическая энергия всех трех миров, проникая в
сознание человечества, ведет его на Родину – в Огненный Мир.
Проявивший высокое отношение получит и высокое проявление.)

507. Опытный Правитель нередко положит руку свою на плечо
или на руку собеседника. Некоторые сделают это сознательно, но
большинство бессознательно. Но даже сознательные не всегда зна
ют, как пользоваться этим методом. Они полагают, что рука уже до
статочна, что ладонь уже передаст мощь мысли; но очень редко
люди сознают, что концы пальцев излучают сильнее. При этом, если
внушается мысль, то пальцы должны быть сжатыми, но если же
лаете получить реакцию собеседника, то концы пальцев должны
быть разделены. Таким способом достигается большее раз
дражение ряда центров.
Сколько скрыто возможности (усилить мощь мысли) в каждом

действии! (Некоторые понимают отчасти эту возможность действий и «играют в жизни», как на сцене; другие прибегают к «церемониям», но самый принцип устанавливания контакта психических энергий не всегда понимается, так же как не осознан принцип
физического контакта, приводимый здесь.) Только нужно приме

нить их сознательно.
Можно сравнить сознание с бессознательностью, как плавание
без опыта. Конечно, ктото сразу поплыл, но это чрезвычайно редко.
Так нужно во всем соблюдать Иерархию (сила иерархического воздействия должна учитываться при приеме и передаче психической энергии. Иерарх должен знать все способы воздействия и
руководства.), которая видимо (прикосновением, взглядом, письмом) и невидимо («Помогите ясною аурою добраться до вас» [Оз.,
1, VIII, 3]. «Нужно согласиться в действиях» [С, 494].) наполняет
(ОУМ’ом) наше сознание.
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Прискорбно, если сознание (сознательное отношение к приему
и передаче) будет представляться чемто отвлеченным, чемто почти
сверхъестественным («магическим»!). Каждое биение сердца напол
няет нас сознанием как существования (как ритм жизни – обмена),
так и сущим пониманием бытия (той космической жизни, частью
которой мы являемся сами). (И биение нашего сердца возможно
лишь потому, что оно является биением Сердца Вселенной, осуществляемого контактом сердечного огня с Огнем Пространства!)
Туман мысли лишь от неуважения к сознанию. (Ибо уважая сознательность и воздавая должное сознанию, мы во все свои действия
и мысли можем внести сознательность. Ясно и четко мы должны
понимать, почему, для чего и отчего делаем мы и делается вокруг
нас.) Нужно эти слова написать в каждой школе (и для учащихся, и
для учащих). Могут дети спросить: как защититься от мертвого
обихода? (От тысячи ненужных никому, бессмысленных, невесть
кем и для чего установленных действий, безумно расхищающих
время, энергию, разбивающих ритм и погашающих лучшие чувства, а вместе с ними и творчество.) – Тогда можно указать на над
пись об уважении (к сознанию, к сознательности). (Пора изгнать
из жизни бессмысленные действия и движения, вроде болтания
ногой и произнесения бессмысленных слов.)

508. Спросят: как почуять влияние Учения среди будней? Ска
жите: на самых малых вещах, на каждом действии, на каж
дом прикосновении. (Решительно все должно быть воспринимаемо и рассматриваемо через призму Учения.) Отрицание (связи
многих явлений с проявлениями психической энергии) и обиход
(растрата времени и чувств на каждодневную, ненужную суету; на
ненужные развлечения, этикет и прочее) отнимают много (возможностей и энергии) от некоторых учеников.

509. Где же то чувство, где же та субстанция (чувство равно
субстанции), которой наполним Чашу Великого Служения (Фонд
построения бессмертия, освобождения, соединения с Иерархией.)? Соберем это чувство от лучших сокровищ. Найдем части его в

463

      Николай Уранов
(1) религиозном экстазе, когда сердце трепещет о Высшем
Свете (когда напряжение духа контактирует сердце с Миром Огненным). Найдем части в
(2) ощущении сердечной любви, когда слеза самоотверже
ния сияет (когда трогает до слез проявление самоотверженности). Найдем среди
(3) подвига героя, когда мощь (психической энергии, мужества, самоотверженности и прочего) умножается во имя человечес
тва. Найдем в
(4) терпении садовода (терпении созидательного творчества), когда он размышляет о тайне зерна (о чуде его эволюции и потенциале). Найдем в
(5) мужестве, пронзающем тьму. Найдем в
(6) улыбке ребенка, когда он тянется к лучу Солнца (в радости
восхищения, чистой и бескорыстной, Красотою Иерархии). Най
дем среди всех
(7) уносящих полетов в Беспредельность (чувствах, отрывающих от земли и устремляющих в Пространство).
Чувство Великого Служения беспредельно (ничем не ограничено), оно должно наполнить сердце навсегда неисчерпаемое
(ибо оно черпает свое вдохновение из резервуара Беспредельности). Священный трепет не станет похлебкою обихода. Cамые

лучшие Учения превращались в бездушную шелуху, когда
трепет покидал их. (Да не будет этого ныне!) Так среди битвы мыс
лите о Чаше Служения и

принесите клятву, что трепет священный не оставит

вас.

(Экстаз + любовь + подвиг + терпение + мужество + радость
+ устремление в Беспредельность = содержание Чаши Служения,
если все это проникнуто священным трепетом.)

510. Нужно воспитывать сердце. Нужно наполнять «чашу».
Нужно устремляться (в Беспредельность) звучанием «колокола».
(Центр «колокола» – темя. Так) Нужно зажигать крылья пламенные
(огни центров, поднимающие к высотам) Мира Огненного.
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От сердца пойдем к Огню – скоро пойдем! (Так было предсказано появление [книг] «Мир Огненный». Самосовершенствование или воспитание сердца <в этом особый оттенок и смысл
самосовершенствования, созвучный Великой Эпохе> плюс наполнение «чаши» <сознательное> лучшими, высшими <буддхическими> чувствамиделаминакоплениями в масштабе Беспредельности – вот те условия, которые возносят в Мир Огненный.)
511. (Часто люди сообщают о том, что получали от вас помощь
в духе.) Опять не надо удивляться, что творите благодеяния в духе,
не помня о них в теле. Щедрый даятель не считает даров. Невозмож
но перечислять словами дары духа. Многие из них даже невы
разимы словами, так огненны они!
Так мирские понятия не вмещают самого тонкого и
высшего. Нужно помнить, что каждый час пламенное сердце тво
рит, что люди называют чудесами. Так можно творить в законах Все
ленной. Примите это качество торжественно.
512. Житель природы, когда хочет припомнить чтолибо, не
пременно встряхнет головой. В этом движении сокрыта древняя
мысль о вещественности идей. Чтобы вызвать наружу сокры
тое воспоминание, требуется даже физическое движение. Точно бы
нужно передвинуть уложенные предметы. Теперь, когда знаем о раз
ных кристаллических отложениях (нервных центров), то инстинкт
явленный считается не странным; наоборот, нужно изучать движения
первобытных народов, среди них найдем не только выражения ритма
космического* (в танцах, например!), но и явления, связанные с по
ниманием нервных центров – так человек, в сущности своей, знает
многое, что ушло из первого слоя памяти.
(«Нет феноменальной памяти, есть только способность вызвать воспоминания...» [см. Оз., 2, XII, 3]. Итак, все произведшее
впечатление <запечатление> запечатлевается на соответствующем слое субстанции нашей сущности <иначе говоря, на мате* Эволюции монады, человечества...
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рии соответствующего тела – принципа>, а так как эта субстанция
состоит из различных частей, как и физическое тело, то запечатленные кристаллы чувств собираются вокруг соответствующих
центров. Эфирное, астральное, низшее ментальное – хранят воспоминания <кристаллы воспоминаний> этой жизни, жизни этой
личности от рождения; высшее ментальное, буддхическое и атмическое тела – хранят все воспоминания прошлых жизней.)

К тому же пробуждению памяти служат путешествия и перемены
мест жизни; как калейдоскоп рождает новые сочетания, так пробуж
даются в памяти многие малые зерна, содержащие великий потенци
ал. Так движение может дать свидетельство (о существовании
в нашей сущности) совершенной (когдато работе центров), (и
отложенной в виде)

утонченной (кристаллизованной) вещест

венности.
Нужно к тому же (при этом движении) почувствовать, как
следует предоставить себя Высшей Иерархии, чтобы наше сущест
во могло (своим движением) дать пользу космическому движению
(эволюции). (Это есть непременное условие пробуждения памяти
прошлых накоплений.) Конечно, движение может быть вовсе не телесное, но духовное, ибо вы знаете, что нет границы этих областей
(телесного и духовного). (Так духовное устремление <движение>
пробуждает субстанцию, хранящую в себе воспоминания, иначе
говоря, память. Этот параграф имеет много сокрытого и является
ключом к важной тайне.)

513. Говорю (о центрах, памяти и прочих оккультных вещах),
насколько можно (огласить эти тайны) и (насколько это) нужно
(для практического использования).
Указание нужно принимать, как приказ в битве. (Чего
стоит воин, не выполняющий, не всегда выполняющий или частично выполняющий приказ командующего? К тому же, насколько опасно такое состояние для воина!) Ныне нужна помощь,

она должна состоять не только в единении и торжественности,
но также в напряжении сердца к Нам. Нужно отбросить все
посторонние мысли, чтобы тем легче посылать Нам .
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Значение пламенного сердца велико, это действительно
Космический Магнит. (Сцепляющий, объединяющий, возносящий принцип Проявленной жизни – любовь. Он собирает дифференцированное при инволюции и направляет к слиянию.) Труднее

всего люди допускают свое космическое значение. Унестись по небу
каждый не прочь, но и здесь (на Земле) его значение также велико!
514. Если простое движение выявляет память, то для прозре
ния нужны особые условия Тонкого Мира. Можно с удивлением за
метить, что мгновенные прозрения не зависят от рассудочных
условий. Прозрение нисходит в минуты совершенно нежданные.
Даже усмотреть можно ряд (казалось бы, самых неподходящих)
самых странных движений, нагнетений и мыслей, казалось бы, пос
торонних. Это положение психиатры должны исследовать. Можно
накопить ценные наблюдения, которые помогут приблизиться к усло
виям Тонкого Мира.
Конечно, чуткое сердце отметит качеством пульса это состояние
прозрения. Явление знания сокровенного не имеет ничего общего с
сомнамбулизмом и спиритизмом; состояние прозрения совершенно
естественно. Нужно лишь отмечать эти огни прошлого (знания)
и будущего. Среди Тонкого Мира тоже нужно изощрять со
знание. (Неправильно думают, что тонкое состояние есть лишь
следствие земной жизни, к которому в Тонком Мире уже нечего
прибавить!)

Потому каждое воспитание сердца есть врата в Высшие

Миры.

Опасаемся, что эти советы неотложные уступят место

каждодневности (утонут в серой рутине будней). Ктото скажет:

«давно знаем все это», и пойдет на базар. Спросите вдогонку: «почему
же он даже не думает о сердце и не мыслит об огне?» (Все состояния
контакта с Высшими Мирами должны быть исследованы. Исследование должно быть упорным, длительным, подобно построению
атомной бомбы. Сделавшись достоянием знания, эти состояния
позволят подчинить себя сознанию и хлынут широким потоком в
жизнь, утончая и возвышая ее. Несчастье в том, что люди знают
пути к углублению в Высшие Миры и даже делают легкие попыт-
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ки продвинуться вперед; но забывают, что продвижение, приводящее к ощутимым достижениям, возможно лишь при упорстве и
терпеливом труде, то есть при тех естественных условиях, которые неизбежны при каждом важном достижении.
Настоящие условия жизни большинства не соответствуют условиям сближения с Высшими Мирами, но многие полагают, что
без их преображения можно продвинуться вперед. Робкие, вернее, вялые попытки пойти вперед часто кончаются возвращением
в серую рутину. Конечно, Высшие Миры не постигаются на базаре
жизни. Угроза пожара над базаром, и вообще – «огонь у порога».
Он может быть встречен лишь сердцем, и от воспитанности <подготовки> сердца зависит – погубит или вознесет этот огонь, но
третьего выхода – нет!
Многие ритмы, становясь каждодневными, приобретают форму «обычности», и необходимое чувство покидает их. Против этого каждый день нужно увеличивать священный трепет чувств, ибо
не идущий вперед – идет назад.)

515. Опасно (прикоснувшись к Высшему Знанию) не ощу
щать ответственности. (Как и вообще, находясь на ответственном посту, не ощущать ответственности!) Явление путника вре
менного тоже опасно, и мы все именно безвременные и устремлены
к восхождению, как несущиеся тела небесные. (Все наши переживания и особенно страдания направлены к тому, чтобы понять это.
Достигнув однажды этого состояния сознательности и затем снова
погружаясь в сон, мы должны испытать неизбежные в этом случае
возвращающие страдания, без которых можно вполне обойтись!)
Потому каждое отступление противоестественно (Отклонение от естественного образа жизни всегда ведет к разрушению,
иначе говоря, страданиям.), как преступление, как зло.

Каждый по природе идет кверху, и ответственность является
не бременем, но крыльями. (Великий закон преображения! Стимул самосовершенствования.) Но стоит пошатнуться, как та же

ответственность оказывается жерновом на шее. Но и без ответс
твенности мы не можем плыть по океану стихий. Не мораль
это, но спасательный круг. (Ответственность есть обязательство
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перед Иерархией. Каждый, несущий поручение Учителя, получает
от Него и соответственную помощь. Чем больше ответственность,
тем больше и помощь. Потому и ответственность спасительна. Но
утративший чувство ответственности пресекает помощь Учителя,
и все подответственные повисают на его шее, как тонущие, и тянут его на дно.)

Прощание есть лишь новая приветственная встреча.

(Ибо) Не

временные мы, но беспредельные.

516. (Чувство) Истечение невидимой энергии при телесной сон
ливости будет верным знаком участия в отражении тьмы. Мы можем
призывать к бою в любое время, потому нежданный приступ сонли
вости должен обращать особое внимание. Так же и поток энергии не
останется незамеченным. Унесет он много сердечной энергии, потому
заслуженно дать той энергии снова аккумулироваться. Не муд
ро позволить источиться, потому напомним отдых в виде перемены
занятия.
517. Наблюдения над цветами Тонкого Мира очень показатель
ны, они указывают, как творчество Тонкого Мира доступно пламен
ному сердцу. Истинно, там (в Тонком Мире) легко сознательно
му духу. Он может творить (Значит, не все спят в Тонком Мире!
Устремленные творят и там!) без усилия, перенося образы земные
в лучшую оболочку. Но не односторонне это творчество, тем же про
цессом водворяются лучшие образы и на Земле.
518. Не случайно мы часто толкуем о творчестве Тонкого Мира.
Сознательность и внимательность приготовляют (в будущем,
при переходе в Тонкий Мир?) нам широкое поле для творчества.
Можно заметить, что это созидание (во время сна?) не утомляет
(Неисчерпаемость есть непременное
условие творчества, ибо только неисчерпанное до конца дает «интерес» к продолжению, а «интерес» – это радость.), – так проис
и остается неисчерпанным

ходит между мирами сотрудничество.
Мы можем утончать формы Тонкого Мира. Потому каждый за
пас утончения ([который есть] основа неисчерпаемости) нужно
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беречь, как сокровище. Сердце менее изнашивается, если окружа
ющее не мешает этим утончениям. (Грубость окружающего и окружающих при утончении очень тяжка, вызывая часто вспышки негодования, раздражения, огорчения и т.д.) Потому Мы так против

которое наиболее нарушает восхождение сердца.
Конечно, невежество есть союзник сил темных. (Невежество и

невежества,

грубость наиболее препятствуют утончению – восхождению сердца.)

519. Действительно, отложение впечатления в третий
глаз есть основа творчества. Не только старые буддисты, но

незапамятные Заветы требовали воспитания наблюдательности.

(Воспитание наблюдательности – воспитание творчества.) Серд
це, лишенное сокровища (качества) наблюдательности, затрачивает

массу энергии там, где можно было проявить великую бережность.
(Так наблюдательность есть не только осторожность, качество,
необходимое в борьбе, но и в труде, являясь основой экономии
сил. Там, где наблюдательный художник сделает 23 мазка, ненаблюдательный затратит 2030 мазков и соответственное количество материала. Так во всем.)

Учитель должен развивать наблюдательность на самых пре
красных предметах. (Не только «добрый», но и «прекрасный» глаз.
Однако важно не только во всем найти прекрасное, но и научиться просто замечать красивое, ибо люди лишают часто себя очень
многого, не замечая <а, следовательно, не восхищаясь, то есть
отвергая возможность накопления психической энергии> много
прекрасного вокруг. Недалеко ходить за примером: почти каждый
день краски восхода и заката, лучи восходящего и заходящего
солнца могут омыть сознание восторгом, но как редко люди наблюдают эти явления, как редко восхищаются красотою звездного неба, а побывав в гостях, не могут сказать ничего о картинах,
висевших на стенах.)
Особенно непростителен в человеке скользкий (поверхностный) взгляд, ничего не замечающий, ничего не дающий. Химизм
взгляда (!) разве не будет благодетельным заданием для истинного
ученого? (Насколько ценна и для пространства, и для самого че-
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ловека энергия восхищенного взгляда! Эманации глаз на картинах
<иконах>, книгах являются драгоценными отложениями психической энергии. Вот почему так ценятся древние иконы. Сильны
своим воздействием многие картины! Цветы благодетельны не
только своими ароматами и окружением, но и тем восхищением,
которое они вызывают в окружающих, но только при наличии вни
мания и наблюдательности. Так все красивое вызывает восхищение;
накапливаясь, восхищение вызывает потребность выразить это
чувство в творчестве.)

520. После пульсаций (и содроганий) мира не ужасны трепета
ния (отдельных) сердец человеческих. (Наряду с наблюдением прекрасного, Владыка обращает внимание и на безобразие.) Нужно
потому везде примерять большой пробный камень, иначе невозможно
просуществовать, погрузившись в лужи подлости. (Действительно,
когда вспомнишь предательства Девадатты, Иуды и прочих, то
легче пережить, иначе пройти, через грязь мелких каждодневных
предательств.) Мера целой Вселенной нужна там, где шумит Ар
магеддон. (Ибо это есть яркое отражение или, вернее, часть битвы Проявленного с Непроявленным.) Утешение в соизмеримости.
(Прикладывая происшествия своей жизни к великим примерам –
утешаемся.) Нужно приложить всю наблюдательность (и к безобразию в аспекте битвы и) взвесить (на космических весах) вещество
битвы (зная, что тьма оттеняет Свет!).

Часто люди всетаки понимают битву не больше уличного стол
кновения, забывая, что сражение в почтовом ящике, в улыбке ухищ
ренной лжи (решительно во всем) и в задержке Света (которая
так же губительна, как и задержка воздуха там, где он нужен как
дыхание жизни проявленной). Битва гораздо драматичнее, не

жели обыватели ее понимают. Когда говорю о бережности, тоже
понимайте на семь концов. (Бережность, наблюдательность нужна
и в битве. Она способствует не только накоплению энергии, но и
сохранению и охранению уже накопленного.)

521. Советую быть сердечно готовым исполнить Указ Учителя.
Иногда требуется движение (ученика), которое не может быть явлено
472

Видеть глазами сердца                                           
(объяснено ученику). На горных путях (на путях высших, к Огненному Миру, к Учителю) нельзя идти ни направо, ни налево, но лишь

прямо; нельзя соскочить в пропасть, ни вскарабкаться на отвесную
скалу – путь один и сверху видно назначение. (Нужно поверить всей
душой, что Учитель ведет наилучшим путем, что Ему виднее, что′
лучше, и как бы это ни казалось ученику странным, он должен не
только быть готовым выполнить любой Указ, но выполнить его с
сердечным чувством.)

Мои Советы подобны отеческим напутствиям уходящему сыну.
Сундук дорожный должен содержать предметы на все случаи жизни,
но в тайнике уложено сердце и долго вдогонку буду кричать: глав
ное, береги тайник!
522. Язык Тонкого Мира не нуждается в словах, хотя и может
ими владеть. Его выражение в чувствознании, в передаче точней
ших чувствований. (Чувства имеют цвет, запах и звук.) Так Тонкий
Мир не должен нарушать музыку сфер беспорядочными звучаниями.
Мы не должны удивляться этому, ибо даже в плотном мире созвуч
ные сердца многое обоюдно передают языком сердца. Пусть
этот язык будет постоянным напоминанием о возможности Тонкого
Мира.
523. Понять нужно, что есть мысль малая. Она, как насеко
мое, подсекает все самые сильные побуждения. Нрав самый на
стойчивый расшатывается уколами малых мыслей. Казалось бы, это
повторено и уже надоело, но когда приходит время действия,
люди забрасывают себя облаком осколков малых мыслей.
Самые благородные решения (начертания) стираются под слоем
(покрываются [слоем]) постыдных мыслей.
Мешают подвигу, прежде всего, не столько сомнение, сколь
ко бесформенные мысли, порожденные старыми привычка
ми. Утверждаю, что не трудно освободиться от привы
чек , если достаточно перенесем сознание в будущее.
Часто люди мерят будущее по настоящему и тем обрезают новые
крылья. Даже птицы знают о смене перьев и подчиняются соответс
твенным условиям. Для смены (перьев) крыльев они удаляются
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в заросли, чтобы снова взлететь обновленными. Так будем брать
пример с этих младших собратьев. Они могут пропеть нам отличную
песнь сердца.
(Если нелегко установить ритм, то еще труднее избавиться
от него. Привычка порождается ритмом, и чем этот ритм старее –
тем сильнее привычка. Привычка есть живое существо первичной
формации. Инертная субстанция пробуждается к жизни ритмом и
с тех пор имеет тенденцию к самодовлеющему существованию.
Эфирная, астральная или ментальная субстанция, оживленная
<проявленная к жизни> определенной вибрацией, имеет очень
стойкое существование.
Каждая привычка в свое время была порождена или какойто
слабостью <если она отрицательная>, или какойто необходимостью. Эта необходимость в свое время была полезной, но с
течением времени полезность исчерпалась; например: в период
холода был полезен ритм, вызывающий тепло; затем период холода сменился теплом, и эта вибрация стала не только не нужной,
но и вредной; тем не менее, благодаря вложенной в нее вибрации
жизни, она продолжает действовать. Сознательность или сознание должны этот ритм погасить, установив новые ритмы, более
сильного напряжения. Лишенные питания старые ритмы начинают затихать, но тем не менее многие из них сохраняют живучесть
и действуют автоматически, часто противоречием своим мешая
новым устремлениям.
Поэтому необходима бдительность сознания и соизмеримость. Ритм может быть двигателем и может быть тормозом. Он
двигает вперед тогда, когда устремляет в будущее, и тормозит тогда, когда призывает к прошлому. Сознание можно представить как
самоход, связанный многими канатами с различными привычками
прошлого. Если развивается стремление вперед, то либо эти привычки потянутся вперед, выворачиваемые из рутины, либо канаты
перервутся, привычка оставит своего породителя. Таким образом,
устремление в будущее побеждает привычки. Старые религиозные тенденции, ментальные и астральные наклонности побеждаются неукротимым стремлением в Огненный Мир. Эти неясные,
плохо познанные чувства порождают массу плохо оформленных
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или совсем бесформенных мыслей. Человеку, например, нужно
ехать на подвиг в далекую страну, а он думает о том, что привык
делать ежедневно – о поливке огорода или умывании в привычной
обстановке: «А как же я буду умываться в дороге?» и т.д.
Иногда необходимо на некоторое время погрузиться в себя,
найти причины препятствующие и устремляющие, чтобы избавиться от первых и утвердить вторые, то есть обновить огненные
крылья своего сознания: очистить субстанцию центров от старых
ритмов и усилить новые, иначе говоря, зажечь огни подвига и погасить неосознанные огни хаоса или недалеко от него лежащие
малосознательные вибрации. Ни прошлое, ни настоящее, но будущее; ибо прошлое тянет назад; настоящее стоит на месте и
лишь будущее двигает вперед.
Итак, на пути к Учителю мешает сомнение и туча маленьких, хаотических, неосознанных, бесформенных мыслей.)

524. Люди не желают представить себе, сколько опасностей
проявляется около них. Сколько раз Высшие Силы и участники
Тонкого Мира спасали их. Но человечество полагает, что если день
миновал, то, значит, ничто не угрожало. Такое мышление притуп
ляет зародыши чувства признательности, но без этого чувс
тва (у[чеников]) человечество не может преуспевать. Вместо
признательности появляется требовательность и затем угроза. (Несколько лет назад М. требовала у Бога, чтобы он сохранил жизнь
ее мужа, который тогда тяжело болел. В противном случае грозила сжечь все имевшиеся у нее иконы! Словесно это выражалось
так: «Господи, если Ты существуешь, то спасешь моего мужа; если же он умрет – значит, Тебя нет и нечего тогда держать по углам изображения несуществующего!». М. никогда не молилась и
почти никогда не ходила в церковь; но после того как консилиум
врачей посоветовал ей обратиться к Богу, она горячо, со слезами промолилась всю ночь и, заснув под утро, увидела себя в раю,
что определила по обилию цветов, которые очень любила. Сверху
спустилось подобие облачка, в верхней части которого было лицо,
напоминающее Христа <М. была православной>. Это лицо сказало: «Я существую. Твой друг будет жить». После чего облако рас-
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таяло. М. проснулась в радостных слезах и застала своего мужа в
полном сознании. С этого момента здоровье его стало резко улучшаться, и буквально через несколько дней он поправился. Через
несколько лет он умер от другой болезни, и что было бы с М., если
бы она, не вымолив тогда выздоровления, пожгла бы иконы и разразилась кощунством! Все равно муж бы когдато умер, как это и
случилось, но нить с Иерархией могла бы прерваться навсегда! У
многих учеников имеется мнение, что Учитель должен помогать;
это рождается из мнения, что Учитель всегда помогает, при этом
забывается, что Учитель помогает из сострадания и из сострадания же иногда воздерживается от прямой помощи, желая испытанием продвинуть сознание ученика. Вера в мощь помощи Учителя должна быть всегда, но дико и нелепо требовать этой помощи!
Совсем звероподобно угрожать Учителю!)
Но на угрозе, как на крапиве, не проедешь. (Вибрация угрозы не
соответствует Лучу Учителя, и во вспышку угрозы поэтому помощи
не пошлешь!) Жалки угрозы Высшим Силам! Нет ничего более раз

лагающего, нежели угрозы. Сердце засыхает от пыли угроз.
525. Вы знаете, насколько Мы против всяких условных привы
чек, но нужно различать между привычкою и погружением в
спасительное чувство. Например, торжественность собирает в
себе и восторг, и восхождение, и защиту от зла, и обращение к Ие
рархии. Так спасительна торжественность, но ее нужно воспринять
и удержать.
Среди тления и разрушения какая торжественность?! Но для
(торжественности) торжественного сознания разрушения и не
существует. Оно немедленно покрывается куполом воссоздания во
всей прекрасной утонченности. (Понимание тонкости процесса:
разрушается форма, не способная к дальнейшему существованию, а сущность переходит в новую, более прекрасную форму.
Так мыслящий о вещах неотрывно от общего процесса эволюции
каждое разрушение части покрывает пониманием необходимости, неизбежности и красоты общего совершенствования.) Так от
ражение торжественности недаром считается лучезарным (как купол
неба). (Цвет торжественности – голубой? Почему говорится «от-
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ражение»?) Нужно запасаться всеми припасами (в чемодан сердца)
перед путем (К Учителю? К Миру Огненному?). Наши друзья прино
сят путникам лучшие цветы. (Путь – в мир, путники – несущие учение людям.) Торжественность расцветает пурпуром (цвет царских,
внушающих торжественность, мантий; цвет вождей человечества) – так собираем гирлянды (цветов) сердца.

526. Часто Мы шлем людям сильные предупреждения, но

глухота поразительна(!). Даже услышанное будет ими извра
щено до неузнаваемости.

Нельзя удивляться достаточно (просто удивительно!), когда да
же для своего спасения люди так неповоротливы, лишь бы оскорбить
Высшие Силы. (Вместо того чтобы чутко прислушиваться и воспринимать, они заряжаются чувствами, отталкивающими спасательные вибрации.) Прошу не забывать о мерзких постановлениях
сатанистов и помнить, что общими (взаимными) силами зло будет
побеждено.

Нужно помнить это как приказ Владык. Не нужно со

жалеть ни о чем (Чувство сожаления – это козырь темных, задержка <взгляд назад> – это как оглядывание в момент напряжения сил для прыжка вперед.), ибо во время битвы нужно стре
миться лишь к будущему. (Стремление в будущее делает броню
неуязвимой.)

527. Замечайте, насколько события далекие (не только в смысле [трехмерного] пространства, но [и] его слоев [то есть глубины
пространства]) прежде сердца отзываются на «чаше». (Физические
изменения в «чаше» ощущаются справа, но существует разница и
в психическом отношении; характер чувств, истекающих от сердца и «чаши», – различны.) Эта последовательность редко отмеча

лась. Конечно, при наполнении «чаши» нужно принимать сердечные
средства, но всетаки «чаша» напрягается первая. «Чаша» требует
торжественности (это психодуховное лекарство при напряжении
«чаши») как бы для наполнения уровня.
Знаю, насколько трудно, как бы великан очутился в пещере кар
лика! Так нагнетение уже сгущает (и) слои низшие. (События
перемещаются и на физический план.) Конечно, не от солнца жар
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(но от огня) и не от Тонкого Мира смятение, оно рождается

волею

человечества.
528. Старая китайская сказка говорит о Великане заоблачном и
карликепересмешнике. Уявлен Великан, стоящий головою выше об
лаков, и карлик насмехается о том, что Великан не видит мира зем
ного. Но Великан сносит все насмешки, говоря: «если захочу, могу
ползти по земле, но ты никогда не заглянешь за облака». Так будем по
духу великанами. Если захотим все великое добро (полную чашу Учения), всем достанет места. (Остановка не за Владыкой, а
за учеником. Великие Владыки, ведущие гигантские космические
битвы, в кровавом поту отстаивающие планету от взрыва, с недоступным воображению простых смертных напряжением руководящие движением Земли, удерживающие безумные действия
народов, не имеют достаточно времени, чтобы непосредственно
руководить всеми желающими стать Их учениками. Один, много два ученика в столетие принимаются для непосредственного
руководства. Но есть разные степени приближения. В сущности
приближения лежит сотрудничество. Если ученик может оказаться
полезным при той напряженной работе, которую совершает Учитель, – он может очень приблизиться. Вот, скажем, ктото тушит
пожар дома, а незадачливый человек пришел к нему почитать стихи и удивляется, что тушащий пожар не оказывает ему внимания.
Так лишь сотрудник Иерарха в построении Новой Ступени и воин
Армагеддона может рассчитывать на место около Владыки.) Уяв
ление самых великих примеров даст новые размеры сознанию. (Дерзание подвига быстро и мощно расширяет сознание. Дать пример, быть примером необычного дерзания – великая возможность
нашего времени. Можно вдохновляться и учиться у Великих Подвижников – так можно приблизиться к Великанам, «породниться»
с Ними.) К тому же родство с великанами поможет заглянуть
за облака. (Вдохновляющее обещание!)

529. Люди идут на вершины, чтобы изучать космические лучи.
Наверно, они мало приняли во внимание содержание самой горы.
И уже, наверно,(!) не помогли опыту изучением своих собственных
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энергий. Можно или усилить опыт, или почти нарушить беспоря
дочным сочетанием наблюдателей.
Удивляюсь, насколько люди полагаются на мертвенные
аппараты, забывая воздействие своей живой энергии. Уяв
ление колебаний самых точных аппаратов в различных руках до
стойно наблюдения. Даже тонкие хронометры работают разно в раз
личных руках. Такая простая очевидность, конечно, вызывает смех
карликов. Неужели они такого ничтожного мнения о себе, что не до
пускают никаких своих эманаций? Точно не считают себя по образу и
подобию Божескому! Но ведь даже свиньи тоже имеют излучения!
530. (Космические лучи это) Луч планеты (планет, солнц, галактик) может быть, конечно, безмерно выявлен (Из этого хора лучей может быть выявлен луч каждой отдельной планеты и изучен,
превращая «псевдонауку» – астрологию, в величайшую из наук!),
когда будут приняты меры к очищению атмосферы и уявлено (необходимое) сочетание участников опыта. Проще сказать, лаборато

рия человека гораздо мощнее, нежели принято думать.

(Для уявления мощи человеческой энергии необходимо очищение окружающей атмосферы и очищение низших принципов
самого человека: буйство тела, страсти астрала – не пропускают
через себя могучие тонкие энергии. Многие скажут: почему же эти
энергии называются такими могучими, если они не могут прео
долеть какуюто похоть или страсть? Вопервых похоть, страсть,
злоба – это не малые энергии в своей грубой силе, но, конечно,
они ничтожны в сравнении с чистой энергией Высших Сфер; однако, если эту энергию провести насильно через враждебные ей
вибрации – получится страшнейший взрыв <по сравнению с которым взрыв атомной бомбы – ничто> с уничтожением всех и всего,
причастных к отрицательным, противодействующим силам.)
Потому умейте (для проявления Высших Энергий) со

хранить нить с Иерархией и привыкайте к так называемой
неожиданности (ибо благоприятные сочетания для проявления
обычно наступают внезапно и промедлить с такой возможностью
нельзя). К тому же Учитель хочет призвать вас к действию
битвы. (То есть проявить мощь, поражающую тьму, через уче-
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ника, в нужный момент пользуясь чистотой его сознания и связью. Поэтомуто во время Битвы и требуется постоянное состояние торжественности, чтобы в любой момент послужить своему
Вождю. Если бы только это понять, осознать в надлежащей мере!! Космические Лучи могучи, но нет ничего мощнее их Высшей
Октавы – Лучей Иерархии!)

531. Волны тоски вовсе не от кажущихся причин, но от битвы.
(Постоянно, а в такие моменты особенно) Очень нужно стремиться
к Нам (к Учителю), как воины не спускают глаз с знамени. (Так нужно
постоянно держать перед собою облик Владыки, утверждая торжественную связь.)
Некоторые спросят: почему письма Наши («Письма Махатм к
Синнету» или «Чаша Востока» <Искандер Ханум>), написанные
пятьдесят лет тому назад (это сказано в 1931г.), не похожи на пи

сания сегодняшнего дня? Но даже книга «Зова» не похожа на книгу
«Сердце» оттого, что тогда не было Армагеддона. Пусть (спрашивающие) поймут, что явление Армагеддона меняет многие усло
вия жизни. (Какая же разница должна быть Новейшего Завета с
архаическими Учениями давно отшумевших Эпох!) Невозможно
приложить меры мирные к войне, значит (иначе говоря), нужно
одеяние брони и главное – стремиться к явлению Владык (ко всему
тому, что укрепляет связь с Иерархией).
532. Напрасно люди думают, что каждое предательство и злая
воля не вызывают обратного удара. Иногда удар не может быть
немедленным, и часто он без видимого последствия срезает воз
можности. Но закон равновесия непреложен. (Закон
компенсации, закон небесного воздаяния, Немезида, справедливости закон – есть не что иное, как закон равновесия. Исходя из
равновесия начал <Духа – Материи, добра – зла, личного – общего> закон равновесия проходит по всем явлениям жизни. Справедливость – правосудие изображалось в виде женщины с завязанными глазами, держащей в руке весы. «Как аукнется – так
и откликнется» – утверждает народная мудрость. «Угол падения
равен углу отражения» – говорит математика. Совершающий пре-
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ступление – «преступает» черту равновесия. Причиняющий зло
другому – причиняет зло себе, потому что обе стороны являются
частями Единого целого. Причиняющий зло другому человеку,
причиняет зло человечеству, а так как причиняющий является частью человечества, то он причиняет зло себе. Причиняющий зло
живущему –  причиняет зло жизни, частью которой является сам
причиняющий, таким образом, он причиняет зло себе. Ударяющий
другого – ударяет Единого <так как другой есть часть Единого>, а
так как сам ударяющий является частью того же Единого, то есть
частью той сферы, по которой он ударил, то угол падения, отражаясь через Центр, падает на него [см. рис. 35].

Рис. 35
∠АВЕ = ∠ЕАВ; ∠АСЕ = ∠ЕАС.
Зло есть разрушение проявленной жизни <вторжение хаоса>. Проявленная жизнь на каждое разрушение реагирует восстановительным процессом. Энергии, охраняющие сферу проявленной жизни, немедленно устремляются заткнуть дыру, в которую ворвался хаос <дифференцирующий, разлагающий, возвращающий в непроявленное, инертное состояние>, а так как такой
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дырою является допустивший разрушение, то охраняющие силы
порождают в нем процесс, возникающий в результате обратного
удара, который заделывает в нем брешь, послужившую местом
вторжения непроявленного. Иначе говоря, причинивший страдание – страдает сам, и в результате этого страдания в нем порождается отвращение к тому злу, которое он причинил, и возникает
желание поступать наоборот. Шар или сфера являются символом
абсолютного равновесия. Отрицая Единого как центр, связующий
всю проявленную жизнь, мы не имеем опоры для этики. Мы чувст
вуем себя сначала точкой единой сферы, потом радиусом; чем
ближе мы будем приближаться к сознанию единства всего, чем
ближе мы будем подходить к центру, чем ближе т о ч к а нашего
зрения будет продвигаться по радиусу к центру, тем ближе будут
становиться к нам другие радиусы Единой сферы. Через любовь
друг к другу мы преближаемся к понятию Единого, прибывающего
в каждом из нас.)
Нужно на стреле весов изобразить Сердце (центр), ибо оно –

с удья равновесия. Потому все предупреждения против злой воли не
только этичны, но ценны, как лекарства.
(Соединенный проводом с Учителем насыщен могучим током
Проявленной жизни, и каждый, прикоснувшийся к нему противоположной, дисгармоничной, разрушительной вибрацией, получает удар – взрыв несоответствия, равный силе разрушения, направленной против ученика.)

533. Напрасно люди полагают, что Высший Дух (способный все
внимать и прощать, в силу своего величия будто бы не замечающий мелочных проступков) становится нечувствительным к малым
предательствам, наоборот, чувствительность возрастает с очи
щением сердца. Конечно, вместе с этим растет и мощь сердца, но
чувствительность, конечно, не может миновать отравления злобою
окружающей.
Так путь очищения не может быть назван отупением. Нужно
сознавать, насколько легче доступ к (любвеобильному) сердцу очи
щенному. Потому среди вопросов Мистерий был один: «умеешь ли
не бояться боли?». Сердце знает боль мира, но оно знает и лучи над
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земные (духовной радостью уравновешивающие боль). Не легко
выявить эти лучи (и исследовать их), но зато ученые могут ощущать
особые космические лучи, собравшиеся около очищенного сердца.
Недаром очищенное сердце зовется вершиною (ибо оно возносится
в выси напряжения Великого Единства). Так можно для многих опы
тов пользоваться очищенным сердцем, конечно, при этом не следует
разбивать такой драгоценный сосуд (злобой, клеветой, грубостью,
предательством – как это было с Еленой Петровной Блаватской).
Можно сказать, что карма разрушителей (предателей) сердец (приносящих себя продвижению мира) очень тяжкая.
534. Люди напрасно не обращают внимания на последствия еды
при раздражении и волнении. Очень сильные яды образуют
ся при этом неразумном действии. Много дней должно пройти,
прежде чем растворится этот яд.
Нужно помнить, что голод много полезнее, нежели вредная
пища. (Легко убедиться в действии яда: [если] раздражившаяся
или переволновавшаяся мать покормит грудью ребенка – обычно
у ребенка появляется рвота.) При раздражении и волнении советую

молоко во всех видах как обычное противоядие. Сода укрепляет
действие молока.
Умение осознать волнение уже есть значительный шаг к воспита
нию сердца. Если волнение приключилось, то нужно уметь обезвре
дить его. Но часто волнение смешивается с усталостью (Руки могут
дрожать не от волнения, но от усталости – так и по всей нервной
системе и психике.), тогда не забудем мускус или (замена!) (только)

некоторые виды фосфора, так называемую субстанцию семянной
жидкости и (плюс) употребляющиеся среди северных народов рыбий
жир и (плюс) молодой кумыс. Также помните, насколько Учитель
ночью шлет лучи, но даже эти лучи действуют много мощнее, когда
они осознаны.
Молчание древних во время еды имело священное значение.
(Конечно, если во время молчания думать мрачные думы, то лучше
разгонять их веселым разговором. Но высокие чувства и мысли
не только способствуют хорошему пищеварению, но и усиливают
качество пищи). Но понятие священности заключало в себе и целеб
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ность. Так не раз можно укрепить сердце и нервы целесооб
разным приемом пищи. Мы не Лукуллы, но каждое жизненное
отправление должно быть целесобразно.
Много деятелей (Общего Блага) самоотравлялись. К тому же
китайцы иногда кормили врага печенью раздраженного петуха (Мясо
трупа насыщено ядом огональных чувств. Очевидно, печень концентрирует наибольшее количество яда раздражения и прочих отрицательных эмоций.) – так находчивы людские козни. Но в Новом

Мире все должно быть направлено ко Благу.
535. Нужно начинать наблюдения над сердцем с младенчества.
Можно таким образом нащупать известные периоды, когда дух
постепенно овладевает телом.
Также постоянным наблюдением можно усмотреть, как влияют
на сердце приближения существ Тонкого Мира. Многие (беспорядочные) беспричинные сердцебиения, конечно, зависят от влия
ния Тонкого Мира. Многие остановки пульса могут напоминать об
опасности одержания. Многие колебания пульса характерны уже с
семилетнего возраста, они есть окончание привхождения духа.
Такие показания должны бы быть давно знакомы врачам, но
вместо наблюдений они начинают применять всякие наркотики,
полагая первое разрушение интеллекта. Так нельзя устремлять
на сердце грубые меры невежества (наркотики, бромиды). Нужно
помнить, что если сердце посредник с Мирами Высшими, то и
меры поддержания сердца должны быть утонченными. Неразумно
жалеть об огрубении человечества и забросить попечение о главном
органе.
Человечество болеет сердцем. Нужно прежде всего оздо
ровить сердечную сферу, конечно, если люди желают избежать
катастрофы. (При снятии анамнеза с сердечнобольного необходимо узнать о предшествовавших проявлениях чувств,  выяснить
характер и принять меры, прежде всего, к оздоровлению чувств.)

536. Среди огней сердца самый яркий – пламень самопожерт
вования. Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и созда
ет прославленную неуязвимость. Огонь мужества лишь часть
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пламени самопожертвования. Конечно, самопожертвование не
значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответствует
готовности победить (если нужно, то ценою жертвы; если необходимо, то ценою самосохранения) за дело Высшего Мира (Учителя).
Также можно заметить отклонение огней при малейшем укло
нении от Иерархии. Как вихрь погашает светочи, так уклонение в
бездну Хаоса разрушает огни сердца. (Ученик, поддавшийся
хаосу, тем самым отклоняется от Учителя. Вот почему одержание
наступает при ослаблении воли.) Не странно ли видеть за одним

столом и уклонившихся, и идущих к победе? Они как бы вместе оди
наково кончают земную еду, но дух их уже в противоположных
областях. Сердце очищенное ощущает эти противоположения. Час
то оно затрудняется решать по виду, но сущность ему ясна.
537. Чистое сердце утверждает Иерархию легко (легко узнает
Иерархов и всех близких к Ним), и восхождение такого сердца как
уявление Адаманта. (Сверкание великолепного бриллианта.) Нич
то никогда не затемнит путь чистого сердца, и даже с врачебной
точки зрения такое очищенное сердце примет лучшее будущее.
538. Утверждаю, что Учение (Живой Этики, или Агни Йога) счи
тается многими лучшим путем Света. (Пусть не опасаются избравшие этот путь, что они могут просчитаться.)

Нужно привыкать к тому, что дающий не видит, куда пада
ет капля Благодати. Как дождевое облако не знает, куда упадет
капля. (Давайте всем, кто может воспринять, но по сознанию и
соизмеримо – распространяйте Свет всемерно и, если нет видимых, – посылайте невидимым! Это и есть лучший путь.) То же и
сейчас. (Ни одна капля не пропадет без пользы.) Потому главное –
не огорчайтесь (что некому дать, что не могут воспринять много) и

не судите коротко.
539. Вы уже знаете, зачем помещался магнит над теменем, но
не нужно забыть древнее лечение сердца магнитом. Также ук
репление нервов (магнитом) и умение намагничивать их (Значит,
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нервы можно намагничивать собственным магнитом!) по течению
нервного вещества. (Нервное вещество – психическая энергия не
неподвижна, но так же, как кровь по сосудам, обтекает нервы, как
электроток провода.) Нужно очень присматриваться к этим старым

врачеваниям, они как нельзя больше соответствуют началу осозна

ния лучей и токов (в частности, лечение лучами и токами, которые могут заменить многие вредные медикаменты).

Конечно, не только магнитные свойства металлов оказы
вают мощное воздействие (на организм), но и многие другие
качества (металлов) отвечают минеральным основам нашего организма. (Какие?) Само накладывание металлов на тело дает
сильную реакцию. Конечно, (при этом) нужно принять во внима
ние особенные свойства разных кож . Жировые кожные
отложения могут сильно препятствовать тонким воздействиям,
потому в древности старались уничтожать жировые отложения.
Конечно, масла растительные для втирания не имеют ниче
го общего с жировыми отложениями тела. Наоборот, растительное
масло растворяет жир с его ядами. Так можно заметить, что в
древности гигиена тела иногда стояла выше современной. Древние
различали минеральные составы воды для омовения, но теперь на
это почти не обращают внимания. Также теперь будут смеяться, если
вспомнить, что совершенно различные ароматы (по соответствию с центрами) употреблялись как для темени, так и для облас
ти сердца или для конечностей.
Утонченное понимание нужд тела сохраняло много поколений.
Например, можно припомнить, как бережно относились египтяне к
состоянию беременности. Теперь лишь редко следят за вкусами или
за странными потребностями беременных. Тогда же при начале бе
ременности храмовые врачи, по астрологическим данным, определя
ли нужные минеральные и растительные воздействия, потому самые
роды значительно облегчались. Но теперь вместо мудрых пред
варительных мер прибегают к грубым наркотикам, не желая понять,
что (после выделения) связь еще не расторгнута с младенцем.
Сердце матери бывает очень напряжено, и каждый наркотик действу
ет и на молоко – так природа нуждается в соответственном
воздействии.
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540. Вам не должно казаться странным, что настоящие указа
ния о сердце кончаются советами врачебными. Сердце долго было
в  загоне, и потому кроме духовных воздействий нужно иметь
наготове и средства земные. Но, во всяком случае, при сердеч
ных напряжениях следует менять направление мыслей. Мыс
ли, как поток горный, меняют ритм окружающий.
Не мудро говорить о полном покое при напряжении сердца,
ибо, прежде всего, покой не существует; наоборот (приведенное в состояние «покоя»), напряжение сердца тем более чует косми
ческие вихри и может быть потрясено вибрациями.
Но перемена мыслей может действовать, как мускус, утверж
дая течение нервного вещества. (Психическую Энергию, а вместе
с ней и ауру.) Уже знаете, насколько меняются ритмы токов и на
сколько при атмосферном напряжении вибрации токов неумеренны,
но даже становятся колючими (колющие боли в области сердца).
Так старая пословица о лечении подобным подобного (перемену токов, переменой мышления) получает значение. Но, конечно, не со
ветую полагать больного вниз головой. (Почему?) Ровное положение
полезно. Умение сообщить свободное положение соответствует
и целесообразному изменению мыслей.
Когда один великий математик Аравии уже лежал почти без дви
жения сердца, его друг нашелся сказать о решении одной алгебраи
ческой проблемы, и сердце математика воспряло. Привожу этот при
мер, чтобы не думали, что ничтожные мысли могут изменить
положение сердца.
541. Утверждаю, что каждое малейшее движение во имя
будущего прорывает слои напряжения атмосферы. (Атмосфера низших слоев астрала напрягается очистительными лучами и
действиями темных. При таком нагнетении нелегко достигать высших вибраций: как посредине притона, где разгул и пьянство, где
драки и убийства – сосредоточиться в возвышенной молитве.)

Скученные отбросы прошлого рассекаются мечом бу
дущего. Щит будущего самый верный и целебный. Не нужно
думать о недостижимости будущего, ибо оно творится неустан
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но – так сердце есть залог будущего. (Возгорание очищаемого сердца даст величайшее будущее.)

542. Много сведений дано, но нужно применить их.
Не в унынии, не в сомнении, не в подозрении, но в радости о
будущем прилагаются эти сведения.
Так, прежде всего, нужно озаботиться, чтобы не отбросить ма
лейшую былинку полезную. Если даже малые из Тонкого Мира при
дут с сотрудничеством, не отгоняйте их, они могут удержать стрелу
зла. Так обычно люди ждут великих знаков, но малые помощ
ники не усмотрены.
543. Самое позорное зрелище являет человек, приступающий к
книге с твердым намерением не принять ее во внимание. Отсюда ис
текает замечание – все мне известно и старо. Но самые простые
советы оставались без применения. Даже можно видеть, как
самые нужные наблюдения именно (потому) пренебрега
лись, чтобы этим унизить Учение.
Можно легкомысленно насмеяться, но нельзя не признать ни
одно указание. Теперь говорим о воспитании сердца, но разве не ус
лышим от самых глупых, что они давно это знают? Между тем, они
думали о стрижке ногтей больше, нежели о сердце.

Уявление сердечных припадков чаще всего вызвано имен
но недуманием о сердце, и мы готовы предаться любым
излишествам, лишь бы самому себе не показать уважения к
сердцу как к центру сущего.
544. Хорошо делаете, наблюдая особенности (нынешнего момента давнего сражения) Армагеддона. Можно легко составить
представление о приемах темных. (Они нападают и на сильные
стороны, и на слабые <слабости>, но как всегда лазейка через
какуюто слабость, допустившую вторжение хаоса.) Тем самым
можно находить и оружие защиты. (Постоянная, ярая, сердечная
связь с Учителем, зоркое наблюдение за собой <«Советую наблюдать за собой и помнить, что никто, кроме Учителя, не поможет».>,
зоркое наблюдение за приближением видимых и невидимых ок488

Видеть глазами сердца                                           
ружающих; торжественность и прочие высокие чувства; ритмы;
профилактика; воздержание от дурных чувств и хаотических действий; труд; насыщение искусством; духовные встречи; молчание
насыщенное и т.д. и т.д.) Нужно особенно сожалеть всех ма
ловольных, которые подобно траве мятутся по ветру (токов хаоса,
ибо они – легкая добыча темных).

545. Закон свободной воли не позволяет прекращать зарожде
ние преступлений. Но закон справедливости (g [Весы]) дает воз
можность прекращать развитие вреда как внизу (на земле), так
и наверху (в астроментальном плане). (Границы сознания не могут
быть преступлены никем,

ибо этим будет нарушена основа эволюции – познание добра и зла – развитие свободной воли. Нельзя
вторгаться в сознание и творить насилие, но, коль скоро изза границы сознания зло вышло во внешний мир, против него, по закону
справедливости, могут быть направлены все добрые силы.) Вы не
можете предотвратить зарождение мыслей преступных (ни пресечь
их развития), но сердце (явление развития сердца) может под
сказать, где (именно) возможно преследование зла. (Никакое
рассудочное рассуждение не поможет там, где сердце может решить вопрос мгновенно.)
Потому так настаиваем на Учении Сердца (именно оно даст
широчайшие возможности борьбы со злом). Никакой другой центр
не может заменить сущность сердца (творящую волю Пославшего,
волю Единого).

Накопления веков «чаши» находятся в распоряжении сердца.
(Даже «чаша» подчиняется сущности сердца.) Ведь спасение
человечества не в отдельных сиддхи (не в отдельных психодуховных достижениях вроде левитации, хождения по воде и прочих
«чудесах», достигая которые, подобного рода «подвижник» воображает, что он выполняет величайшую задачу, забывая, что самая
великая задача – это спасение человечества из тенет зла, для чего достижения отдельных сиддхи – ничтожная капля), но в сре
динном двигателе (в центре мотора, ведущего кверху) – сердце.
(Посредине всех центров находится сердце. Достижение одного
из них не решает проблему спасения. Если раньше возможно бы-
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ло продвижение одностороннее, то теперь необходим синтез деятельности всех центров и подчинение их новым возможностям
этого центра центров.) Так поверх разделений нужно прийти к кор
ню движения (к сердцу, из которого исходит импульс жизни).

546. Каждый кусок хлеба от соседа уже защищен законом, но по
жирание и расхищение сил духа не запрещено. (Не охранено бремя
и вдохновение великих творцов и мыслителей; нет защиты против
вампиризма и т.д.) Так по невежеству допускаются различные виды
вампиризма. (Паразиты готовы воспользоваться не только вещами <плодами труда> других, но и творческой энергией. Подобно
дикарям, они готовы сожрать тело попавшего к ним путешественника вместо того, чтобы воспользоваться его знаниями, которые
могли бы облагодельствовать их.) Можно поистине ужаснуться,

наблюдая, как расхищаются силы без всякого применения
ко благу. (Ученик не должен уподобляться вампиру, расхищая силы Учителя. Однако и растрата сил сердца, обращение их в хаос
также есть преступление против Единого, Которому принадлежит
и частью Которого является сущность сердца.)

Вампиры всех родов не похищают силы на добрые де
ла (как это делал, например, святой, кравший кожу и шивший из
нее ботинки бедным), в лучшем случае, они (похищают) поглощают

силы для самости, но затем следует вся темная преступность.
(Борьба со Светом, инспирация.) Невозможно перечислить зло
употребления ценными силами. Но когда подаем совет об осторож
ности, то понимают его как бездеятельность (как бездеятельное ожидание нападения темных). (Между тем – там, где бездеятельность, – там и опасность. Там, где расходование сил не на
благо, – там хаос, разложение, опасность. Если после допущения
вампира <тонкого или физического> происшедший расход сил не
отразился ощутимо, то никогда не следует забывать, что всякий
расход энергии <и энергиивремени> срезает те поступательные
возможности, которые могли бы совершиться за счет сил, отданных паразитам. Действительно, какая страшная ответственность
лежит на человеке: каждое мгновение в его распоряжение поступают огромные силы, и он должен суметь сделать из них наилуч-
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шее применение и ничем не загрязнить пространство. К сожалению, большинство не только не дает возможного качества, но и
разрушает проявленную жизнь, создавая причины будущих страданий. В этом отношении страдания благословенны! Они научают
правильному распределению сил.
Человек, человеческое сознание стоит на грани Непроявленного и Проявленного; на границе сил Хаоса и сил Созидания
<сил Света>. Каждое мгновение человек проявляет или свет, или
тьму. На первых порах ученик должен научиться проявлять только
свет или, вернее, свести баланс к явному, резкому преимуществу
Света. <g [Весы]> Затем он должен заботиться о непрестанном
улучшении качества проявляемого Света. Дальше ему придется столкнуться с труднейшей проблемой: окружающие его люди
начнут наседать на него, вовлекая в проявление тьмы или в понижение качества. Затем не только люди, но и развоплощенные
сущности всех степеней закружатся роем над огнем, зажженным в
ночи. Чем этот свет станет разгораться ярче, тем больше соберется вампиров. Разгорание света встревожит творящих темные дела во тьме <как свет тревожит уединившихся в ночной сад влюбленных>, и они постараются притушить его. Обращение света в
сгущенную тьму особенно устраивает мракобесов. Поэтому роль
вампиров часто больше, чем роль непосредственно нападающих,
если в отношении к ним отсутствует сознательная осторожность.
Не следует забывать, что вампиры приходят часто под милейшими масками, и больше всего мешает борьбе с ними опасность
вызвать обиду, так как это первое, чем они реагируют на «отказ»
поживиться. Между тем, нахальство их бывает часто поразительным и сопровождается большой настойчивостью. Без суровости
нельзя, но сердце должно подсказать, где лучше избежать обиды.
Лучше всего говорить с ними о свете, о созидании, не допуская
разложения своей энергии через недовольство, раздражение и
т.д. Тогда они сами ретируются.)
И когда говорим о значении сердца (в распределении сил), это

разъясняют как суеверие. Между тем ни мозг, ни солнечное спле
тение, ни кундалини не подадут знак о похищении сил. (Не только физические гости, но тоска и подавленность – знак прибли-
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жения невидимых темных сил – должны быть преодолеваемы.)

Только сердце непрестанно подает знаки, и люди обычно не же
лают знать (замечать) их. Непозволительно для нашего времени так
презирать разнообразную деятельность сердца. (Учение указывает
на разнообразные тонкие функции сердца. Хорошо бы собрать
список их и разобраться в нем как следует. Сердце – средоточие
высших сил – не может молчать, когда они недостойно расходуются, но люди пытаются восполнить трепетание и удушье сердца
лишь сердечными каплями, не желая определить причину более
глубокую такого состояния сердца и необходимости для приведения его в порядок, перестроения мышления, чувств, желаний и
действий. Если человек отравился вином или табаком, то, прежде
чем физический яд проник в сердце, было много духовных причин
заражения вредной привычкой и недостатка воли для ее нейтрализации.) Притом пора понять, что без осознания все знаки (возможности) сердца пропадают втуне.

547. Лечение против воли больного отнимает силы безмерно.
Даже без противодействия (когда больной не противится, но только
не желает) масса сил расходуется. Тем не менее, и это утомительное лечение может быть удачным, несмотря на непонимание
больного (которое в основном и является главным препятствием).
Можно привести много примеров, когда посвященные очень болели
после насильственного лечения. (Нужно не противиться лечению
Учителя!)

Конечно, в эти дни напряжение и расход сил необычайны, по
тому, если чувствуете напряжение или утомление, не стыдитесь
прилечь. Во время неслыханной битвы нужно беречь сердце. Это со
вет всем. Нужно представить себе всю дымную земную поверхность,
чтобы понять необходимость защитного доспеха.
548. При волнении, прежде всего, недоедание и валериан и,
конечно, молоко с содою. Сердце нужно облегчать. Ошибка прибе
гать к наркотикам и спирту. Конечно, при изучении Йоги волнение
должно преображаться в восторг.
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Когда Мы видим причины, следствия и возможности, разве не
велика возможность лечения сердечной энергией? Но, как капля дра
гоценная, пусть эта энергия не расходуется явлением ненужным. По
тому повторяю (параграф 547!), насколько нужна обоюдная созна
тельность при лечении. Невозможно представить себе, насколько
искра сознательности (малая вспышка чувств понимания) при
ближает решение (как поступить) спасительное.

Нужно воспитывать сердце для усвоения сознательнос
ти во всех действиях. Смотрите на это, как на закон (сотрудничества с Учителем). Недопустимо, чтобы человек клонился,
как травинка, под мутными волнами Тамаса. (Волны неосознанного
движения материи – хаотическая жизнь.)
Что могло быть не изжито вчера (что вчера еще могло
не принести губительных следствий и могло быть както терпимо),

то должно быть сознательно удалено сегодня. Нужно
следить за собою, и самые трудные задания нужно приветс
твовать, как пелену (напряжения) очищающую – так нужно
действовать всегда и тем более в дни Армагеддона.

549. Семья (семь я, семя) во всех Учениях указана как устой
всего будущего. Истинно, кроме всех прочих значений, семья
есть рассадник кармических уз. Тем самым Учение будет не
полным, не утвердив значение семьи. Нужно увидеть семью, как
очаг сознательности и сотрудничества. Человечество (отдельные индивидуумы) может встречаться на сотрудничестве, и это
качество приведет к осознанию Иерархии.
Не следует пренебрегать кармическими законами. Пусть они для
кривых глаз часто незримы, но честный наблюдатель убеждается
каждый день, как действуют узы кармы. Но, в сущности, эти узы
должны быть крыльями. Закон предвидел радость и преуспеяние,
но не цепи. Так нужно понять закон основания жизни. Но кто же,
как не сердце, напомнит нам о сроках кармы? Именно сердце
и сожмется, и затрепещет, и раскроется, когда оно чует крыло
закона (наступление кармического срока, сужденную встречу или
разлуку).
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(Вспыхнувшее на основе наружной <отчасти и не всегда – внутренней> красоты чувство, имеющее в основании утверждение жизни
физического человечества <необходимого условия развития монад
на данном отрезке эволюции>, влечение к оплодотворению и зачатию – влечение мужчины и женщины друг к другу, почти мгновенно
тесно и сильно спаивает дотоле совершенно чужих людей. Близость
в самом интимном; рождение и воспитание детей, любовь и забота
о которых соединяет подчас даже сильнее, чем страсть; совместные
жизненные переживания, порождающие бесполое чувство дружбы;
длительное совместное существование, наслаивающее привыкание
друг к другу, и прочие нити порождают крепкую связь уже помимо
страсти: физическая красота, когдато соединившая – приедается,
разрушается, но спаянность в силу указанных причин остается и продолжается, часто далеко за пределы одной инкарнации. Так земная
любовь, лежащая в основе семьи, мгновенно соединяя совершенно
чужих людей тесными узами, заставляет их породить в отношении
друг друга множество чувств, которые не только не разрываются, но
часто, при повторных встречах, нарастают. Связываются отец и мать;
связываются дети и родители; связываются дети между собою; связываются старики и внуки и прочие родственники. Таким образом,
разделение полов в середине III расы породило быструю связь между дифференцированными частицами Человечества и через любовь
начал, родительскую, сыновью и прочую «родственную» любовь – все
теснее и теснее спаивает эти разрозненные части в одно целое. В
середине VI расы физическое тело будет уже полностью заменено
астралом уплотненным, и тогда надобность физической страсти отпадет.) Потому еще раз почтим сердце (имеющее в любви и семье гораздо более глубокое значение, чем это ему приписывают).

550. Сам Христос передавал силу лечения (одним) своим каса
нием. В жизни (безмолвно и незримо) сердцем (одним) Он давал
облегчение. Так нужно помнить, что все насильственные закли
нания не уместны по закону (ненарушения свободной воли, который исключает всякое насилие и действует лишь путем любви,
который и есть закон) Владык. Молитва сердца идет прямо, да

же не нуждаясь в условном каноне.
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В заклинаниях видим, что те же слова обращались как к Богу,
так и к Сатане. Не слова, но чувство сердца творит чудо. Так
можно даже в дни Армагеддона преуспевать. (Сердечной молитвой
об Общем Благе, о преуспеянии других. Только путем искреннего возвышенного самоотверженного чувства – путем сердца. При
Армагеддоне) Тем более нужно откинуть все мешающее (двигаться этим путем). Каждый, читавший Учение, может сердцем по
нять, где путь его. (Что ближе всего ему в Учении, на что сердце
его наиболее трепещет, ибо мертвое, бесчувственное чтение Учения так же, как и мертвая молитва, ничего не даст. Сердечное чтение
Учения есть молитва. И – из наиболее совершенных!)

551. Человек не может скрывать свои внутренние намерения.
Пусть они отражаются даже не земными словами, но в тонких чувс
твах нет тайны. Обычно люди не знают, как воспринять чувства Тон
кого Мира. (Чувства Тонкого Мира – скрытые рычаги побуждений.)
Но тогда они чувствуют как бы волнение, смущение или радость; как
бы перед ними тайная грамота, но, еще не распечатав ее, они уже
ощущают ее значение. Но при воспитании сердца можно не
случайно понимать намерения (побуждения) людские. Притом
можно судить не только о смысле мыслей, но также и о их содер
жательности. («Смысл» – сущность побуждения; «содержательность» – степень яркости оформленности – кристализации сущности побуждения.)

Не правда ли, что очень часто сердце не отражает намере
ния людей, потому что их вообще нет или они походят на пух,
несомый ветром. Спросите собеседника: что он хочет? И явление
смущения будет обычным ответом. (Потому что он сам не знает, что
он хочет, что привело его к вам, какое побуждение руководило им,
когда он собирался идти и шел, преодолевая препятствия и расходуя энергию. Часто спрашивающий лучше пришедшего знает,
зачем последний пришел к нему.) Он вообще не кристаллизовал

своих устремлений, и такое сердце смутится в Тонком Мире.
(Потому что субстанция Тонкого Мира очень подвижна и пластична; в плотном мире можно действовать не торопясь, медленно обдумывая, формируя, ибо движение плотной материи не препятс-
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твует; но в Тонком Мире, где все несется, как быстрый поток, нужно иметь четкие и быстрые действия – иначе в этом вихре ничего
не оформишь.)
Не роскошь Учение (не редкий дар для немногих), оно пре

подает самое меньшее, что можно ожидать от воплощен
ных после миллионов лет. Не будем ничем затруднять ветреное

мышление (в этом нет никакого толка!), но необходимо приказать
опознание сердца. (После ознакомления с сердцем собственным,
возможно и упорядочение мышления.)

552. Пора (!) пытливо взглянуть поверх торга и обмана. (Пора
подумать над сущностью происходящего, над более высокими
вопросами, подумать над чемто выше интересов наживы, сколачивания и умножения материальных благ! Это сущность того,
чем занято большинство, с чем люди большей частью приходят к
вам, чего они желают: золото и страсть; а так как последняя часто
легко покупается золотом, то стремление нажить материальные
блага обманом других как можно скорее <точно чувствуя, что не
успеют насладиться>, ибо нет желания трудиться – то есть идти
единственно законным путем.) У Нас (видящих все) человечес
кая гибель (уже) стоит перед очами. (Перед духовным взором
уже сложено клише катастрофы, и как много нужно сделать, чтобы
это зеркало будущего изменилось.) Так нужно понять, что в Арма
геддоне все повинны (все тысячелетними усилиями складывали
причины гибели), и потому никто не может уклониться (от необходимости очистить мусор, которым каждый из нас загрязнил прекрасное пространство!).
553. Если, будучи в Азии, скажете об утомлении от участия в
делах в Америке, никто не поймет и не поверит. Пора человечеству
приучиться уважать духовное, расширенное сознание. Помимо
всякой магии мы участвуем на дальних расстояниях. Мы вну
шаем мысли, мы пишем письма и, таким образом, люди сотрудничают
между собою гораздо больше, чем предполагают. (Но как и добро, так
и зло не сдерживается расстояниями.) Тем сильнее нужно избегать
всякого (проявления) злобного начала. Нужно быть добрее (в лучшем смысле этого слова: «доброта без слабости»), понимая добро
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вселенское (то есть нужно совершать добро, от которого было бы
хорошо не только ему, не только ему и тебе, но всем окружающим,
всему народу, всему человечеству, всей планете, всей Солнечной
Системе, всей Галактике – всей Вселенной – это и будет добро в
лучшем смысле этого слова). Нужно приучить сердце свое к
действенности добра (так как много людей, желающих добра, но
немного осуществляющих его в жизни упорно, планомерно, доводя до цели). Нужно, как опытным борцам (уже не однажды боровшимся за утверждение добра и убедившимся, насколько мощно это победное, в конце концов, начало), признать силу добра.
Никакая злая сила не победит добро. (Победа эта может
быть кажущейся, но последняя битва всегда остается за добром.)
Не будем считать ее, как нечто умное (логичное, убедительное,
как доводы развитых темных интеллектов). (Хитро построенное
сплетение – ) Лукавство не есть ум и, конечно, не живет в сердце.
Утверждаем пути (чистого научного) знания, но не обойдем
молчанием добро как начало творящее (создающее проявленную жизнь, скрепляющее дифференцированный космос.
А зло – как начало разъединяющее, разрушающее. Добро – любовь – свет – жизнь...).

554. Дикарь в молении своем прежде всего просит милость для
себя, но мудрые (подвижники) отшельники молят благодать для ми
ра; в том различие дикаря от мудрых. Нужно это положить в ос
нование всех мыслей.
Не благовидно и не полезно просить для себя. Лишь грубое серд
це полагает себя, как самое важное. Но много мудрее просить о мире
(для мира), в котором и сами найдете каплю Блага. Так особенно
теперь нужно идти великим путем, только так можно найти
сердце.
555. Прискорбно, что многие, даже слышавшие об Армагеддоне,
продолжают жить мерою вчерашнего дня. (Поняв происходящее, нельзя не отбросить многое нелепое, что прежде заполняло
жизнь; не трудно, рассмотрев свою жизнь, найти в ней многое не
согласующееся с настоящим временем, многое бессмысленное и
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многое вредное. Необходимо ввести многое новое, а самое главное, пересмотреть свое отношение к основам жизни.)
Еще (раз) предупредите друзей об усвоении приемов Арма
геддона. (И, главным образом, о том, что Армагеддон протекает
в мелочах каждого дня, каждого часа, во всех решительно обстоятельствах нашей жизни, ибо наша жизнь есть часть общей жизни, и она не может не отражать в себе общей борьбы. Борьба с
Хаосом, с темными, со своею темной стороной <борьба между
кармой и свободной волей> широко отражается в течение личной
жизни каждого, кроме того, Армагеддон идет в каждом коллективе малом и большом... и так до мировой арены. Многие видят Армагеддон лишь в столкновениях народных, а себя считают зрителями, забывая о том, что битва, разворачивающаяся у них в душе,
решает их судьбы за многие миллионы лет будущего и прошедшего.) Слепцы желают все попрежнему, но это подобно цветам на
льду. (Нет уже прежней почвы для рощения этих цветов – энергии
ее иссякли или замерзли.)

556. Вы не будете изумляться Моему подтверждению, что чер
ная магия необычайно развивается. Конечно, это одно из оружий
противников Света. Они собирают сознательных и бессознательных
сотрудников. Заклинания, гримуары и все накопления темных при
меняются широко.
Кроме темных центров, ранее вам указанных (они находятся в
городах с наибольшим скоплением населения), возникают мно
гие малые круги (повсеместно), часто основанные на самых прими
тивных ритуалах, но общий вред велик. Конечно, белая магия (по
сравнению с черной) обладает сильнейшими формулами, но (не ими
Агни Й[ог] борется с темными, ибо)

поверх всех формул стоит

энергия сердца. Все формулы и заклинания предполагают механи
ческие приготовления, оставаясь (поэтому) в пределах низших уче
ний. Но теперь, когда силы тьмы так ополчились, им противо
ставляются силы сердца. (По ярости и оружие.)
Можно заметить, как постепенно ритуалы белой магии своди
лись к высшим понятиям огня и сердца. Темные не располагают
этими твердынями. (Однако надо помнить, что) Лишь чистое сердце
может действовать (против темных победно). (И что) Лишь связь с
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Иерархией Света может порождать негасимые огни (центров).
Так противопоставление сердца всем темным силам (но не
магия) будет знаком победы.
Подтверждаю мощь сердца, и вы на себе знаете, как близко
и сильно это оружие Света. Без пылания сердца не приблизить
ся к сфере огненной. (Которая есть сфера чувства великой самоотверженной любви <Матери Мира> – то есть единения, гармонии,
согласованности, и все качества, имеющие в виду удержание от
разъединения и укрепление единения, – все лишь ступени к чувству любви.) Посвящение огнем (возжжение огня центра сердца)
предстоит лишь чистому сердцу. (Кто хочет стать посвященным,
тот должен очистить сердце, и нет другого пути. «Чистому» – значит очищенному от эгоизма.)
557. Уже прошло то время, когда вы представляли себе битву,
как трубы Ангелов. Вы уже понимаете, что тьма вызывает непро
явленные силы Хаоса – в этом своеобразный магнит темных сил.
(Как зрелище разрушения или безумия привлекает.) Против это
го нужно усиливать все лучи и токи. (Чтобы потушить пожар или
остановить кровотечение.) Вы уже ощущаете это усиление. Прихо
дится употреблять как бы грубые токи, которые могут проникнуть че
рез Хаос. (Употребление тонких токов было бы бесполезным. «Как
бы» – потому что, несмотря на кажущуюся грубость и суровость,
эти токи устанавливают порядок и утверждают формы будущего.)
Немногие могут распознать это различие (между тонкими и кажущимися грубыми лучами и токами), ибо их внимание не устремлено в
этом направлении (в направлении различия кажущихся грубыми и
грубых токов). Даже самые грубые проявления, минуя человеческие

мозги, недоступны сознанию. Насколько была бы легче битва, если
бы человечество могло откликнуться на главнейшие основы Бытия!
(Итак, не следует огорчаться «грубостью» и «примитивностью»
форм Нового Мира: фундамент кладется из грубых, больших камней и не отделывается барельефами. Зато эти формы способны
устоять против течения Хаоса.)
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558. Страх и раздражение называются вратами тьмы. Прежде
всего, служители тьмы посылают страх, чтобы смутить дух (замутить сознание, ясность которого – залог победы). Каждое закли
нание может содержать ту опасность, что во время заклинания мо
жет проникнуть ужас – так самая точная магия может превратиться
в высшую опасность. Потому следует (в борьбе с тьмою) опереться
на более верное средство. (На огонь сердца!)
Сердце воспитанное, прежде всего, искоренит страх и
поймет вред раздражения. (Раздражение разлагает психическую энергию.) Так сердце есть то самое оружие Света, которое пос
рамит уловки тьмы. Сердце, как утверждают (Высшие Иерархи),
постоянно готово поражать тьму и обуздывать хаос. Особен
но прискорбно , что многие не хотят помыслить о мощи сер
дца. Тем они не только низвергают самих себя, но и вредят близким.
Каждое неосознанное сокровище погружается в Хаос (Насколько
велика сила осознания!) и тем усиливает тьму. (Погружение в Хаос
есть сотрудничество с темными!)

559. Сказавший: «глазами сердца видим» («Бытие» – Ориген),
имел в виду не символ, но закон физический. (Силой и качеством
высоких чувств мы видим сущность жизни.) Углубленное или уво
ленное сознание (сознание, погрузившееся в какоето высокое
сильное чувство или отлучившееся в Тонкий Мир) являет измене
ние всех чувств (и даже физических ощущений). Самый яркий цвет
(Свет?) становится невидим, самая громкая симфония неслышима,
самое сильное прикосновение неощутимо, самая жаркая пища неояв
лена, так действительно царство чувств в сердце.
Не следует смотреть на это качество (способность сердца) как
на отвлеченность (не имеющую приложения в жизни). Наоборот, в
нем заключено еще одно (направление, [пред]восхищающее) при
ближение к Тонкому Миру. Мы заставляем учеников Наших упраж
няться в этой трансмутации чувств, как одно из самых видных утон
чений сердца. Можно самым обычным сердечным приказом
заставить себя не слышать или не видеть. Так можно научиться
пройти мимо самых ужасов низших сфер. Нужно обладать этим
качеством, иначе много заградительной сети будет бесполезно
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истреблено. Сохранение ценного вещества тоже есть задача
Йога. (Это не эгоизм, ибо вы) Не можете растрачивать накоп
ления, которые затрагивают многих соседей (и свои, и Иерархические, и часто соседские).

Основа сотрудничества, прежде всего, во взаимной
ответственности.
560. Эта взаимность (взаимная ответственность) особенно про
является в час напряжений. (Этот час напряжений особенно выявляет и эгоистов, обычно от красивых слов переходящих к «спасению собственной шкуры», часто за счет товарищей.)
Нужно утончать каждое касание (друга). Нужно пока

зать самую нежную заботливость. Нужно принять сердечно
каждую тягость близкого (близкого сердцу!) – так образуется
твердыня непобедимая. Так идите!
561. Закон великий – перевести сердце из этической
отвлеченности к двигателю научному. (Доказать научно,
биологически, химически, социологически – как каждое чувство
человека отражается на его теле, жизни, обществе, пространстве;
доказать благо и страшную силу высоких чувств и что центральным
двигателем их является сердце! Это и есть избранное направление, которое началось огненной искрой* с брызгами, подчеркнувшей фразу: «Познай три наихудших свойства свои, предай их
сожжению в огненном устремлении».)
Ступень эволюции понимания сердца (Перевод этики
и философии в понятие такое же насущное, как хлеб) должна
была наступить в дни Армагеддона (в дни, предшествующие
приходу [может быть: последующие за приходом?] Последнего
Великого Учителя, ибо с переходом этики в насущность уже не
надо Авторитета для утверждения отвлеченного понятия: «любить
ближнего хорошо и нужно потому, что так сказал Христос». «Любить ближнего необходимо, неизбежно и прекрасно» – так покажет сама жизнь, ибо каждое утверждение этого закона будет воз* Имеется ввиду личный опыт автора. – Прим. ред.
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носить, а каждое нарушение будет явно отзываться отрицательно)

как единственное спасение человечества.

Почему люди не хотят ощутить свое собственное сердце? Они
готовы искать («Бога») во всех туманностях (звездного неба), но
отрицают что ближе всего. Пусть назовут сердце машиной, но лишь
бы наблюдали все качества этого аппарата. Не будем настаивать на
моральном значении сердца, оно несомненно. Но теперь сердце
нужно, как спасительный мост с Миром Тонким.
Нужно утверждать, что осознание качеств сердца
составляет самую насущную ступень мира. Никогда
это не было сказано как спасение.
Пусть примет на себя все последствия (грознейшие пос
ледствия!!!) кто останется глух! Уметь нужно понять, что и са
мо сердце человеческое сейчас дает необычные возможности
(k– e [Водолей – Лев]) для наблюдений.
Катастрофическое состояние низших сфер планеты дает следс
твие (отражающееся) на сердечной деятельности. Можно опасать
ся не бывших эпидемий, но целого ряда страданий, сопряженных с
плохой профилактикой сердца. Хуже всего, если будем слушать об
этом, как о пророчествах неясных. Нет! Нужно принять эти выводы
как идущие из точнейшей ([и] тончайшей) лаборатории. Устранить
нужно все хождения вокруг да около. Нужно принять основу (основ)
сердца и понять значение фокуса (У[чителя]). Блуждания неуместны,
сомнения лишь там допустимы, где человек не достиг понимания о
биении сердца. (Как проявлении Единой Жизни.) Явление каждого
знаменательного дня пусть сопровождается напоминанием о сердце
как о самом неотложном.
562. Каждый полководец скажет, что лучше уклониться, нежели
принять поражение. (При встречах) Та же бережность в отношении
сердечной энергии должна быть проводима всюду. Из той же береж
ности Мы соединяем ядра сочетанных духов (уже сгармонизированных прежними встречами и чьи кармы настоящего воплощения
до какойто степени соответствуют), чтобы этими взаимосоединен
ными усилиями не тяготить одного из воинов. (Вероятно, имеется в
виду наилучшее кармическое сочетание по общей схеме: жена –
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муж, мать – сын и т.д. чтобы «родственные» отношения не только
не тяготили бы устремление, но и взаимно облегчали бы его.)

Когда Мы просим устремить все силы по одному направлению,
это значит находиться, как лук в напряжении. Нужно уметь пребыть
(как лук) в готовности, и это качество тоже требует не малого уп
ражнения. Но не пытайтесь употребить сердечную энергию
для мести – это недопустимо. Кроме того, Стражи Кармы знают
течение закона. Также не забудем, что сердце умеет самоустрем
ляться к построению – разрушение не от сердца.
Западные ученые иногда употребляют при внушении также сер
дечную энергию, обычно не сознавая того; тогда гипноз делается осо
бенно мощен даже без усыпления. Так, при сражении духовном,
нужно ко всему прибавлять каплю энергии сердца. Нужно это
делать сознательно. Можно уговорить сердце действовать. Не
следует смотреть на такие разговоры с сердцем, как на ребячество.
Так же, как молитва действует, когда сознательна, так же мы
заставляем сердце концентрировать энергию – это и будет лук напря
женный.
Когда огонь сердца светит и пылает при каждом касании,
тогда и зов к сердцу (другого) может стать молчаливым. (Зажигание молчанием. Здесь имеется в виду собственное сердце.) Но
при начальном воспитании сердца нужно прибегать к беседе с нашим
центром – так справедливо можно называть сердце.
563. Можно из древности назвать ряд растений, которые дава
лись для устремления сердечной энергии для внешних воздейс
твий. Но сейчас, кроме Строфанта, не назову, чтобы не вызвать
злоупотребления.
Строфант не только регулирует (направляет), но и концен
трирует (но не умножает!) энергию сердца, потому он может быть
принимаем без вреда и видимой причины через две недели. Мож
но три дня подряд по шести капель – один раз в день, вечером. Конеч
но, при сердечных потрясениях можно и два раза.
564. Астрологически оба Мира (Тонкий и Земной) находятся
в приблизительно подобном отношении (то есть сроки приблизи503
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тельно совпадают). Так Армагеддон, конечно (астрологически),

предусмотрен в главных путях. Нельзя останавливаться на отде
льных действиях (например – войне). Земной Армагеддон нахо
дится в ближайшей связи с Тонким Миром. Для отдельных случаев
он может быть менее благоприятен, но общее течение его давно
предусмотрено. Главное значение решается в Тонком Мире.
События земные будут откликом сражений невидимых. По
тому так обращаю внимание ваше на Мир Тонкий. Не только нужно
помнить о нем, но нужно проникнуться значением его для ближай
ших событий. Если обнаруживаются враги беспощадные, их
нужно искать там (в Тонком Мире); если ищем верных друзей,
их найдем там. Как действительность должен стоять перед нами
этот Мир (Тонкий).
565. Происходит гораздо больше чудесного (в истории человечества?), нежели принято думать. Можно привести некоторые ис
торические (известные) примеры, как выдающиеся люди бесследно
исчезали. Те же, которые не могли, по разным причинам, скрыться,
те как бы умирали, приказывая плотно закрыть себя и густо засыпать
цветами. В ночное время приходили неизвестные и совершали обмен,
уезжая с мнимо умершим. Указать можно не один случай в Азии, в
Египте, в Греции, когда события требовали такого превраще
ния. История, конечно, изображает совершенно превратно эти собы
тия. Пустые гробницы и таинственные сожжения могут напомнить о
многом неизвестном для обывателя.

Нужно мерить большими мерами (деятельность Иерархии
и ее сотрудников). Нельзя думать, что нечто (участие Иерархии в
делах мира) ограничено (только невидимым воздействием). Ма
терия Люцида (светоносная Материя, облекающая все Светом и
являющаяся сама Светом – Матерь Мира <в данном случае>, Любовь – Глава Иерархии, насыщающая разрозненные части Озириса светом любви и тем направляющая их к соединению) доста
точна для всех достижений. (Великая Творческая Сила в «Нашей сущности» оформляет процесс объединения всеми путями
как сверхчувственными, так и обычными: «рукою и ногою» человеческой, и все же, даже и в подобном случае, эти действия таинс504
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твенно чудесны! Люди, ведущие эволюцию Мира, не обязательно
тратят на выполнение своей миссии целое воплощение: иногда в
течение одной инкарнации они выполняют несколько поручений
Иерархии, но для того, чтобы закончить одно и начать другое, они
<чтобы быть более успешными> умирают для людей, и токи последних, связанные с их прошлой деятельностью, тем самым прекращаются.)

Можно именно на больших мерах развивать и великую ответс
твенность. (Если Иерархия применяет большие меры для руководства, то выполняющий их должен понимать, что и его ответственность за порученное должна быть велика.) Путей (руководства развитием эволюции) много, но если теперь настаиваем на
кратчайшем («рукою и ногою»?), значит, (и большая) мера (великих) событий приблизилась. (Ускорение, нарастание и грандиозность событий требуют и самых быстрых, самых коротких духовных действий – духовных путей, а они могут быть выражены
поразному.)
Правильно наблюдать (действие рычагов кармы) причины и
протекание явлений (следствий, но нельзя при этом оставаться
пассивным зрителем), но не многие чувствуют ответствен
ность за происходящее. (Наблюдая грозные явления мира,
многие ученики любят указать на них, обсудить, найти причину,
но сами чувствуют себя как бы зрителями «со стороны»; такое отношение к явлениям неверно: понимание происходящего налагает ответственность на понявшего – он должен принять участие в
обращении каждого явления на пользу мира.) Могу утверждать,
что каждое сказанное положение (наблюдаемые чудесные
явления, связанные с жизнью выдающихся людей и являющиеся
выражением больших мер, принимаемых Иерархией ввиду чрезвычайного положения, знание и понимание этих мер, налагающее
ответственность за происходящее, – обязывают к участию в событиях) имеет свое ближайшее назначение.

С древних времен было принято исследовать степень наблюда
тельности ученика. (Наблюдательность в происходящих событиях укажет Руку.) Для этого произносили как бы отвлеченную формулу
(разрешавшую задачу) и наблюдали, сумеет ли пытливый ум огля-
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нуться, чтобы (уловить и) найти применение сказанному. Учение мо

жет углублять понимание (происходящего вокруг – далеко и рядом)
при наблюдательности. (Итак, будем внимательно наблюдать
события; усматривая Руку и применяя широкие большие меры, мы
будем понимать происходящее. Это понимание наложит на нас ответственность за протекание событий. Дать людям, неспособным
к ответственности, понимание событий? Зачем же удовлетворять
это праздное любопытство?!)

566. Советую особую осторожность с механическими опытами
над аурой. Действие утроенной восприимчивости глаза может
атрофировать нервы глаз. (Можно искусственно – путем принятия химических веществ повысить напряжение глазных нервов
и центров до степени напряжения биохимических огней ауры тела,
то есть увидеть ауру, но такой способ опасен, так как нервный аппарат может не выдержать необычное напряжение и опыт закончится его параличом. При этих опытах) Конечно, как во всем, нуж
на постепенность и долгое приготовление (лекарствами и прочими
«механическими» способами). Можно легко сжечь сердце, но
тогда оно не даст живой опыт. (Конечно, можно искусственно
«возбуждать» сердце, вернее, сердечную энергию, скажем, кофеином, фенамином и т.д., и эти яды могут сжечь сердце, несмотря
на то, что сердечная энергия сильнее всего; для нейтрализации
действия ядов необходима постепенность и п о с т о я н н о с т ь .)

Даже яды могут быть не действительны при соответственных асси
миляциях (постоянное усвоение – сопровождающееся выработкой «антител»), но время и постоянство нужны.
567. Указанные опыты с фотографией можно терпеливо начать
(снимки ауры), но следует замечать все подробности. Так тоже (замечание всех подробностей – ) полезное наблюдение для исследо
вания Тонкого Мира. Но помните (при фотографировании ауры),

что при снимках снимающий не должен смотреть на снимаемо
го. Не забудьте о химизме взгляда.
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568. Сновидения и видения из прошлых жизней имеют всег
да значение. Из Астрального Архива (Хроника Акаши) как бы вспы
хивает страница, напоминающая одинаковость настроения теку
щего времени (созвучие чувств?).
Беру пример последнего видения. В час утомления от людей пер
вая увиденная нужда заставила немедленно оказать помощь. Это и
есть путь Бодхисаттвы, когда мы забываем и утомление, и
себя, чтобы помочь. Поистине, велика энергия так порожденная, о
ней везде сказано как о любви ближнего. Не рассчитывает такая
любовь, но действует без промедления . Так из глубины Тон
кого Мира являются картины прошлого. (Значит, «хроника Акаши»
в глубине Тонкого Мира!)

Значительна подробность, когда слуга услаждения мешал на пу
ти подвига, но ничто не остановило стремления. Также еще раз была
показана терпимость ко многим обывателям, с которыми не раз при
ходилось встречаться. Терпимость и терпение тоже путь Бод
хисаттвы. (Урусвати – Бодхисаттва.) Не на облаках этот путь, но
на Земле; чад велик, и тоже нужен путь Бодхисаттвы (чтобы пройти
через него, не распылив устремления). Именно нечеловечески нич
тожен этот чад, но по сердцу он режет, как соленая вода.
Пользуйтесь горным воздухом, не утомляйтесь, даже водо
лаз не должен погружаться утомленным. Именно с водолазом можно
сравнить погружение в человеческие отбросы. Он готов помочь
утопающему , но сам нуждается в доступе воздуха . Не
преувеличиваю – вам нужен воздух при Армагеддоне. Прана как
пища сердца. Нельзя помочь вам какимнибудь подлым способом,
по заданию должны быть и средства. Но часто люди совершенно не
признают язык сердца, тогда нужно напряжение сердечной энергии,
иначе говоря, расходование духовных сокровищ. Уже не мало броше
но их в Мир, по закону Бытия растут они, но сердцу не легче от того.
Потому будем бережны и помнить о водолазе.
569. Научное обоснование воздействия человеческого взгляда
даст возможность дальнейших исследований (психической энергии). После исследования воздействия на человеческие организмы,
507

      Николай Уранов

конечно, нужно обратить внимание на отложения человеческого
взгляда на неодушевленные предметы.
Если взгляд может достигать степени ядовитости, то он же мо
жет наслаивать то же на воде и на всевозможных предметах. За
говор воды, конечно, имеет значение не в ритме слов, но во взгляде.
Конечно, это воздействие может быть как дурное, так и благое. Как
всегда, дурное значение легче нащупать, как и в случае империла,
но вслед за нахождением зла будет усмотрено и добро. (Именно – как всегда: и свойства усматриваются прежде качеств.)

Так можно подойти к исследованию разных взаимных воз
действий. (Прикосновений во всем их многообразном комплексе,
смешений отложений и т.д.) Разве не увлекательно при современ
ных аппаратах наблюдать воздействие на разные предметы? Древние
предания о (намагниченных) чашах мира или о благословенной ткани
получат иное, осмысленное значение. (А иконы, на которые наслаивались веками благоговейные взгляды! А картины! А книги!)

Но нужно советовать наблюдателям не останавливаться на пер
вой ступени, пусть сейчас же расширяют поле опытов. Пронзание
атмосферы человеческим взглядом или мыслью, разве это наблю
дение не повлечет за собою многие выводы? («Нужно сеять добро
каждым взглядом, каждым прикосновением» [С, 410].) (Очищение
пространства, как поливка цветов – взгляд поливает цветы блага
и светом, и водой одновременно.) Или воздействие той же энергии
на разных высотах не будет поучительно? (Чем выше, чем чище
слой Пространства, тем Психическая Энергия мощнее!) Можно

начинать с грубых проявлений, как и было с дурным глазом. Но луч
ше не замедлить наблюдения над хорошими глазами (хорошим
взглядом). Можно найти самые благодетельные последствия,
на них следует сосредоточиться.
570. Запах Балу (душистое горное растение) пусть напомнит
вам о целебном очищении пространства. (Между прочим, химикам
следовало бы заняться не изобретением новых <часто нелепых>
духов, а постараться найти ароматы, химически близкие к естественным ароматам природы и, конечно, прежде всего, – цветов.
Имеющиеся заменители совершенно неудовлетворительны и
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напоминают соотношение сахара и сахарина.) Когда низшие сфе

ры так загрязнены, то эманации высот несут с собою частички
отложения Праны. Нельзя искусственно делать Прану, но

естественные отложения ее (наполняющие природу) очищают
пространство.
571. Полезно наблюдать всюду следы дисциплины. Среди кол
лективной, сознательной дисциплины нужно обратить внимание на
Японские Монастыри Дзен. Редко где сохраняется без принуждения
Иерархия и сотрудничество.
Нужно понимать дисциплину как организованное,
свободное сотрудничество. Среди приемов воспитания серд
ца свободная организация сотрудничества имеет значение. Но пока
притаится гдето принуждение, не может быть разумного со
трудничества и желательного следствия. Но поспешим с пони
манием сотрудничества (и, прежде всего – с пониманием сотрудничества человечества и Иерархии! В этом сотрудничестве и есть
главное значение VI расы. Степень и правильность сотрудничества приближает и отдаляет от Учителя). Невозможно надеяться на

расцвет и победу, где разъединение. Примем эту истину, как Указ.
(За спиной утверждающего единение стоит вся бездна сил Проявленного, вся мощь Эволюции – побеждающие Хаос. Но там, где
разъединение, – там Хаос – дифференциация, разрушение.)

572. Можно наблюдать известный период человеческого созна
ния, когда на вопрос: где нужда? – следует ответ: в деньгах. Пока
не изжито это денежное ограничение, никакая помощь духовная не
приложится. Нужно продвинуть сознание к ценностям более
значительным, тогда и придет помощь, даже материаль
ная. (Этот) Закон высших ценностей (устремление к высшим
ценностям отдает стоящие ниже ценности во власть человека)

утвержден во всем Бытии. Так наше собственное сознание
определяет (наше) благосостояние заслужено.
573. Правильная
 тветственности.
о

мера даяния есть мера любви и
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Мало дать будет против любви, но не лучше дать слишком
много. Недостойна скупость, но нецелесообразно даяние, веду
щее к предательству. Как недостаточная пища ведет к голоду,
так чрезмерная приведет к отравлению. Без преувеличения можно
утверждать, что число предательств значительно возросло от
чрезмерного даяния.
Множество условий должен принять во внимание Учитель, да
ющий и доверяющий. Он должен сообразоваться не только с личными
достоинствами получающего, но и со свойствами (не качествами*)
его близких, и кармическими и астрологическими обстоятельствами.
Сердце утонченное подскажет, как разобраться в этом сложном те
чении условий. Потому Мы так ценим эту меру сердца. Путь Бод
хисаттвы заключает в себе эту сущность меры (сочетание любви
и ответственности). Никакое рассуждение не убережет дающего
от чрезмерности, но сердце знает эти весы небесные. (Не хорошо
дать слишком мало знаний, но еще хуже – дать слишком много,
ибо от чрезмерного даяния может произойти предательство. Любовь, обладающая качеством ответственности, знает эту меру
правильного даяния. Часто можно наблюдать, как даже матери от
чрезмерной безответственной любви калечат своих детей. Нельзя
уподобляться подобным матерям.)

574. Смотрите внимательно, не вынужден ли Учитель повто
рять о чемто? Знаете, как Мы не любим повторений (и если
Повторяем), значит, есть к тому причина. (Повторение не относится к Указу, ибо сказано: «Наш Указ не повторяется дважды»
[см. Оз., 3, II, 17].)
Может быть, по внешнему (поверхностному) суждению, повто

рение излишне, но заглянем в глубь сердца и увидим, насколько это
необходимо. Часто повторений не замечают те, кто именно вызыва
ет их. Так нужно, как лекарство, применять повторения, если
они не дали рисунка на мозгу.
Кто несет в себе Учение Жизни, должен быть готовым
к утверждению повторному, если он видит шатание основ .
* Согласно терминологии, принятой Н.Урановым, свойства – это отрицательные
черты человека, а качества – положительные. – Прим. ред.
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Можно принять, что закон основ должен, прежде всего, быть
выполнен. Нельзя заменить основы подробностями.
575. Правильны рассуждения о детском образовании, но и в этом
случае упускается вопрос сердца. Между тем явление биения сердца
очень близко вниманию детей. Именно детям легче всего расска
зать о сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ останется
на всю жизнь как первое восхождение.
576. Пробковые человечки известного электрического опыта
больше всего напоминают людей без сердца. Под влиянием токов
(других людей, коллективов, светил) они готовы временно ожить и
даже подняться кверху, но лишь только ток прекратится, пробко
вая сущность берет верх и снова безжизненно деревенеет. Но разве
лишь под током должно нисходить человекоподобие?
Сердце толкает кверху, если оно открыто. Мы не некроманты,
чтобы оживлять бездушные тела. Ток сердца должен постоянно
и самостоятельно стремиться кверху, и тогда искра встречи с то
ком Иерархическим будет благодатною. Правда, иногда приходится
для отдельных действий оживлять и пробковых человечков, но это
будет лишь протекающим действием, без последствий настоящего
восхождения. Печально видеть пробковые прыжки и предуга
дывать распластанное падение. Печально знать, как пропадают
труды поднятия их, но сердце дано каждому во всей беспре
дельности.
Столько дано (!), столько уже испытано (!), что ужасно об
ращаться к пробковым метаниям! Так еще раз подумаем о тор
жественном, постоянном восхождении, когда можно вполне
доверять такому сотрудничеству. Лишь при таком совместном
труде можно привыкнуть и полюбить разнообразие явлений (Проявленного). Не многие могут понять это (и полюбить беспредельное
восхождение, беспредельный труд), ибо космическое разнообразие
устрашает незакаленное сердце (бездна миров, галактик, Иерархий). Но как закроемся от такого поразительного многообразия? Как
полюбим его и навсегда покончим с ограничением стесненного
мышления? (Для холодного рассудка Беспредельность ужасна.
Рассудок говорит: к чему стремиться, напрягаться – все равно

511

      Николай Уранов
впереди Беспредельность и все равно движение вперед – к чему же его ускорять, когда можно брести «по воле волн»? Против
такой идеи) Противоставим сердце, как щит. Ведь щит держался
левой рукой. Так поймем сердце как вооружение. (Поймем чувство
стремительного движения кверху и вперед как оружие против ограничения и вялости холодного рассудка.)

577. В трудах старых отшельников можно найти замечание: «доб
ро есть благоухание, зло есть ядовитое зловоние». Конечно, это за
мечание понимается как символ, но вдумчивый физиолог поймет, что
и в этом определении заключается поучительный химический опыт.
Претворение энергии в аромат есть очень определенный факт.
Когда утверждается о благоухании фризий или фиалок (ключ к
аромату У[чителя]!), можно предполагать о близости физической
или тонкой энергии (не обязательно сущности) Доброго Начала.
Наоборот, запах тления сопровождает все низкое как на физичес
ком, так и на духовном плане. Значит, эту химическую реакцию
(на «доброе» и «злое») можно уловить и так еще ближе подойти к
трансцендентальному, физиологическому нахождению (путей к дифференциации добра и зла). Так нужно уметь именно сознательно
приближаться к космическому уявлению.
У Нас запах и очищение понимания его («Многие ароматы
ядовиты» [Бр., 466].) считается очень утонченным состоянием. Сре
ди (пяти) чувств обоняние есть одно из ближайших определений всего
приближающегося. Многие не поймут (того), что сердце будет дви
гателем утончения обоняния. У сердца пламенного приближение
каждой сущности вызывает своеобразное употребление чувства
обоняния внутреннего . Удушия сердечные происходят часто
от таких приближений. Ни ветер, ни очищение воздуха не помога
ют там, где сама энергия зла образует как воронку (тянущую на дно),
но, конечно, и добро дает облегчение.
Также и ощущение на концах пальцев (при прикосновении,
а иногда и при мысленном направлении истечений на предмет) не
только защита, но и приемник вражеских посылок. Неустанная битва
дает перебои в сердце, потому и каждая осмотрительность (и применение распознавания через запах) полезна.
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578. Незнающие спросят: « в чем же сказывается Армагеддон,
если все вертепы попрежнему являют существование?» Но сле
дует сказать, что все люди почувствовали битву, но каждый
посвоему. Сама напряженность вертепов указывает на каждую уси
ленную сущность стремления (на усиление сущности стремления
каждого человека). Потому нужно очень чутко отнестись к челове
ческим качаниям.
Глухонемые иногда совершают странные жесты, они не могут
найти других форм выражения по своей ограниченности . Но
разве не также ограниченны люди, не знающие сердца? Следует не
смеяться над бедностью, но, не подавая вида, терпеливо подвигать
ее к образу, достойному выражения. Ту же терпимость нужно про
явить и при всех уродствах.
Настоящее время потребовало иные условия во всем обиходе. В
письмах переводимых («Чаша Востока») можно видеть, насколько
Наше руководство было дальше от всех земных действий, совершав
шихся по высшему плану. Закон свободной воли не разрешает
приближаться к ближайшим действиям. Но сейчас условия
планеты изменились, нормы закона (свободной воли) напряжены.
Мы должны изыскать меры близкого руководства, бережно напрягая
(в компенсацию за приближение) сущность свободной воли. Этим
задача очень осложняется. Даже малейшее нарушение свободы
воли ведет к самым разветвленным последствиям. Сочетание
условий кармических с возложением поручений можно сравнить с
хождением по канату.
Но этот канат нужно свить из самых противоположных материа
лов. Сколько внимания требуется, чтобы соединить нити по цвету и
ритму! Ведь одним необузданным восклицанием можно прерывать
долгую работу, потому и советую особую бережность. Существует
поговорка о собирании всех веревок для пути. В час напряжения не
знаете, которая нить понадобится, потому держите каждую возмож
ность наготове, без суждения велика или мала она. Для Учителя
велика определенная уверенность, что каждый краткий Указ
Его будет понят и исполнен. (Ближайшее Руководство.) Так дви
гаемся к языку сердца, который не нуждается в многословии.
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579. Усвойте навсегда: так называемый дар распознания не
есть дар, но следствие трудов и опыта. Нелепое слово – интуиция
не выражает ничего, кроме ограниченности. (Латинское слово
intueri – пристально, внимательно смотреть. В общем понимании – чутье, догадка, проницательность, основанная на предшествующем опыте. В идеалистической философии – «непосредственное», то есть мистическое, постижение истины без помощи
научного опыта и логических умозаключений <Словарь иностранных слов>.) Не интуицией, но накоплениями многими можно

приобрести распознание. Утверждать, что распознание не имеет
причины, равняется утверждению, что воображение не будет от
ражением прежних опытов. Пришло время, когда самое, казалось
бы, отвлеченное становится в цепь событий. Человек познал многие
положения и тем утончил суждение свое.
Будьте уверены, что нераспознающий имел грубое существова
ние и не пытался выйти из него; так он сам лишил себя ценности
узнавать сердцем. Не молодо сердце человека, ибо сущность
его бессменна. Ктото обрадуется этой бессменности, в этом по
нимании вечная жизнь. Ктото обрадуется, что и сознание нахо
дится на его ответственности. Так Истины скрижали входят в
жизнь.
Не уставайте прочитывать Учение Жизни во всех веках его.
Раскрытое сердце порадуется чередованию ритма. Также на
этих устоях поймем, что движение, ведущее человечество, не
может быть зримо в каждодневности; потому и в этом объеме
тоже найдем путь радости.
580. При всеобщем поучении поймем ту разновидность людей,
которая будет корчиться при упоминании сердца. Для них оно или
ребячество, или еще хуже; они думают, что взяли исключитель
ное суждение о сердце, получается – «наше сердце, но не ваше».
Таким образом, бессменное, вселенское сердце обратится в час
тную собственность. (В то время как цель эволюции – соединить
воедино раздробленные части Единого.) Потому поймем куда и не
следует стучаться. Всякое поношение сердца есть хула на духа
Истины.
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581. Можно достичь состояния высшего сознания (Самадхи)

мгновенно, если к тому достаточно накоплений. Но не будем среди
работы (над человеческими сознаниями) искать меры высшие (ибо
это – исключение). Дух человеческий развивается медлен
но, так будем помнить. Потому не только терпение, но применим
радость терпения. Будем думать, что каждое мгновенное озарение
даже неприменимо (для плана работы?). Так убедимся (на примерах жизни и вооружимся радостью терпения) для неутомимого
труда над воспитанием сердца.
582. Братья Милосердия, не заражаясь, вступали в злейшие
очаги чумы, ибо передавали сознание свое Христу бесповорот
но и нераздельно. Такой обмен сознания создавал вспышки ог

ня очищения (значит, эпидемия, зараза – есть вторжение, или,
вернее, следствие вторжения хаоса) непробиваемого. Таким за
падным примером можно напомнить множество подобных неразде
льных действий, вызывающих огонь напряжения сердца.

Конечно, вы знаете о древнем биении в грудь в час, когда требова
лось напряжение сознания. Отшельники не напрасно и не только для
боли били себя камнем по «чаше». Таким первобытным способом они
возжигали огонь сердца. Все бичевания и раздражения кожи

власяницами принадлежат к тем же первобытным способам
сердечного напряжения, когда все существо посредством боли
напрягается по одному направлению. Но, конечно, мы не будем при
бегать к таким первобытным способам, когда знаем, что высшая

защита и восхождение заключаются в нераздельности
устремления.
Можно сердцем передать сознание свое по Иерархии, тем делая
себя неуязвимым и умножая силы свои. Значит, для такого су
щественного достижения нужны три элемента: сердце, Иерархия
и понятие нераздельности.
(1) Пусть мы приучимся постоянно ощущать сердце.
(2) Затем не будем забывать держать в третьем глазе Образ
Учителя и
(3) поймем, что есть нераздельность устремления. Послед
нее может быть часто труднейшим.
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Люди не заботятся отгонять от себя

летучих

мышей мерзости,

тем самым они раздробляют свое даже зачаточное устрем
ление – получается мохнатый клубок о том же без продвижения.
(Итак, все плохое, мерзкое полагает разделение сознаний Учителя и ученика, и в моменты таких деяний и мыслей ученик подвергается опасности заболевания и т.д. Несовершение мерзостей и
есть нераздельность устремления.) Не надо повторять печальных

рулад, так поражающих пространство и препятствующих к соедине
нию с Иерархией. Хороший ученый пишет об иммунитете, но и он об
ходит центр сердца как средоточие тонких энергий.
Явление неуязвимости лежит в сердце. Можно даже пос
тучать по «чаше», если не хватает торжественного устремле
ния. Но не советую прибегать к этому первобытному средству, лучше
запомнить три нужные понятия и взять их во всей жизненности.
583. Избрать лучшее из худшего тоже входит в задание Архата.
Часто уже бездна худшего будет окружать вас, но и тогда нужно най
ти самообладание, чтобы взять чтото лучшее. Нелегко изыскать
в океане волну лучшую, но всетаки можно.
584. Многое, так близкое, остается неисследованным. Разве
вполне исследованы пот и слюна? Читаем о ядовитой слюне, зна
ем слюну благодетельную; слышали о разнообразии свойств пота и
всетаки оба выделения не исследованы. Пот труда или пот объеде
ния не будут схожи. Слюна гнева и слюна помощи различны, но эти
признаки (психической энергии) примитивны.

Каждое человеческое состояние (психодуховное) про
изводит особую химическую реакцию (в теле). (Влияние

качествсвойств.) Изучая это поистине космическое разнообразие
микрокосмоса, можно придти к решению (о связи) физического и ду

ховного мира. У человека развитого и реакция будет разнообразная.
Можно узнать пот молитвы и высокого сердечного устремления, как
он будет отличен от пота корысти. Пот бегущего оказать помощь со
вершенно отличен от пота спешащего убийцы. Среди этих проти
воположных реакций, сравнивая , можно нащупать продукты
психической энергии. Так близки дальнейшие преуспеяния.
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Конечно, сам испытатель должен проявить достаточно чуткости.
Придется ему различать разные эмоции и путем честного сопостав
ления очистить многие смешанные понятия. Связь (c выделениями)
выделений с изменениями ауры также обогатит опыт, при этом совер
шенно не нужны никакая вивисекция и прочее мучительство. (Опыты
над собаками при изучении высшей нервной деятельности человека.) Испытатель может посещать всевозможные места человечес

ких проявлений и собирать естественные, непринужденные вы
явления.
Труднее всего будет с продуктами молитвы и высшего устремле
ния, иначе говоря, с самыми значительными выражениями. Но и в
этих явлениях хотящий найдет истинные сокровища. Вы заметили
появление пота в связи с сердечным движением, именно это редкий
образец стремления сердечного.
Так вы советуйте молодым врачам и ученым обратить вни

мание на спешность этих наблюдений среди огненных за
болеваний , о которых Мы уже говорили. Эти наблюдения будут
весьма полезны. Не следует забыть о грядущих огненных эпи
демиях. Много распространенных напоминаний прошло по истории
человечества. Особенно теперь, когда пользование неизученны
ми энергиями достигает значительных размеров, нужно помнить
о возможности возвратного удара. Ученые должны обратить
внимание на особенность многих заболеваний. Нельзя объяснять их
лишь сгущением общественного водоворота . Причины го
раздо глубже, и Наш совет о воспитании сердца очень свое
временен.
585. Только подумайте, что ничем нельзя подделать ауру и
содержание секреций. (Секреции изменяются в зависимости
от изменения ауры. Нельзя ни солгать, ни ошибиться в качестве
чувства.) Такое простое соображение трудно усвоить человечеству.

Даже среди испытаний Архатов подобные вопросы имеют место.
(Как же нам – простым смертным нужно бороться с подделыванием чувств!) Ничего не видеть, ничего не слышать, но, тем не
менее, верить до степени высшего познания (в сказанное в
Учении и [верить] Учителю) – это тоже качество Архата (1).
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Появление сердечного устремления – это тоже качество
Архата (2).

Умение разбираться в великом и в малом – тоже качество
Архата (3).

Бережливость основной энергии – тоже качество Архата (4).
Постоянное желание блага – тоже качество Архата (5).
Мужество и терпение – тоже качество Архата (6).
Нелепо понимать сущность Архата как нечто неземное; Он фор
мируется на Земле как Водитель сердец (7). Он предоставляет
себя как фокус новообразований (8) (фокус собирания и фокус, магнетизируемый Иерархией). Сознание Его видит все, каза
лось бы, невозможные, земные условия, но сердце Его понимает, как
трансмутировать эти преграды.
Малые духом постоянно страшатся битвы или, вернее, того со
стояния, которое мы называем битвою. Но никакое иное определение
не покроет состояние борения и преуспеяния, как битва. Так можно
найти и место противнику, как оселок для заострения меча. Считаю,
что можно Учителю посылать усиленные стремления в совместной
битве.
586. Поручительство руководства может дать ту коллективную
силу, которую может дать на поле битвы полководец. (Поручение
Иерархии руководить какимто процессом общего блага, развития, защиты и т.п. есть поручение преодолеть хаос, и так как это
преодоление направлено на вселенское благо – все созидательные силы Вселенной, вся коллективная мощь Иерархии стоит за
Руководителем, и он, как полководец, направляет эту мощь против сил разрушения и инертности, распределяя ее там, где нужно, в зависимости от обстоятельств. Но нахождение за спиной
Руководителя такой Чудовищной Мощи еще не означает, что враг
будет постоянно тесним, будет непрерывно отступать и сдаваться. Напротив, временные поражения неизбежны, как неизбежны
неудачи.)
Опытный боец не смущается колебаниями удачи. (Как и
все, удача идет волной). Пульсация (гребеньвпадина) заклю
чена в каждом росте, (ровность) уровень лишь (показывает от-
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сутствие) в отсутствии движения. Так и сердце живое не имеет
уровня. (С колебанием сердечного пламени – колеблется и удача.) Но при космическом напряжении можно предложить сердцу не
переутомляться. Связь сердца (каждого, которое в сущности своей едино с Вселенским Сердцем) единого (в своем множестве) с

космическим пульсом очень очевидна. Лабораторно можно нащупать
сердце Вселенское.
587. Отшельник, понимавший язык животных, во время мо
литвы заметил, что маленькая зеленая змейка начала извиваться
около него – так продолжалось несколько дней. Наконец, он спро
сил змейку: что значит ее странное поведение? Змейка отвечала: «хо
рошо твое сосредоточение, Риши, если во время молитвы так замеча
ешь все мои движения». Отшельник тогда сказал: «Червь лукавый, не
суди по себе. Сперва происходит сосредоточение земное, потом тон
кое и затем огненное, когда сердце вмещает и небесное, и земное».
Многим можно рассказать эту притчу. Извивы змеиные так час
ты! (Очень часто, сделав попытку чегото достичь и потерпев в
этом неудачу, люди считают, что все, занимающиеся этим, так же
ничего не достигли, и иронизируют.) Уподобившись змее, люди не

могут выносить поверх своего ползучего состояния; они готовы тра
тить и время, и усилия, лишь бы уловить чтонибудь, по их мнению,
умаляющее. Размеры червя соответствуют такому мышлению. Кто
старается утверждать, что йогические достижения не существуют,
тот, поистине, червь лукавый!
Но нужно через утончение сердца сосредоточить все под
робности Йоги – так древние достижения обновляются в лучах Но
вого Мира. Зачем ограничивать себя (грубыми) земными достиже
ниями? Зачем (ради этих ничтожных достижений нарушать течение
священного потока кармы, ибо без насилия над ним эти достижения у неготовых не могут состояться) отрываться насильственно

от кармических состояний? Можно

через огненное крещение

достичь и здесь объединения с Миром Тонким. Так можно ут
вердиться на понимании сердца и получить те благодатные токи, ко
торые вы физически ощущаете.
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588. Особенно осторожно отнеситесь к пророкамбогачам, по су
ществу, их не существует. Конечно, Мы не можем уморить вестника
голодом, но земное богатство со всеми тягостями пусть не бу
дет Драконом у Порога (к Учителю). Вспомним, что Аполлоний
был богат, но лишь для отдачи богатства, так и наши караваны
несут груз не золота, но все же идут, так и будем вместе.
589. Много раз Я предупреждал против страха и предательс
тва; нужно запомнить это с эволюционной точки зрения. Все суб
станции страха противоположны огню. Таящий в себе зароды
ши страха, не приближайся к Огню. (Потому) Явление всех продуктов
страха испепелится огнем, потому устремление к огненной энергии
(к Учителю) должно значить отречение от всякого страха.
Нужно брать пример с тех отважных сердец, которые не толь
ко не бегут от огненных драконов, но безбоязненно приближаются к
ним. Запомним это видение сентября тринадцатого, оно как нельзя
ярче знаменует стремительность приближающихся огненных стихий
и показывает, как смелые будут приветствовать их. Каждое видение
будет иметь значение.
590. О предателях нужно скорбно сказать: умерли они на
всегда. Зерно духа не выдержит тягость предательства – эту
мерзость .
591. Всякое
дельность.

отчаяние

есть предел. Сердце есть Беспре

592. Самоубийство есть осквернение сердца и крайняя степень
невежества. Также противосердечно злоумышленное убийство.
593. Но красота заключена в каждом участии в построении Но
вого Мира. Это истинная область сердца. Это желанное очище
ние жизни дает ту торжественность как Свет неугасимый.
594. Кто однажды прикоснулся к Учению Огненному, тот меняет
сущность свою вчерашнего дня.
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595. Привыкнем понимать человека не только как выражение
высшего духа, но и как вечно реагирующее химическое соедине
ние. Так мы привыкнем понимать особое значение сочетания чело
веческих отношений. (Господин – слуга; отец – сын; муж – жена и
т.д.) Явление Архата обязывает сердцем чувствовать соответс
твие подходящих сочетаний и духовно, и химически. Так можно
избегать многие ненужные трения.
Сердце воспламененное может чувствовать, где заключено ис
тинное соответствие или взаимодополнение. Такие требования следу
ет предъявлять каждому водителю. Он должен иметь сердце откры
тое и к небу, и к земле. Утвердимся и в том, что ко всем людям
установим дружелюбное отношение. Одно из условий
бытия – искренность, иначе говоря, сердечность. Если
это основание недостаточно развито, можно его усилить, обратив
шись к сердцу.
596. Вы заканчиваете первую запись о сердце, потому нужно на
помнить о некоторых основах, о которых Я уже намекал не раз.

Главное условие применения сердечной энергии будет по
нимание , что физическое усилие при этом излишне. При
мозговом, волевом приказе действуют также и физические нервные
центры, но сердечная посылка совершается без напряжения
внешнего. Сердце может действовать лишь при духовном
освобождении от физических напряжений.
Не забудем, что Западная Школа следует обычно путем мозго
вым, тогда как на Востоке, где основа еще не утерялась, попрежнему
знают, что мощь заключается в сердце. Целение посредством
сердца, хотя и предусматривает прикосновение рук, но не руки и
не глаза, но эманации сердца дают облегчение. Расстояние не
имеет значения для сердечного лечения, тогда как мозговая по
сылка может претерпевать преграды различных посторонних токов.
Упражнение сердечного приказа требует наименьшего усилия и при
способления.
Чистое мышление,
постоянство,

доброжелательство
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приводят в действие сердечную энергию. Пусть кармичес
кие заслуги увеличат сердечную напряженность и утонченность, но
каждое устремление к Иерархии (по силе своей соответственно) посильно открывает сердце.

Нужно твердо помнить об единственном пути спасения
через сердце. Утверждение закона сердца прошло по всей истории
человечества. Можно наблюдать, как через несколько веков люди
снова обращаются к пути единому.
597. Не подумаем, что нам мало дано, оставим это сомнение
безумцам. Дано (в этих записях) много, снова укреплено сердце и
дано (все для приближения) приближение к (Учителю) Иерархии и
к Тонкому Миру в полном сознании. Но только сердце дове
дет до Огненного Мира. Подойдем к нему (Миру Огненному)
без ужаса, не можем сказать – без трепета, ибо это биение ритма
(высшего напряжения) неминуемо, но оно не будет ужасом, но
торжественностью.
598. Поручаю пройти с Нами через радость и горе, только в
этом двуродном пламени творится сознание. Упражнение созна
ния есть Йога Сердца. Без жизни (вне жизни) невозможно это
упражнение, но, как знаете, его можно продолжить и в Тонком
Мире – так будем приближаться к огненному познанию.
599. Сказание Уйгуров передает о Великане, пленившем Черного
Дракона и сковавшем его многими цепями. «Оставил Великан Сес
тру свою сторожить Дракона и поспешил в концы Земли повестить
победу. Но когда Великан прошел в дальние края, он услышал звон
от Сестры и понял, что Дракон разрывает цепи. Великан поспешил
назад, но при виде морей понял, что таким путем он опоздает. Так
решил Великан идти от одной горы на другую, минуя моря, леса и то
пи; только так поспел Великан вовремя. И когда Дракон перегрызал
последнюю цепь, Великан снова заковал Черного Дракона».
Пусть помним сказание это и поспешим по вершинам. Так по
вершинам (Мы – Учителя и ученики) легче встретимся со всеми, кто
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в разных странах, в различных одеяниях, живут сердцем единым.
Так приступим ко Вратам Огненным.
600. И вторую запись о Сердце можно дать, но раньше пусть и
друзья, и враги утвердятся на законченной записи. Каждый посвоему
и дружественно, и вражески почерпнет от советов о Сердце. Но если
он даже лишь вспомнит о ценности Бытия, он уже поможет себе.
Пока обратимся к основанию Огненного Мира, постепенно на
учимся приближаться в торжественности и радости.
(Закончено 15.09.56г. x [в субботу] 3.30 дня по Иркутскому времени, когда сходит «на нет» Великое противостояние
m[Марса].)
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пРИЛОЖЕНИЕ
К § 135 с.127. Выдержки о сердце из книги «Зов» .
1921 г.
Март 2. Считайте сердце главным судьей...
Май 19. Господи, испей наши слезы и воззри на пламя нашего
сердца.
«Я пламенем осушу ваши слезы и вознесу храм вашего
сердца».
...Радости слезы – Господне вино – сияют чистым огнем. Сердце, возлей вино слез, но не засохни, сердце мое!
Июнь 22. Кровь сердца я чистою любовью сохраню.
Июль 2. Сумейте приблизиться чистым сердцем к Нашим
Высотам.
Июль 7. Лучшее знание – сердце.
Август 6. Дайте расти сердцу вашему...
Август 8. Откройте сердце благостью.
Ноябрь 8. Ум не понимает сердце, но оно знает.
Ноябрь 17. Но не бойся, сердце, ты победишь! Сердце
растет...
1922 г.
Март 12. И Бог почиет в каждом сердце. Горе изгоняющим
Бога!
Март 18. Путей много, но сердце знает ближайший.
Апрель 26. ...Говорю о доверии. Посылки разбиваются о
закрытое сердце.
Май 16. ...Надо ... натянуть струны сердца. Учение продол
жается...
Май 30. Чувство Начала и Бесконечности наполняет ... всякое
сердце.
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СпИсок СОКРАЩЕНИЙ
Зов
–
Оз.
–
Об.
–
Зн.
–
Б
–
И
–
С
–
МО
–
А
–
Бр.
–
Напутствие вождю –
ПЕИР I, II
–
		
ТД
–
		
ЖИ
–
Библ., Лк.
–
Библ., Мф.
–
Библ., И.
–
Библ., Ис.
–
Библ., Откр. И.Б. –

«Зов»
«Озарение»
«Община»
«Знаки Агни Йоги»
«Беспредельность»
«Иерархия»
«Сердце»
«Мир Огненный»
«Аум»
«Братство»
«Напутствие вождю»
«Письма Елены Ивановны Рерих 1929 – 1938»
Е.И.Рерих. Новосибирск, 1992. В 2-х тт.
«Тайная Доктрина». Е.П.Блаватская. Рига,
1937
«Жемчуг исканий». Н.Уранов. Рига, 1996
«Библия. Евангелие от Луки.»
«Библия. Евангелие от Матфея.»
«Библия. Евангелие от Иоанна.»
«Библия. Исход.»
«Библия. Откровение Иоанна Богослова.»
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