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20 декабря 2018 г.
1. Каждый день читаем Книгу Небес, ее дневные
и ночные страницы. Вечные начертания звездных рун
дали начало земной письменности. И не случайно это,
потому что мудрецы знали тайну звучаний каждой
звезды. И на протяжении миллиардов лет знаки созвездий переходили в речь земного человека, привнося
космическое знание в каждое мгновение человеческой
жизни. Произнося слово, мы призываем вибрации звуков такого порядка, который соединяет нас со всей
Беспредельностью.
2. Музыка сфер и знания световых лучей, улавливаемых планетами, наравне с перекрестием токов, которые
не повторяются в своих сочетаниях, создают химизм
мира. Но над всеми явлениями физической вселенной
слышны чуткому сердцу голоса Высших Разумов, которые воспринимаются как громы небесные или волны
дыхания космоса.
Дуновения Владык Кармы Вселенной посылаются
как средство для изменения судеб человеческих. И если
на Земле к 2049 году произойдет вступление на порог Сатья-Юги, то и энергия всего Солнечного Кольца
изменится.
21 декабря 2018 г.
3. «Никто не может освободить тебя, ибо тебя никто
и не связывал. Ты сам ухватился за жгучую крапиву чувственных удовольствий и плачешь от боли», — так сказано в Ведах великого Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы,
который считается в Индии Аватаром Господа Шивы.
Дыхание ветра или шум реки мы чувствуем, вслушиваясь в пространство? Нет, это нашему сердцу небесная ширь нашептывает слова свои. И не демоны резвятся,
бесясь и хохоча, но пение ангельского хора встречает
солнце. Оно звучит гимном непрекращающейся радости,
что жизнь продолжается, а Солнце не угасло, но продолжает согревать Солнечную систему жаром своего сердца
и посылать поток оживляющей мощи в да льние
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и ближние пространства — из той точки Единой Беспредельности, вокруг которой собран организм нашего
светила.
Мысли рождаются от удара солнечной материи
в Чашу. И ответ стремительной молнией летит стрелою
в цель свою. Приземленность не дает мысли улететь
далеко. Но для духовности открыты все просторы мира
в океане вселенной.
Многим кажется, что мы пишем о чем-то таком,
что не имеет смысла для жизни обычного человека.
Но, на самом деле, духовность трудно передать словами,
музыкой или какими-то иными средствами коммуникаций. Но все же энергия благодати даже через интернет
передается — правда, в очень малом объеме, не так глубоко и пронзительно. Играя на любознательности людей, электронная сеть привязывает их к себе, опутывая
и обволакивая, высасывая соки времени из человеческой
жизни, которые могли бы быть отданы творчеству.
4. На каждой из планет видимое расположение
звезд и созвездий имеет свое скрытое значение. И если
на Земле прохождение Солнца по тринадцати основным
созвездиям составляет год, как и тринадцать лунных
месяцев, то в иных мирах все по-другому. И в знаках
звезд записан завет и законы для каждой из космических
земель.
Изначально рунический алфавит был копирован
мудрецами с начертаний звезд. Тогда связь с Прародиной
была еще достаточно крепкой и каждый из людей мог
читать звездные руны, передавая это умение через родовые механизмы из поколения в поколение. В те времена
небо в каждом своем повороте читалось как понятная
для всех история. Мгновения добавляли знаки препинания и различные новые слова. Но основой прочтения
все же был образ, который вспыхивал при произнесении
звуковом или мысленном в сознании человека. Начертания являли и являют собой лишь опорный сигнал для
возникновения мыслеформы или целого их видеоряда.
Так работала и работает космическая связь, которую
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способен воспринять каждый мозговой приемник человека сущего. При этом не важно, в какой форме и в
каком мире он находится.
5. Если вы не принимаете оскорблений людей,
то они становятся бессмысленными. Не следуйте навязанному кем-то поведению, имея свою собственную
внутреннюю позицию. Люди, выплеснувшие словесные,
чувственные и мысленные помои, должны были освободиться от них. Но вы здесь ни при чем. Не было бы
вас, недовольство выплеснулось бы на других. Но вам
не должно быть до этого дела. Внутренняя гармония не
должна быть нарушаема.
22 декабря 2018 г.
6. Видит ум, постигая невиданное, — видит то,
что кажется нам невозможным, обнаруживая существ,
живущих там, где, казалось бы, ничто не может существовать. Как строками книги таинств заполнено небо,
так и каждая точка пространства в себе миры заключает
— миры, организованные с удивительной стройностью,
где мириады великих и малых существ пребывают, творя
свою карму и вписывая в летопись ее все новые и новые
страницы.
Праведники и отступники, трудящиеся и бездельники, мудрецы и глупцы, законопослушные и те, кто
преступает закон, вращаются в великом вихре сансары.
И каждое око видит лишь то, что родственно духу его.
Считает душой не кривящий, что все правдиво и все искренне следуют закону открытого сердца. Благой всегда
усматривает благое, а низкий обнаруживает свои свойства
в измышлениях и словах. Нарушивший обет принимает
следствия своего проступка, а выдержавший испытания
всегда оставляет чистыми небеса своего духа.
Множество сил воплощается в существ. И нет конца этим произрождениям, так как Мать всех творений
Дыханием Своим создает все новые, доселе невиданные
формы существования, которые призваны соединить
опыт ушедшего с будущим.
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Для нового дома всегда покупается новая мебель
и кухонная утварь. Новому телу дается иная задача, открытие которой лишь предстоит каждой душе, вселенной
в сосуд оболочки. Любая фантазия, приходящая в голову,
есть отражение реальных знаний — если не личных, то
общекосмических. Нельзя придумать то, чего не может
быть в нашей вселенной. Изжитое кем-то или обретенное знание впечатывается в Акашу, замыкаясь в гранулы
знаний, россыпь которых определяется как скопление
личного опыта.
Зарождение любой звезды или планеты начинается с мысли, пущенной в темный простор незасеянных
вечных полей, где все нетронуто и первозданно. Во вселенной лишь малая часть заполнена зернами звездных
галактик. А большинство в Беспредельности занято девственными глубинами, где есть приложение для любого
мыслетворчества, где каждый может творить космос по
своему усмотрению и со своей индивидуальной окраской,
проявляя сокрытые способности духа планеты, или даже
звездной системы. Насколько хватает воображения, настолько может сознание развернуть подробности жизни
на своей планете. Фантасты построили себе мир, который
их ждет после земного существования.
23 декабря 2018 г.
7. В скорби теряем рассудок, полагая, что она испепелит наши проблемы. Болезнь душевная и физическая дает переосмыслить материальное благополучие,
позволяя взглянуть на свое положение с другой стороны
и понять, что счастье и горе — это лишь пиковые показатели нашего существования, а золотая середина не точка
покоя, но состояние наиболее равновесное и удаленное
от самых острых явлений психологических.
Утишение жгучих желаний не лишает человека их
присутствия. Они обретают новое звучание и качество,
когда энергии чрезмерной радости и скорби трансмутируются в состояние мудрости, а явления внешние
перемещаются в глубь души, во вселенную собственного
сердца. Терпение всегда предпочтительнее вспыльчивой
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неуспокоенности, а выдержка выше желания что-то делать только для того, чтобы занять время. Внешний труд
хорош, если спланирован основательно. И это означает
лишь то, что размышление и работа мысли всегда важнее
и энергозатратнее, чем труд физический.
Материальный мир — это проекция умного мира.
А тот, в свою очередь, лишь отражение духовных аспектов мироздания. И если нам говорят, что мы боги, то
это не имеет к человеку никакого отношения до тех пор,
пока он не наладил связь со своим огненным телом,
с собственным Ангелом-Хранителем, который его в нас
и воплощает. Но много ли людей можно увидеть, которые
это понимают? И еще меньше тех, кто имеет способность
говорить со своим Предстоятелем пред Господом.
Западные школы оккультизма в своем высокомерии, оставшемся от атлантической традиции, обучают
приказывать Архангелам помогать нам, невзирая на отсутствие в нас достоинства святости и качества любви.
Но механика психическая не дает того, чего достигает
Раджа- или Бхакти-йог. Осовремененные методы соответствуют инфернальной природе, разжигая чувство
власти и жажду стяжания и находя оправдание для
самых неблаговидных поступков. Дескать, не для себя
же стараемся, а для потомства, для улучшения его благосостояния и облегчения всех трудностей, хотя именно
последние и являются лучшими нашими учителями.
8. Армагеддон не конец этого мира, а кульминация
напряжения битвы. Столкновения всегда были и будут,
потому что вибрации Мира Высшего и материального
слишком различны. А апологетов нашей оторванности
от Иерархической Лестницы становится все больше
и больше по мере усиления зависимости от власти
вещей. Но можно иметь вещи в большом количестве
и не зависеть от них, не ассоциируя себя с ними. Необходимость нахождения в их стихии — это данность,
которая не подразумевает, что нужно цепляться за них.
Но и относиться к ним пренебрежительно не следует.
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Лишь малое время присутствуем мы в этом мире
и за этот малый срок успеваем наделать множество
ошибок, хотя и приобретаем опыт жизненных перипетий. Наивно думать, что всегда все может быть хорошо.
Но приношения этому миру делают из простого человека мудреца, а потом высшее существо. Лишь путем
жертвы дух возносится. И каким образом достигается
совершенство — трудно понять. Близнецы могут жить
рядом всю жизнь, одинаково питаясь и одеваясь, но все
же достижения их могут оказаться различными во всех
областях, и тем более в сфере духовности.
9. — Владыко! — обратился Шам к царю Иудеи. —
Можно ли попросить Шамира выгравировать имя твое
на моем изумрудном перстне?
— И где же ты хочешь обозначить надпись?
— Мне бы хотелось, чтобы она появилась на основании камня.
— Тогда попроси ювелира вынуть изумруд из
перстня, и мы сделаем это. Я тронут твоей просьбой.
И, поверь мне, это действительно поможет связать наши
судьбы на многие земные жизни. Так уже было в прошлом, так это будет и в будущем. Много раз ты служил
мне, и даже спасал меня. Много раз и я выручал тебя
от смерти. Ты стал частью моей души, как и я — твоей.
Титул Друга Царя велик. Но я бы назвал тебя Братом
своим — по духу, а не по крови, потому что родной брат
мой за козни свои достоин только казни. Как бы мне
тяжко ни было принимать это решение, придется взять
на себя его бремя.
А тебя назначаю Братом Царя. И в мое отсутствие
ты будешь исполнять все полномочия Владыки. Ты
заслужил это. И имя мое в твоем перстне — честь для
меня. Пройдут века, пройдут многие жизни, в которых
мы будем то вместе, то поврозь. Но нить нашей связи
никогда не оборвется. И даже если от меня не будет вестей, не считай, что я забыл тебя. Повзрослевших детей
отправляют в самостоятельную жизнь. А перстень с моим
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именем будет приходить в твою жизнь не единожды. Будь
благословен, Брат мой!
Сол-Амон обнял Шама, притянув его к себе.
И хотя голова Шама едва доставала царю до груди, это
позволило ему почувствовать биение сердца, когда он
к ней прижался. Мощь невиданного восторга и благодати
пронизала Шама. Он словно погрузился в круг Братьев
во время своего танца вокруг Вечного Огня, когда он
взлетал в сокровенной пещере. Голова Старца, появившаяся в пространстве, улыбалась и одобрительно кивала.
Нарисовав желаемую надпись на пергаменте, Шам
обратился к дворцовому ювелиру Ефрему бен Иуде, чтобы тот извлек изумруд из перстня и отдал ему. Изумруд
был так огромен, что занимал почти всю нижнюю фалангу указательного пальца на правой руке. А обрамление
его представляло собой цепь созвездий, причем солнце
и луна были искусно вплетены в зодиакальный круг.
После того как надпись была сделана на дне драгоценного камня, Шам снова принес его ювелиру-златоковачу. И увиденное весьма удивило Ефрема.
— Кто же мог сделать такую искусную гравировку
на изумруде, который едва уступает по твердости алмазу?
— спросил он у Брата Царя.
И Шам ответил:
— Тот, кто нанес письмена на Скрижали Моисеевы,
которые вначале были взяты из Трона Господина Силы,
но потом стали гранитно-серыми — после совершенного
беззакония в виде поклонения золотому тельцу.
24 декабря 2018 г.
10. То ли от долгого нахождения в одной шкатулке
с Камнем Силы, то ли из-за того, что на изумруде было
начертано Имя, но перстень Шама, после того как златоковач вернул его хозяину, обрел иное свойство. Влияние
космических энергий, идущее через него, усилилось.
Но, по сравнению с царским, действие этого перстня
было мягче, тоньше, более соответствуя характеру Шама.
Глядя на изумруд, Шам иногда, как в зеркале вод,
видел облака, небо и чьи-то незнакомые, но прекрасные
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образы. Словно сами Ангелы заглядывали ненароком
в этот драгоценный глаз, в форме которого был обработан камень в его перстне.
Башня была прибежищем трудов Шама. И вдохновение налетало на него постоянно. А окна, открывающие
вид на зеленую долину, создавали впечатление, что жизнь
Шабала бен Суффрема проходит в полете между небом
и землей. И ему к этому было не привыкать, потому что
в детстве он испытывал те же чувства в своей комнате,
вырубленной в скале.
Звезды складывались в знаки. Шелест листьев
и шепот ветра — в слова. И кто нашептывал их — было не
понятно, но источники звука были повсюду. Иногда Шам
слышал пение звезд. Иногда тихая молитва доносилась из
дворцового храма, где порой сам царь участвовал в богослужении. Но все же в редкие минуты одиночества, когда
Шам не работал в хранилище книг и царской библиотеке, ему удавалось размышлять о вечном, и, конечно же,
с пером в руках. Так у него получалось лучше всего.
Любой труд, если он любимый, являет собой лучшее
вмещение сокровенных мыслей и потому бывает успешен.
11. Любая добродетель имеет свою целесообразность. И если бы этого не было, то и само присутствие
блага на планете было бы бессмысленно. Утончение
чувств и дисциплина мысли приводят к улучшению
качеств человеческих существ. И в обозримом будущем
люди должны превратиться в совершенно иную формацию, соединяющую миры и их энергии.
Добродетель не должна быть подачкой на паперти
храма или новогодним подарком. Добродетель — это планомерная работа с пространством с целью насыщения его
новыми идеями. Каждое мыслящее существо применит
их в своем русле — в зависимости от той пользы, которую
оно желает принести миру; от широты диапазона задач,
которые оно берет для исполнения; а также от меры накоплений опыта духовности. И эти накопления образуются
вовсе не от посещения театров или кино. Современные
храмы духовности мало что дают, но древние святыни
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хранят силу святости и отдают ее всем паломникам по
мере их вмещения.
Каждому дается по вере его. Вера движет судьбой. Ее силы открывают чистому сердцу сокровища,
скрытые в Чаше накоплений. И чувствознание связано
с почитанием Высшего Начала, которое вливает энергию своего присутствия в сердца преданных и верных
последователей.
Вера имеет обратную связь. И если обращение
искренне, то ответ на молитвы бывает многократнее
той силы любви, которую верующий направляет вверх.
У Бога не бывает безответной любви. Каждому слову
горячей молитвы и сердечному воззванию воздается
благодать сторицей.
Можно считать сон верующего человека беседой
с Ангелами или обитателями более высоких человечеств.
Как бы там ни было, но через работу тонкого тела,
свободного от уз грубоматериальных, человеку показывают ту часть его способностей, которая не замечается
в физической жизни. И в соответствии с привхождением энергии благодати и способностью удержать ее как
можно дольше в своей аурической оболочке происходит
в дальнейшем проявление качеств сознания.
Сон — это лишь продолжение жизни, но совсем
в другой форме существования сознания, которое вечно и бессмертно. Точно так же происходит покидание
сознанием плотного тела навсегда, когда жизненные
принципы уходят из него.
25 декабря 2018 г.
12. Рождение года произошло как Рождество Великого Владыки Христа. Но некоторые источники утверждают, что и Махатма М. рожден был в это время, всего
на день раньше. Но если связывать Владыку Шамбалы
с земным олицетворением Господа Шивы, рождение
которого приходится на середину декабря, то все становится на свои места. Великая Сущность всегда приходит
на волне нарастания времени и новых энергий. Если
рождение мира обновляется в каждой утренней заре,
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приносящей ему отдохновение от мысленно-чувственного человеческого сора, то нарастание года еще больше
очищает от вибраций ветхого мышления и невежества,
омывая в потоках нового времени планетные просторы.
Связь сердец человеческих с Солнцем так велика.
И потому радуется дух, выходя из темной половины года,
обретая созвучие с ним в новой тональности времени.
А что оно принесет нам — не должно страшить нас
и огорчать, потому что испита нами до дна чаша любой
скорби и удивить трудно того, кто постиг счастье и горе
как ответ судьбы на наши собственные деяния.
Человек, убивающий себя алкоголем, может быть
осужден за убийство, которое он не совершал. Но, на
деле, он постепенно убивает себя самого. И как иначе
отвратить его от пьянства, если не заключением? И не
значит ли это, что для него не все еще потеряно в этой
жизни, если дается шанс освободиться от порока хотя бы
таким способом? И стоит ли вызволять его из подобного
плена, если такой душой вновь овладеет демон прежнего
влияния?
Что хорошо и что плохо — не знает никто. Может
быть, права пословица, говорящая, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
13. Творящий благо не отпадает от бессмертия,
даже если вера его не связана с ритуалами поклонения
какому-то божеству как олицетворению одной из форм
Мировой Силы. В сердце он признает любое верование, которое не отступает от принципов милосердия
и сострадания. Но тот, кто считает устаревшими эти два
столпа веры, впадает в невежество, опускаясь в бездну
атеизма, чтобы потом, преодолев множество преград
и препятствий, спустя долгие годы душевных мук, вернуться к пониманию той Творящей Силы, которая создала и хранит этот мир материи.
Кто указывает путь? Кто определяет судьбу? Кто
управляет течением реки даяний и приношений? Для
мудреца приношением этому миру являются его чистые мысли, его желание сделать всех людей благими
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и довольными своим положением и жизнью. Но отравляющий само существо пространства проклятиями
и обвинениями не готовит себе светлого будущего.
Человек отвечает за свои измышления и чувства
и не может считать их своим личным делом, потому
что, привлекая тьму, он отравляет весь мир. Капля яда
ненависти делает невыносимой саму мысль о существовании справедливости и блага. И это самое ужасное, что
совершает дух, впавший в невежество.
Понимая власть материи, мы видим ее позитивные
стороны. Мы принимаем ее как благословенную Землю-Мать, которая дает каждому существу кров, тепло
и пропитание, показывая, как плоды труда, плоды нашей благой кармы, питают нас. И в предпочтительности
даяний мы убеждаемся, наблюдая за природой. Она не
отвращается от нас, но производит все, что нужно нам
для продления здоровой жизни.
Мы смертны телом, но бессмертны духом. И в этом
противоречии выражается борьба внутреннего и внешнего космоса. Иногда, особенно в молодости, понятие
нерушимости и всесилия люди соотносят с физическом
миром, а существование духа отрицают вовсе. Но время
ставит все на свои места и смиряет иллюзию мнимого
всемогущества. Сила земная меняет свое качество, ослабевая или трансмутируясь в духоразумение. Чувства смиряются и превращаются в инструмент тонкого познания.
Не бывает ничего случайного в пути нашем. Все
когда-нибудь пригождается и служит общей цели.
26 декабря 2018 г.
14. Человеку по силам корректировать ДНК любого органа и физического носителя в целом. Но для того
чтобы энергия психодуховности доходила до каждой
клеточки, нужен эффект сверхпроводимости. А его могут дать только соли золота. Усиление частоты вибраций
и скорости прохождения световых частиц создает эффект
переноса мыслеформ к поврежденным частям тела.
Если удерживать в сознании состояние юности
или зрелой молодости, когда у человека достигается
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полный расцвет физических и духовных сил, то происходит восстановление психообраза. А еще лучше брать
за основу тело первотворения, созданное только что
и явившее миру новое существо. Но предмет тиражирования существ является величайшей загадкой. Разные
расы относят себя к существам, отдельным друг от друга,
но ученые, вопреки всему, считают, что все человечество
произошло от одной пары и является родственниками.
Но не может же Творец создать только одно существо.
Это было бы немыслимым. В таком случае он был бы
похож на Голема, а не на того, кто имеет способность
воспроизводства.
Божественное семя было создано из крови Создателя. И через механизм пахтанья внедрена была в тело
функция зарождения миров во вселенной. Но семя божественное имеет свойство зачинать не только физическое
тело, но и тела тонкие, и даже духовные. Соприкосновение его со стихиями и самим пространством создает
существ, сообразных нашим представлениям. Не напрасно беременным женщинам рекомендуется смотреть на
прекрасные образы, напитывая воображение растущего
плода силой своей.
Все функции происхождения человека повторяют
весь цикл истории поисков надлежащего для сознания
тела. Книга Небес, Книга Труда Иерархии, в каждом
воплощенном существе оставляет след великих поисков
совершенства как в материальном, так и в тонких мирах. По капле соленой воды можно определить свойства
всего Мирового океана. По капле крови человека можно прочитать всю историю человечества. Расшифровка
генома человека — это лишь начало проникновения
в микромир, во вселенную, удерживающую космическое
человечество во всех его формах — от эфирно-воздушных
до плотно-физических.
Законы, по которым должны жить люди, едины.
Но Век Кали привил людям как норму поведение существ инфернального мира. Добродетель не должна была
позволять это. Но все низшие и высшие миры связаны
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такими цепями, что разорвать их — значит нарушить
гармонию всей вселенной.
Весь мир космочеловечества — это Тридевятое
царство русских сказок: тринадцать сфер внизу, тринадцать сфер вверху и земной мир посредине. А Тридесятое
государство — это Вселенная чистой духовности, где
Создатели и Управители Беспредельности пребывают
в бессмертии существования и в череде нескончаемых
забот о мирах неисчислимых. Многое отдано во власть
Владыкам метагалактик и галактик. А те ниспосылают
часть функций Владыкам созвездий и солнечных систем.
А ниже существуют правители отдельных звезд и планет,
доходя до президентов государств, губернаторов областей
и глав районов. Иерархия в построении своего луча так
действует. И, конечно же, как выражение хаоса есть
вечная революционная идея противостояния законно
избранной власти. Ее можно назвать темной материей,
а можно — антивеществом.
15. Владение многими вещами и богатствами не
страшно. Главное — чтобы они не имели власти над
вами. Цените их, ухаживайте за ними, но не привязывайтесь, понимая, что они лишь на время отданы вам.
27 декабря 2018 г.
16. Множество глаз следит за вашими действиями,
и особенно за часами вашей творческой медитации,
пытаясь прервать поток чистых мыслей и сам механизм
прохождения токов. Но Книга Небес пишется. И конца
ей не будет, пока дух твой странствует в пространствах
материи. Из эпохи в эпоху, из века в век, из жизни
в жизнь тебя ждет одно занятие — быть Липиком, летописцем событий внутреннего мира, для которого они
зачастую весомее и важнее внешних столкновений.
Оппозиция всегда существует. И если образовался
очаг духовности, то по мере его защиты и роста формируется клубок неприятия, и даже откровенной вражды,
часто не объяснимой ничем, кроме зависти и каких-то
внешних влияний.
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17. Человечество переживает лишь пятый день
творения, когда число чувств и сил соответствует этому показателю. Но уже идет нарастание критической
массы, при которой количество переходит в качество.
Ведь в конечном счете продукты земли, ума и чувств
порождают, или высвобождают, те энергии, которые
в них были заключены и служили определенной задаче.
Совершив круговорот, они возвращаются к первоисточнику, чтобы начать новый круг своей трансформации.
И так будет продолжаться до тех пор, пока восхождение
будет длиться.
Заря шестого дня творения четвертого круга еще не
наступила. Еще землю покрывают густые предутренние
сумерки. Но небо уже светлеет. И духи зари, ангелы Господа, готовятся начать гимн славословия в честь прихода
нового дня, как они совершают это каждое земное утро.
Традиция встречать рассвет молитвой и гимнами
вдохновенными сохранилась в Индии, где дни зимнего
солнцестояния не бывают такими короткими, как на
севере, а ночи — такими длинными. А сейчас наш алтайский год переживает зарю. Утро года еще долго будет
длиться. Но минута за минутой растет день. И скоро,
после лютых морозов, наступит весна света.
18. Избравший себе Учителя уже считает себя
в числе его учеников. Но что на это скажет сам наставник — никому не интересно. И таких самоназначенных
избранников хоть пруд пруди. Система самовнушения
очень похожа на эффект плацебо. Да, пустышка может
помогать, но до определенного уровня, пока не обнаружится крайняя степень болезни.
Следуйте стезей, указанной Учителем, но не возвышайте свое ничтожество. Некоторым людям запрещается
носить золотые украшения по той причине, что они
усиливают укоренившийся в человеке недостаток. Золото
особенно чутко к качествам людей. Оно, как губка, впитывает все негативные стороны характера и, заражаясь
ими, в усиленном режиме выбрасывает их из себя.
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Не следует заражать Тело Богов, которым золото
считалось в древности. Превращая его в источник наживы или успешности, люди не понимают его настоящего
предназначения. Чистому сердцу оно не вредит. Но не
нужно обманывать себя, если оно выступает как украшение на разряженном субъекте. Все должно соответствовать духовному статусу.
Точно так же и Учитель избирает часто не того, кто
себя определил в его ученики, но скромного и тихого
труженика, не выпячивающего своих талантов и скрытых способностей, не кричащего о себе на площадях
как о новоявленном пророке, и даже не помышляющего
о такой высокой оценке своего труда. Учитель знает сам,
как послать знак и тот минимум благополучия, который
необходим для него.
Труд земной в различной его форме не может оскорбить человека. Он не унижает его, потому что трудиться
— это естественная потребность. А без удовлетворения
таких потребностей не может обойтись ни одно тело.
Но Учитель всегда подаст знак об избрании.
28 декабря 2018 г.
19. Мы рождаемся, для того чтобы однажды навсегда уйти с земного плана, изжив свою судьбу, все
страсти воспитав и превратив в силу организованного
чувствознания, а мысль дисциплинировав до состояния
управляемости. В саду, где растут драгоценные плоды,
не пасут скот и не разгуливают дикие животные. Сад
охраняется как высокой каменной стеной, так и охраной.
И только сторожевые собаки, защищая территорию, допускаются в его пределы.
Сознание вечно и любознательно. Дух постоянно
направляет ум к постижению нового, даже если близко
к нам его нет. И в пустоте сознание находит предмет
для размышлений, вызывая из глубин Чаши пережитые
некогда впечатления, которые, может быть, старше этого
мира.
Не жалея ни о чем и не скорбя, мы уходим от этой
жизни в иные планы существования, где для нас всегда
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найдется поле деятельности и приложения тех навыков,
что мы получили в великом странствии бесчисленных
перерождений. Но поиск какой истины толкает нас
в этот нелегкий путь? Может быть, само желание жить
в физическом мире заставляет переживать новые и новые
ощущения, и они постепенно пропитывают нас, и нам
кажется, что без них нам уже не прожить.
Одни стремятся к освобождению. А другим этот
мир кажется райским, несмотря на скоротечность сменяемых существований, и они все откладывают и откладывают свое освобождение, погружаясь в сладкие привязанности и ощущая силу неизбежного расставания со
всеми удобствами жизни. Трудно научиться расставаться
с жизнью легко, и особенно тем, кто выстроил для себя
рай на земле, в котором предусмотрено удовлетворение
всех капризов неорганизованного ума. Колдовство дорогих вещей властвует над многими.
20. Незримыми путями ходит мудрость. И часто
знанье мира анонимно. Лишь некоторые назначают
себя первооткрывателями, особенно американцы и европейцы. Копируя индийские или арабские источники,
переложив их на язык современности, они, нисколько
не стесняясь, себя позиционируют родоначальниками
науки. Также мы знаем, сколько запатентовано открытий российских ученых на Западе в качестве своих.
Но знание, посылаемое из Обители Света, осеняет только определенных людей, которые усиленно ищут ответ
на научный вопрос и, не находя его, достигают степени
сверхусилия, чем открывают сознание иному каналу
постижения науки.
Все новшества и идеи всегда были направлены во
благо. Но вектор смещается под натиском человеческой
жадности, которая видит во всем только прибыль, будь то
новинки в области связи или альтернативная энергетика.
Разработки Теслы могли бы дать бесплатное электричество и предотвратить нефтегазовую эпоху. Но на пути
любой мощной благотворительной идеи всегда стоит сила
противления, зачастую превосходящая благородную.
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Разными способами люди пытаются обуздать или
хотя бы войти в контакт с всеначальной энергией, которой хватит человечествам разного уровня, в каком бы
мире они ни находились, на все их нужды. Импульс
Шивы возбуждает потенции Шакти, а блаженство есть
не что иное, как последствие знани я. Форм ула
«Сат-Чит-Ананда» (Бытие-Знание-Блаженство) есть
путь от самосознания до вхождения в область великой
космической любви. В любой формации для создания
объекта макро- или микромира необходимо соединение
двух энергий.
29 декабря 2018 г.
21. Богатство и роскошь легко входят в привычку.
Но искушения злачной жизни не для тех, кто трудится
по мере сил. И мы любим относительный уют и тепло.
Но и гораздо более скромные условия устраивают нас
в этом горном крае.
Тенденция строительства коттеджей достигла
и наших мест. Конечно, хорошо иметь английский дом
со всеми удобствами, но коммуникации завязаны на
электроснабжение, которое не всегда стабильно. Стоит
пройти урагану или сильному ветру, как энергия отключается. И как здесь не вспомнить великих физиков,
обуздавших свободную силу электричества?
Психодинамика космоса позволяет нам черпать
всеначальную мощь без меры. Она не убывает и не исчезает, а лишь трансформируется из одного вида энергии
в другой. Протей — рожденный ветром и пространством
и растворенный во всех формах великий огонь — участвует как отец во всех материальных проявлениях. Даже
мороз как состояние, полярное огню, проявляет все его
качества, высушивая воду из предметов и вещей.
22. Притяжение к противоположному полу — это
закон любви, проявленный в людях. Магнитная линия
никогда не способна выстроиться, если нет другого полюса. А мысль вынуждена будет вращаться вокруг своей
оси, если у нее нет высшей цели.
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Все явления сводятся к Кибалиону — древнему
закону единства противоположностей и трансмутации
полярных энергий в полной их взаимозаменяемости.
Перетекание низшей фазы состояний в высшие и наоборот — обычное дело для эмоционального мира.
Но и воля вращается в похожих рамках взаимопроникновения. Как ни посмотри, получается вращение
Инь и Ян. Оно символизирует два полюса, или начала, как изначальную формацию творения Духа-Отца
и Пространства-Матери.
Вся вселенная существует в рамках этого закона,
проводящего линию своего влияния от Вселенной Света
до глубин микромира. Без магнетизма не было бы и самой материи. Есть ядро, обладающее магнитной мощью.
И, значит, есть частицы, вращающиеся вокруг него.
И ядро, или средоточие, всегда превосходит по своему заряду остальные частицы, или элементы общего
движения.
23 декабря 2018 г.
23. Расхожее выражение: «Попасть в кабалу», —
означает не что иное, как «задолжать кредиторам, ростовщикам, банкирам». А этим промыслом занимались
исключительно иудеи, для которых Каббала — святая
святых их духовной традиции. И сейчас каббалистическое учение подразумевает само собой разумеющимся
еврейское происхождение, возраст больше сорока двух лет
и наличие семьи и детей. И попытки мирян проникнуть
за занавес священных книг иудаизма, равно как и изучить «Ключи Соломона», — это лишь профанация. Все
равно иудо-масоны не пропустят никого выше тридцать
третьей степени. Но и сама структура каббализма переросла в политическую тайную организацию, за которой
стоит Мир Пекла.
Конечно, не все так однозначно. Ведь и на Древе
Сефирот много ветвей, а Тайная Мудрость не имеет
национальных предрасположенностей. Если власть духа
и чистота сердца преобладают над всеми явлениями
жизни, то все другие преимущества не важны. Ведь
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в Братстве находятся люди разной национальной принадлежности. И у Духовного Мира измерения иные.
Но, несомненно, многие сокровенные вещи передаются по родовой линии и по крови. Это точно так
же, как изучать и понимать досконально язык какой-то
страны может лишь тот, кто родился здесь и вырос
в соответствующей традиции. Другим же народам такие
языковые привычки и предпочтения кажутся весьма
странными и сложными, а разговорная речь — вообще
непонятной. Язык — это скрытая сокровищница наших
знаний, в том числе и народных.
31 декабря 2018 г.
24. Морозы не спадают. И их невиданная сила никак не вяжется с глобальным потеплением, которое было
объявлено. Таяние льдов, скорее, объясняется смещением
земной оси, когда холод отступает от прежних полюсов
и перемещается в другие точки. Такая их миграция совсем не новость для геофизиков, и вообще для думающих
людей.
Опасайтесь притворного почитания. Оно ведет
к предательству и раздувает самомнение. Притворство
— удел дешевых фигляров, жизнь которых только этим
и наполнена.
Не превращайте слабых в рабов. Взрастите в них
достоинство человека. Выбирая убеждения, и сами следуйте им неукоснительно, прежде чем это станет предметом вашего воздействия на людей. При современном
дефиците духовности люди готовы бросаться в погоню
за самым слабым ее импульсом. И если он осовременен
и выражен доступным языком и способом, то все моменты привлечения будут исполнены.
Фарисейство как один из аспектов атеизма, и, наверное, самый значительный, стало религией нового
времени, следование которой приводит целые страны
и континенты к возврату и утверждению принципов
инфернального сознания. То, откуда с трудом выбиралась наша раса, возвращается и диктует кодекс своего
поведени я люд ям. И это нагл я дно наблюдаемо
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в политике США. Эта страна не желает участвовать ни
в каких договоренностях, позиционируя свои решения
как диктат избалованного государства. Но такая самоуверенность не лучшая форма поведения. В конце концов
найдется тот, кто отшлепает капризного дитятю. Трамп с
соской и в ползунках, изображаемый на плакатах, — это
тот образ Америки, который соответствует современности. Умаление законов высокой морали и утверждение,
что они не выгодны людям, говорит лишь о том, что
власть наживы и стяжательства стала настолько велика в обществе за океаном, что о порядочности забыто
и делячество, а не деловые отношения, стало важным
в мире желтого дьявола.
25. Голос событий почти всегда не слышен.
Но предрасположения к их совершению можно усмотреть. Нагнетение враждебной мощи обязательно кончается войной, если только противник не понимает
бесполезности таких попыток.
Ржавое оружие прошлого века может стать лишь
грудой металлолома на фоне новых технологий вооружений, когда одни только радиоэлектронные средства
борьбы делают напрасными все атаки с земли, моря
и воздуха. Усиление такого сигнала выведет из строя
любую ракету, самолет, авианосец или подводную лодку, не считая танков и боевых машин, напичканных
компьютерами.
Легко нажимать на кнопки, но очень просто потерпеть поражение. Отвыкая управлять техникой в ручном
режиме, можно стать заложниками искусственного разума, который способен как ошибаться, так и стрелять по
своим. Перепрограммирование техники военными хакерами — самые перспективные методы борьбы. Можно не
иметь наступательных вооружений, но содержать войско
электронного противодействия. И даже этого достаточно,
чтобы успокоить волну ненависти к нам.
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1 января 2019 г.
26. Сокровенных писаний множество. И Евангелий,
повествующих о жизни и подвиге Христа, существует
около шестидесяти четырех вариантов. Ведь каждый
Апостол излагал свой взгляд на события, отмечая то, что
ему самому было важнее всего, взволновало его до глубины души и требовало запечатления. Точно так же и версий Рамаяны величайшее множество. Осовремененный
и глубоко разработанный драматургически вариант был
сделан Тулсидасом в шестнадцатом веке нашего времени.
А самую первую запись сделал современник Бога Рамы
и воспитатель двух его сыновей, известный как Махариши Вальмики. И это лишь самые популярные писания.
Но были и другие тексты, в частности те, которые описывали периоды, связанные с походом Рамы на Ланку.
Знатоками Вед утверждается, что Хануман оставил
свои записи, но они были настолько сокровенны, что
их постарались скрыть сами брамины, считая, что они
не должны находиться в режиме общей доступности.
Еще интереснее сведения о том, что Лакшмана — брат
Бога Рамы и воплощение Змея Шеши, носителя Вишну
и Его охранителя, — тоже оставил изложение истории
жизни Рамы с самых малых лет и во всех подробностях,
которые отсутствуют в других источниках. И эта версия
Рамаяны гораздо полнее, потому что Лакшмана находился с Рамой неотступно во все мгновения его жизни,
за редким исключением, когда он спасал свою будущую
жену от водяного змея. Но это писание вообще закрыто
для публики. И даже не все кришнаиты знают, что оно
существует. Конечно, по ценности такие духовные писания превосходят все остальные, потому что сокровенные
беседы, которые вел Рама со своим братом, никто, кроме
самого Лакшмана, не мог сохранить в сердце и передать.
По всей видимости, изложение шло в виде дневниковых
записей, в которых были сохранены свежесть восприятия
и аромат того времени. Но Хроника Акаши, безусловно,
сохранила это сокровище мудрости.
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27. Нужно не предполагать, но говорить с уверенностью, что все Спасители и Великие Учителя являют
Собой воплощение Великих Хранителей Мира и Тех,
кто создал и обустроил эту планету, имея для этого
определенную цель. Для достижения этой цели Они
трудились и трудятся, принимая воплощения в физических телах, чтобы изнутри понять всю человеческую
природу и лучше познать опыт существования в слоях
грубоматериальных. И только Им, Великим Владыкам
Мира, открыт смысл жизни как человечества на Земле,
так и самой планеты, над созданием которой трудились
великий Космический Зодчий Тваштар и сам Архитектор
Богов Вишвакарман.
И совершенно справедливо относить воплощения
Будды, Христа, Кришны и многих неведомых Спасителей арийского мира, имена которых затерялись в веках,
к Господину Миров — Единому Браме-Вишну-Шиве. Он
пребывает в форме Триединства, как и славянский Триглав, и Его потенции присутствуют в каждом человеке
в виде трех гун и каналов течения жизненной силы: иды,
пингалы и сушумны, представляющих собой тоже триединство. В позвонках человека и животных различимы
три отверстия в виде трех точек или микроскопических
кругов. И подобное начертание использовалось с незапамятных времен в символике сменяющих друг друга верований. Символ триединства можно увидеть повсеместно
даже в природе. Трилистник и цветы со схождением
трех лепестков, как и узоры на крыльях бабочек, птиц
и у животных, лишь повторяют и распространяют
эту идею.
28. Царь любил временами подниматься на башню,
где располагались покои Шама и откуда можно было
обозревать пространство далеко вокруг. Так произошло
и в ту ночь, когда Шам засиделся над своими записями о путешествии на север. Он был так увлечен своим
занятием, что даже не заметил, что за его спиной стоит
Владыка и ждет, когда же чуткое ухо Друга и Брата услышит его дыхание.
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Но ждать можно было очень долго, потому что
Шам пребывал в состоянии глубочайшего погружения
в размышление. Это состояние было так основательно,
что все чувства отключились, а перед очами сознания
текла река образов прошлого и будущего. И отличить
грядущее от прошедшего было трудно, потому что есть
в Вечности точка, где все существует одновременно, не
тесня друг друга и не пытаясь нарушить право одного
в пользу другого. Видением это было или очередным
уроком наставников земному сознанию, сказать было
трудно. Ведь на земле существуют иные координаты
обозначений, во многом зауженные и не способные выразить явления духовного мира.
Но Сол-Амон не просто ждал, а наблюдал за внутренней атмосферой Шама. И в одно мгновение он
возник перед его духовными очами, напомнив о себе.
Поэт встрепенулся и, очнувшись, почувствовал спиной
энергию приблизившейся к нему мощи.
Владыка заметил:
— Путешествия в глубь души бывают весьма полезны, если не обременяешь их земными переживаниями.
Шам обернулся и, встав, смиренно склонил голову.
— Прости, Господин мой, что не заметил твоего
присутствия, — смущенно пробормотал он.
— Твое состояние не требует извинения. Так глубоко редко кто погружается в свое сердце. Но я пришел,
чтобы предложить тебе не менее необычное странствие.
Оденься потеплее. Я объясню, куда мы направимся.
Спускайся вслед за мной на крышу дворца.
Шаги отдавались в винтовой лестнице гулким звуком. И Шам, идя за царем, недоумевал, как он мог не
услышать его приближение.
Они спустились на плоскую крышу дворца. Там
было пустынно, потому что все спали. И только бледный
свет четвертной луны обозначал их тени, скользящие по
ограждению крыши.
— Ты помнишь мой полет с учителем моим, Амоном? Не хочешь ли повторить его? — спросил царь.
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— С вами, Владыко, я готов куда угодно направиться! После стеклянного колокола, в котором мы опускались на дно моря, мне уже ничего не страшно! — горячо
ответил Шам.
— Но ведь воздушная стихия так зыбка, — лукаво
заметил царь и указал на квадрат, лежащий на крыше.
Это был тот самый старый персидский ковер.
В свете луны он был едва заметен. И только золотые
нити, вплетенные в него, выявляли символические узоры
или названия.
Особенно явственно блестела Шри-Янтра в центре
ковра. Отец Сол-Амона, Давид, сделал ее символом земли
иудейской. Он внес знак вселенной на знамя одного народа, но забыл поместить в центр его связующую сияющую точку — символ Единого, Вечного и Неизреченного.
И тем самым он оставил народ свой без надежды на
воскресение. Эту ошибку позднее попытается исправить Иешуа Назорей, довершив творение седьмым, заключительным днем, в котором можно увидеть плод
трудов своих.
— Расположись в центре ковра. Садись основательно и не опасайся ничего. Я сяду рядом, — произнес
Владыка.
Шам послушно ступил на ковер и сел, подвернув
ноги калачиком, как это принято на Востоке.
29. Наблюдается очевидная связь аббата Фариа с Великими Учителями. Оккультист такого уровня, который
ввел гипноз в раздел научных дисциплин, конечно же,
не мог обойтись без помощи и наставничества Братства.
Его труды, как и сама жизнь, после того как он наложил
на себя обет безбрачия, отмечены особым интересом
к тайным наукам. И эта личность предвосхитила приход
Е.П. Блаватской в желании создать мировое братство
религий.
Фариа можно смело назвать профессиональным революционером, потому что он не терпел никакой власти,
кроме божественной. Но на склоне лет он оказался не
в замке Иф, а в Панаджи, столице индийского штата Гоа,
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где он родился и вырос и оттуда уехал в Европу, дабы
избежать ареста. Индиец по отцу и португалец по матери,
он впитал мудрость Востока. Его отец был брамином
высшего порядка, а мать — дочерью губернатора штата
Гоа. Жизнь Фариа — это сплошной приключенческий роман, который будоражил воображение многих писателей.
2 января 2019 г.
30. «Удумайте, как легче принять Учение в жизни
вашей». Даже тот, кто обременен серьезной работой
и трудным занятием, способен уделить хотя бы час духовной работе. А в чем она выражается, определит каждый
для себя сам. Для пробуждения высших чувств пригодны любые способы, которые дух избирает. До времени
может быть очень важна даже чрезмерная самоуверенность, потому что именно она поддерживает в некоторых
тонус атмосферы достижений. А другим, наоборот, для
достижения цели нужен углубленный покой, потому
что только в его ауре являются предрасположения для
успешного развития сознания, или, если сказать более
точно, для открытия высших планов самореализации.
Учение — это закон жизни, который исполняется
каждым как естественная потребность. И если этого не
делать, то наступает болезнь тела и усложнение кармы.
Для духа важна прозрачность действий. Нам нечего
скрывать и опасаться. Ничего преступного преданный
духовной работе не совершает. Но многие развивают
способность видеть только во тьме и просто слепнут,
когда рядом появляется светоч.
Тайна духа влияет на течение жизни и определяет
исполнение ее задачи. Следование законам благим — это
не случайный каприз или прихоть, но необходимость,
которая выстраивает отношения души с окружающим
миром и создает гармонию взаимопроникновения энергий. А их срастание усиливает власть духа над материей.
Сама природа готова без меры впитывать благодать
небес, точно так же как она почти незаметно принимает тонны метеорной пыли каждый день, отчего планета тяжелеет и усиливает свое гравитационное поле.
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Но, наравне с этим, метеорная пыль создает космические
магниты на земле, чему способствуют и метеориты как
посланники небес.
Духовность не может проявиться так очевидно
и одномоментно. Но храмы и святые места, как и объекты благой силы, служат посредниками между мирами.
В этих конкретных обиталищах благодати можно поговорить с Господом и напитаться силой одухотворения.
31. Обратный удар постигает тех, кто восстает
в невежестве своем против наших планов и замыслов.
И мы это видим на уровне местном и на примере тех,
кто враждебно к нам относится. Падение душ в бездну неприятия может провоцировать даже самая малая
власть, в лице депутатов местных советов. Убеждая селян
в том, что мы чужие, они бьются о купол из бронированного стекла, которое даже пуле пробить не под силу.
Не замечая всех наших усилий и желания помочь людям,
они продолжают настаивать на нашей отстраненности,
пытаясь довести отношения до откровенной вражды.
Мы знаем, какими вдохновениями довольствуются
такие деятели и чего они добиваются. Им мешает Дом
Жизни и его деятельность, как видимая, так и невидимая.
Необразованные и невоспитанные люди в душе завидуют
тем, кто ускоренно прогрессирует в своих устремлениях,
реализуя даже самые малые свои мечтания, которые все
больше распространяются на весь род человеческий.
И вопрос состоит в том, сможет ли благополучие усмирить невежество, алчность и зависть или же следует
сначала воспитать умеренность и смирение.
Скромность не может быть оскорблением человека. Она предпочтительнее постоянного напоминания
о своем статусе избранного, который некоторые пытаются всюду позиционировать. Смирение — это сохранение в тайне своих способностей, которые тем не менее
работают на благо всей страны и всего мира. Бить себя
в грудь легко. Но пробудит ли это силу сердца?
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32. После того как царь присел рядом с Шамом,
ковер начал подниматься и отрываться от земли, обретя
основательную устойчивость. Шам только слышал, как
Владыка произнес шепотом какие-то непонятные слова,
после чего ковер взмыл в небо, пролетев над дворцом
и городом и устремившись куда-то в южную сторону.
— Не страшись, Шабал! Ковер не сбросит нас, как
молодой необъезженный конь — наездника. Этому магическому ковру многие тысячи лет. И он вполне управляем
при наличии Перстня. Но и твой изумруд сияет огнем
полета, если ты обратишь внимание на него.
Шам был обескуражен. В ночной высоте громадный
ковер, словно летучий корабль, уносил их в далекую
страну Офир, где, по слухам, находились копи, или горная сокровищница царя. В глубине горы трудились люди
и добывали для царя драгоценные камни. А сама гора
представляла собой потухший вулкан, в стволах которого
родились изумруды и сапфиры, алмазы и рубины. Все
зависело от того, какой глиной была наполнена трубка,
или боковое ответвление от жерла. Здесь же находилось
очень глубокое озеро с мертвой водой.
3 января 2019 г.
33. Нарастание времени все же ощущается гораздо
активнее, чем нарастание духа, который обретает мудрость свою там, где другие ее не видят, высокомерно
полагая, что здесь нет ничего особенного. Мы знаем
таких снобов, которые посещают ретриты и лекции,
платя немалые деньги, лишь для того, чтобы считать
себя людьми продвинутыми и одухотворенными, а на
деле продолжая произвол домашнего диктата. Но ведь
проявление Живой Этики очевиднее всего в быту, а не на
общем дефиле притворства, которое мало чем отличается
от светского раута.
Но дух нарастает тише травы. И пути его неисповедимы. Иногда прозрение настигает сознание там,
где, казалось бы, даже признаков нет для этого. Часто
самые тяжкие условия являются подходящими для свободы его изъявления. Потому подвижники и стараются
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изнурять плоть, чтобы усилить влияние духа. Но не всегда это достижимо, потому что путь хронического поста
и нехватки полезных элементов развивает нервное истощение, вызывающее галлюцинации. И тогда один предмет принимают за другой и наделяют его свойствами
собственной экзальтации.
Достичь степени истинных видений и явлений Существ Огненного Мира — дело как трудное, так и опасное. Несоответствие вибраций способно вызвать полный
паралич тела. И потому Великие Учителя и Наставники
наши принимают образ, смягченный собственным модератором, который имеет свойство двоякое. Он защищает
учеников от жестких космических энергий собственной
ауры, позволяет избежать нападений низких существ
и предохраняет от избыточной мощи плазменной силы
Ангелов и Архангелов. Молитва лишь настраивает на
контакт с Миром Предстояния Высшему Бытию, откуда
постоянно посылается ток той силы, которую способен
принять человек. Иначе это грозит возгоранием сердечного центра.
34. От бездушного повторения теряется смысл Учения. Сколько ни говори: «Община», — больше преданных
учеников не станет, потому что человеку, взявшему на
себя роль учителя, нужно уяснить одну очень важную
истину. Ему самому нужно постоянно учиться: иначе
удел столпа истины определится как каменный пьедестал
для пустого зазнайства. Лишь живой ритм одухотворяет
мгновения нашей жизни. Лишь живой ритм позволяет
нашему сознанию порождать мысли, а воде течь, создавая
энергию непрестанного движения.
Бессмысленное повторение драгоценных слов оставим жрецам, уставшим от отправления треб и мечтающим о мирском удовольствии во время творения молитвы. А вы, если говорите с Господом, отдавайте этому весь
жар своего сердца, всю любовь и почитание. И это будет
лучшим вложением вашей силы, как и само сострадание.
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35. Ветер свистел в ушах. Но, укрывшись меховой
накидкой и крепко прижавшись друг к другу, Сол-Амон
и Шабал парили высоко над землей. Попутно Владыка устроил Шаму урок по определению звезд, небесных тел и созвездий, под которыми они перемещались
и к которым приближались. Небесная механика и геометрия в устах Величайшего звучала очень убедительно
— настолько, что, находясь наедине с небом, можно было
считать себя не только малой пылинкой, гонимой ветром
бытия, но и звездой, блуждающей только по одной ей
известной орбите.
— Владыко! Но как же ковер найдет дорогу в то
место, куда мы направились? — спросил Шам.
— Ковер лишь продолжение моей мысли и мощи
Перстня Власти. Я наполнил его своей волей. А несется
он не сам. Его несут духи ветра. Когда Шад перенес
тебя во дворец, это было для тебя мгновением. Но сейчас нам необходимо именно такое путешествие. Есть
в мире горы, вершины которых обладают таким магнетизмом чистоты, что, побывав там, ты словно омываешься
в огненных потоках святости, будто судьба освобождает
тебя из своих цепей. Впрочем, эти цепи скованы нашими
руками и поступками. И нам не следует неуважительно
отзываться о судьбе, — ответил царь.
От близости к нему Шаму стало так жарко, словно
он находился около костра, от которого шел тонкий запах
медовой смолы и можжевельника.
Полет был недолгим. Ковер опустился на плоскую
вершину горы. При этом царь заметил:
— Нам до рассвета нужно вернуться назад. Я
лишь навещу своих доверенных — и мы двинемся в обратный путь.
— Но на горе никого нет!
— Я знаю, куда идти. Не торопись. Глаза часто
обманывают.
Слева от вершины, чуть ниже, находилась скала.
К ней и спустились царь и Шам. Царь дотронулся до скалы, и Шам с изумлением увидел, как часть ее открылась,
словно дверь, образовав широкий проход. Ступени вели
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вниз. В глубине горы сверкал свет, и оттуда доносились
звуки человеческой речи, похожей на горячий спор.
4 января 2019 г.
36. Ультима Туле — астероид в виде двух слепленных шаров, обнаруженный в поясе Койпера, являет собой зародыш планеты и мать, наподобие того, как Луна
около себя выращивала Землю, дочь свою. Ученые еще
сомневаются, что такое возможно, но принцип создания
небесных тел одинаков во вселенной. Планета-мать передает планете-дочери не только свой магнетизм, потенции
и силу, но и память. Потому-то минеральный состав
Земли и Луны во многом схож. А гипотеза об ударе Луны
о Землю не выдерживает никакой критики.
Отделение созревшей планеты от матери не страшнее, чем падение спелого яблока с родного дерева. Это
происходит естественно и под наблюдением Учителей.
Древние постройки и развалины храмов на Луне напоминают о том, что некогда она была обитаемой и имела
высокоразвитое общество.
Космическая археология лишь начинает свой путь
как наука. И открытия в этой области нас ждут сенсационные. Начало этому уже положено обнаружением на
Марсе и других планетах пирамид и сфинксоподобных
существ.
Ультима Туле как зарождающаяся новая планета,
питаемая планетой-матерью, напоминает и о той способности к воспроизводству, которая была характерна
для ранних рас. На Земле потом-рожденные появлялись
таким же образом. А семенем для оплодотворения служила сначала мысль, потом взгляд и впоследствии касание.
Зарождение в утробе матери стало применяться, потому
что слишком велика была потеря среди новорожденных.
Об этом и о многом другом поведала миру «Тайная
Доктрина» Е.П. Блаватской, расширившая представления
человечества об устройстве природы и жизни. Некогда
людей заставили забыть часть их истории, чтобы не
смущать избыточными знаниями грядущее человечество.
Но случилось как раз наоборот. Укрывательство создало
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феномен любознательности, который начал работать как
энергия, направляющая и движущая науку.
37. Дары посылаются, но люди не замечают их,
даже если их знак и происхождение очевидны. Все любят антураж фантастический или чудесный, но признать явление необычного в будничном не хотят, считая такое положение вещей слишком простым. Но, на
самом деле, труд методичный и постоянный открывает
чудеса самопознания. И это намного лучше, чем самоистребление своих сил в костре различных развлечений
и прожигание жизни. С инстинктами бороться трудно.
Но когда-нибудь под полный контроль разума перейдет
вся чувственная энергия, трансмутируясь в полезные для
эволюции явления.
Дается неимоверно много, особенно в последнее
десятилетие. Можно назвать это золотым дождем космических мыслей, на которые раздробились токи высших
идей. Бомбардировка новыми и новыми излучениями
нашего сознания непрестанна. Но явление перерождения
мышления не в одночасье происходит. Даже трава растет
незаметно, и уловить ее изменения глазу невозможно.
Навязанная миру идеология роскошной жизни
постепенно покидает человечество, хотя ее устои еще
достаточно сильны. Падший слишком долго трудился
над извращением божественных основ человека с целью вернуть его сознание на уровень инфернальный.
Но борьба искры божьей и дьявольского зерна в человеке заканчивается, как только сознание преодолевает
средний уровень Астрала, который властвует над низшей
природой. Но Господь Шива управляет всеми силами
природы, всеми стихиями и животными. И потому, наблюдая за деяниями существ, Он может помочь обрести
освобождение, если верные Его и преданные стали на
стезю праведную. Но если дух упорствует в своих заблуждениях, то это закабаляет его и приводит к осложнениям и погружению в круг низких существований, где
он должен будет осознать свою неправоту и греховность.
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38. При спуске по лестнице голоса слышались все
более отчетливо. И при выходе из тени в широкую пещеру обнаружилось, что это начальник стражи рудника
давал наставление своему заместителю.
Увидев Владыку, внезапно появившегося внутри
горы, старший сразу же его признал и, склонившись
и волнуясь от внезапно нахлынувших чувств, приказал
помощнику приготовить для царя достойный прием.
Помощник исчез, оробев от одного вида царя Иудеи.
А Сол-Амон успокоил главного стражника.
— Не волнуйся, друг мой. Мы ненадолго. Нам
нужно только заглянуть в сокровищницу.
— Может быть, появилось что-то новое? — спрашивая или размышляя вслух, добавил царь.
— Да, Владыка! Пойдемте. Я вам покажу великолепный экземпляр изумруда, вид которого вас удивит,
— ответил воин.
Они прошли дальше и свернули в помещение, которое закрывалось крепкой дверью, окованной железом
и толстой густой решеткой. В свете факелов на столе,
сделанном из громадной гранитной плиты, поблескивали
своими правильными и изломанными гранями словно
зеленые яркие звезды. Это были изумруды. В полутьме
казалось, что у них тысячи глаз и что они смотрят в душу
лукаво, остро и проникновенно.
В самом конце стола, среди множества драгоценностей, такого количества которых Шам никогда не видел,
он заметил большой камень, величиной с человеческую
голову и похожий на какой-то дивный замок. Он был обработан самой природой как миниатюрная драгоценная
модель храма или дворца — словно невидимые мастера
постарались удивить царя.
На вопросительный взгляд стражник ответил:
— Нашли только что и чуть не разбили, пока переносили в сокровищницу. По этому поводу и был спор
— как сохранить наиболее бережно для Владыки такое
великолепие.
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5 января 2019 г.
39. Не нужно испытывать судьбу, получив не один
знак упреждающий. Иначе придется исправлять, прикладывая значительные усилия.
С судьбой не спорят. И ей не противостоят.
Но, помогая тем, кто идет ей наперекор, мы попадаем
в волну негативных ее вариантов, в которых наше участие
уже было исчерпано.
Исправить чужую судьбу невозможно. Этим можно
только усложнить свою. Сказано — не касайтесь осмоленных узлов кармы. Иначе сами запачкаетесь.
Нужны многие десятки воплощений, чтобы выжечь до пепла и развеять все невежественные мысли
и дела, все сказанные не к месту слова, равно как и их
последствия. Лишь усилия и напряжения мысли святости, превосходящие предыдущий поток огненной силы,
способны поглотить, переработать и трансмутировать
карму невежества.
Любите судьбу. Смиряйтесь перед ее велениями.
Она никогда не пожелает вам худого. А если что-то и случается в вашей жизни, что причиняет вам страдание, то
и это имеет свой смысл. Очищение страданиями, иногда
даже мучениями зависти, приводит к порогу святости.
Так, некогда один царь, посетивший Гурудэва Васиштху,
пожелал иметь его корову Камадхену, исполняющую желания и дарованную мудрецу Богами. И царь настолько
проникся этой мыслью, что стал совершать духовные
подвиги, длящиеся многие тысячи лет, в конце концов
достигнув титула брахмариши. Через многие испытания проходит душа, прежде чем поймет свои проступки
и очистится, отказавшись от притязания желаний
и власти страстей, превращенных в пороки.
Судьбу не обойти. И не нужно даже помышлять об
этом. Выражение: «Повинуюсь Року», — должно быть
перед глазами каждого.
40. Принимай все с величайшим смирением, но
противься злу всеми силами сознания. Продление
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каждого мгновения невежества влечет за собой хроническое заражение здоровых областей разума.
Не нужно позволять, чтобы отголоски земных страстей уносились в Мир Тонкий. Пока не преодолена
граница средины Астрала, влияние инфернальных сил
остается в полной мере. Но закалять свою волю следует
на самых малых примерах, которые требуют не просто
отказа от какой-то привычки, но обретения новой, занимающей ее место. Все попытки избавления от плохих
привычек терпят неудачу именно по причине отсутствия
такого замещения.
Нужно находить аргументы, чтобы отказывать
в просьбах помочь в неблаговидном деле. Точно так
же надо уметь предложить свои услуги там, где они
действительно нужны, а человек смущается попросить.
Но в любом случае спасти утопающего — это святой долг,
даже если он вам потом ответит не лучшим образом.
И пустить к себе пожить зимой замерзающего человека
надо, зная даже, что потом он ответит неблагодарностью
и клеветой, распространяемой в стольном граде. Такова
человеческая природа. И ее не так просто исправить. Но,
укрепляя милосердие и накапливая его, люди избегают
ранней смерти.
Интересный феномен для геронтологов состоит
в том, что жители Тибета, живущие в тяжелейших условиях, тем не менее отличаются долголетием. Но это
потому, что они проповедуют Учение Благословенного
и стараются жить не сами по себе, но сообща, хотя и имеют в своей среде колдунов и разбойников. Но основная
масса знает о милосердии и сострадании как той силе,
которая ткет Нить Счастья.
Колесо Сансары, как и Колесо Фортуны в Арканах
Таро, может поднять на самую вершину постижений,
чтобы потом низвергнуть вниз в следующей жизни,
погрузив в слои беспамятства — вплоть до того, что
нужно заново учить азы языкознания. Очищение сознания доводит до обнуления, но лишь до определенного
периода — когда из Чаши начинают подниматься накопления опыта.
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41. — Камень действительно хорош. И в нем заключен дух, который говорит о том, что глубоко под землей
существуют целые заросли таких кристаллов. Величина
их достигает огромных значений. И то, что выброшено
наверх, — это лишь мизерная часть сокровищ, если
сама Царица Змей, Балкис, восседает на высоком троне,
вырезанном из целого куска изумруда. Уж не Шамир ли
постарался создать его? — размышлял вслух царь.
— Только ему это подвластно, Владыка, —
произнес Шам.
— Этот громадный кристалл мы забираем с собой.
А остальное пусть перевезут под строжайшей охраной воинов, не оповещая никого о ценности поклажи, — изрек
Сол-Амон, сделав знак Шаму, чтобы тот взял изумруд
с собой.
Вес камня оказался не таким малым. Переметная
сума оттягивала плечо, хотя особой тяжести Шам не
испытывал.
Владыка спросил начальника рудника о том, каковы условия жизни тех, кто добывает здесь камни,
и приказал ни в чем не отказывать им, даже если они
рабы. Ведь справедливость должна присутствовать во
всем. Нельзя лишать приемлемых условий существования
никого, а человеческий облик нужно уважать в любом
статусе.
6 января 2019 г.
42. Трудно представить, под влиянием чего люди
принимают те или иные решения, потому что часто кажущееся случайным настроение становится причиной
для окончательного шага. Но под натиском чувств нельзя
определять свои жизненные передвижения. Прежде чем
пройти по опасной тропе, нужно хотя бы ознакомиться
с ее изгибами.
Неведомой тайной считается будущее. Но, наблюдая
поведение человека и его усилия в каком-то направлении,
нетрудно представить, что будет итогом такой жизни.
Для этого не нужно быть пророком. Ведь из неразвитого
и озлобленного человека никогда не пол у чится
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просветленного и благого подвижника — по крайней
мере, за одну жизнь. Нужна такая глубина отчаяния и
потрясения, чтобы наступило очищение в виде раскаяния за потерю утраченного времени.
Но прыжок в глубину материальной жизни — это
величайший опыт страдания и сострадания, который,
если единожды уже приобретен, пригодится во всех
жизнях, в любом мире. Но для искупления нужно соединить себя с Сердцем Великого Владыки, как об этом
говорят божественные мудрецы. Они советуют для очищения своего сознания размышлять о вместилище духа
достойного человека или святого, а еще лучше — Наставника, в каком бы из миров он ни был. И расхожий
вопрос к человеку, поступающему бесчеловечно: «У тебя
есть сердце?» — звучит не как упрек, а как напоминание
о храме души и алтаре нашей жизни.
Но часто мы принимаем за людей чудовищ и демонических существ, выпросивших себе человеческое обличье и хотя бы одно воплощение на земле. Но ведь даже
природа демонов может меняться, если они, получив
энергетический удар, дают обет не наносить вреда живым существам. Даже ракшас Маричи стал подвижником
и святым, принеся Богу Раме клятву в отказе от насилия.
Каждое мгновение у любого человека есть возможность изменить себя, сделав шаг к свету и вырвавшись из
липкой смолы невежества, которая держится на желании
властвовать и угнетать, на жажде нажить сокровища
и следовать своим прихотям. Но тот, кто отсекает Ведущий Луч, или Провод Иерархии, обрекает себя на жизнь
в беспрестанной тоске и безысходности, даже если бы он
жил в золотом дворце.
43. Не спрашивайте — поступает ли так, как написано, тот, кто пишет Слово Мое. Иначе бы оно не
вручалось разуму и рукам такого летописца.
Но годы идут, как строки, продлеваемые изо дня
в день. Порой зигзаги начертаний слов замысловаты, как
диковинные узоры. И каждую строку можно принять за
путь человека в течение жизни. Но нужно понимать ту
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мощь мыслеформ, которые вкладываются в содержание.
И если вначале был период поэтической экстрасенсорики, когда от прочтения стихов нагнеталась в пространстве огненная энергия, физически ощущаемая, то период
летописания гораздо глубже и тоньше отражает труд
души, когда струны слов передают мелодию тончайшей
духовности.
Зачем спрашивать — поступаем ли мы так же, как
записано в Завете? Если бы все было по-другому, то
и формулы не посылались бы, и не плелось бы тончайшее
кружево слов.
Палитра души многообразна. Она неисчерпаема
во времени и в средствах кристаллизации энергий духа.
Что бы мы ни делали и что бы нас ни окружало, все
вокруг мы наделяем частью своих сил, будь то предмет
одушевленный или неодушевленный. Даже дом и машина являются частью нас самих. И в этом нет никакой
магии или мистики. Наша аура напитывает все предметы
отложениями излучений нашего сознания.
А что касается нас, то, если бы мы не следовали духовным заветам и знакам небес и земли, вряд ли смогли
бы что-то толково изложить, и тем более высокие истины. И пусть для тех, кто отмахивается от следования им,
весь наш труд — пустые призывы и плакатные лозунги.
Но для нас это повседневная жизнь и погружение в мир
нарастающей духовности, где благо миру играет первостепенную роль.
44. Каждое поколение сроком в двадцать лет отмечено знаком в Книге Небес. И это не прохождение
какой-то кометы или падение метеорита. Это парад
планет, когда все земли, как называли планеты древние
ведические мудрецы, выстраиваются в одну линию, что
можно определить как момент гармонизации центров
Солнечной системы.
В поясе Койпера множество неоткрытых планет.
Но открытию мешают ледяные глыбы, смешанные
с метеорной пылью, которые препятствуют приборам
определить форму планетоидов. Но то, что в этом поясе
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происходит зарождение планет, так же очевидно, как
и то, что наше Солнце дает нам свет и тепло.
Обнаружение Ультима Туле — редчайшее подтверждение наличия такого инкубатора для роста планет.
И, по всей видимости, это не единственный представитель космических образований такого рода. Тенденция
выращивания около планеты-матери другого планетоида
отражена в древних источниках. И это не случайность
космоса, но закономерность.
45. — Можете нас не провожать, — сказал царь,
обращаясь к начальнику рудника. И тот, послушно поклонившись, вернулся к своим обязанностям.
Царь и Шам возвратились на вершину горы, закрыв
дверь в скале, о которой знал лишь Владыка. Для стражи
внезапное появление царя было такой неожиданностью,
что потом легенда о его появлении в любом месте лишь
подтверждала мысль о его вездесущности. Сол-Амон,
конечно же, владел способом делимости духа, но использовать его можно было лишь в крайних случаях, покуда
эта способность не развилась окончательно.
Владыка и Шам, который нес увесистый груз, уселись в центре ковра. Но взлетать они не спешили.
— Мы прилетели сюда не за изумрудом, хотя он
и достоин того. Наша цель — молитва на вершине этой
горы. Она может быть долгой или короткой, но от того
не менее значимой. Даже имея способность общаться
с Господом и Силами Его, мы не должны забывать
о признательности Высшим Существам, которые хранят
нас и исправляют изъяны нашей судьбы. Закрой глаза
и думай только о небе, — изрек Сол-Амон.
На плоской вершине было достаточно места.
И казалось, что созвездия идут вокруг этой горы. Молитва звучала в уме и вызывала ответ в виде светового
столба, льющегося с небес. В его сиянии ковер начал
подниматься вверх так тихо, что двое этого не заметили
и продолжали жить в своем тонком мире. Сигнатуры энергий, похожие на цветные молнии, уходили
вверх, унося на себе мысли и соединяя световыми
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проводами Владыку и поэта между собой. Постепенно
начал образовываться силовой кокон синего цвета, в
котором ковер завис высоко над землей. А потом он
постепенно переместился в сторону Иерусалима. Таково было тайное веление царя, знавшего, что во время
молитвы надо уходить от земли и не терять времени на
пустые речения.
В молитве и состоянии уравновешенного блаженства они очнулись на крыше дворца. Шам был удивлен необычайно. Но царь лишь улыбался с лукавинкой
в глазах, как будто знал нечто такое, что не доступно
земному уму.
— Изумруд пусть побудет у тебя. И почаще смотри
в него. Много интересного увидишь. Недаром одна из
главных книг древности названа была Изумрудной Скрижалью. Прощай, брат мой. Отдохни. И закрывай двери
впредь, — тихо проговорил Владыка.
Шам поклонился. И на этом они расстались, отправившись каждый в свои покои. Заря еще только едва
очертила горизонт востока.
7 января 2019 г.
46. Поднявшись в свою башню, Шам первым делом
поставил обломок кристалла на стол и накрыл его шейным платком, которым пользуются бедуины во время
путешествий по пустыне и который носят как головные
уборы. Усталость брала свое, но он понимал, что камень
имеет ценность невероятную как земное сокровище
и еще большую как некий духовный генератор, который
нужно использовать.
Изумруд нельзя было считать подарком: иначе Шам
стал бы одним из богатейших людей мира. Но разрешение Владыки означало благословение на пользование
им. Царь подталкивал Шама как к самоисследованию,
так и к изучению влияния камня на людей. И не исключено, что этот изумруд был каким-то таинственным
артефактом, переданным людям как послание от существ
стихийного мира — гномов, которые создают и охраняют
все богатства земные.
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Ведь известно, что, сколько бы ни пылала страсть
стяжания богатств и наживы в людях, материальные
накопления — это та условность, которая остается
в пределах земли. Их нельзя забрать с собой в Тонкий
Мир. Там ценностью являются совершенно иные вещи.
Высшие чувства напитывают Астрал. А мысль уходит
в Сферы Огненные. Только мудрость, только знание как
накопление опыта, только сила сострадания, милосердия
и любви собирают жемчуг исканий, который мы берем
с собой.
Шам уснул безмятежно. Лица Старца и Ариси проплыли мельком, перед тем как он, проходя через сферу
слов и живых чисел и прообразов, оказался во сне,
в котором в той же самой башне вышел из скафандра
физического тела и, собравшись улететь, оглянулся на
стол. Изумруд сиял светом, который пробивался сквозь
покров бедуинки Шама. Все было так же, как наяву,
— то же расположение предметов, те же пейзаж в окне
и все окружение. Но только ко всему земному добавлялось чувство невыразимой легкости, свежести и музыки
тончайшего звучания, которая приносила неслыханный,
благоуханный аромат.
Голос Старца приказал Шаму сесть около стола —
точно так же, как он это делал, когда писал стихи или вел
свой дневник. Шам повиновался и в своем легком теле
принял ту же самую позу. Старец шепнул ему: «Открой
камень и посмотри в него». Шам подчинился.
Интенсивное свечение чистого зеленого цвета притягивало тонкое зрение. И Шам увидел в чистой глубине
яркое зернышко пронзительного света, притянувшее
его взор и целиком поглотившее его внимание. Вместе
с взглядом, казалось, и он сам оказался в том чудесном
мире, в той изумрудной вселенной, где были небеса, звезды и планеты, где жили диковинные существа, плоть от
плоти того мира. Они взрастили и этот громадный кристалл, и целые невиданные заросли драгоценных камней,
занимавшие все мыслимое пространство и оставлявшие
только часть миру космоса.
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Но самым удивительным было не это, а храмы,
состоящие из цельных изумрудов, в которых все украшения, изваяния и алтари были из травчатого яхонта.
На алтарях горел огонь. А священные книги представляли собой прозрачные скрижали и громадные шары разного цвета — от ярко-желтых до сапфировых. В каждой
такой круглой сфере покоилась сила определенного знания — под началом одного из Лучей Мировых Владык.
8 января 2019 г.
47. Боль преследует физическое человечество. Ее
нельзя избежать. Ее невозможно остановить. Но все
равно все устремляются к радости всем сердцем своим.
Никто не желает думать о страданиях. Каждый
пытается избежать их. Но они накапливаются. И для
того чтобы они не причиняли боль, нужно искать удобное положение даже во сне. Сознание смиряется под
властью страданий. Но борьба за справедливость не
прекращается.
Боль как жертва физическому миру преследует род
человеческий. Никто, кроме существ Огненного Мира,
не отличается неуязвимостью. И потому все стремятся
к святости, когда поток благодати смиряет наши скорби
и дает понять их причину.
Одна усталость исходит от чрезмерного труда,
а другая — от безделья. И, наверное, будет лучше занять
златую середину в потоке мнений о том, что физический
труд вреден.
48. Нить высшего водительства пропускает ток
разного напряжения, но рассчитана на самые высокие
проявления. Было бы губительным для человеческого существа находиться в непосредственном визуальном контакте с существами высокого плана. Достаточно примера
Преподобного Сергия из Радонеги, когда Ему явилась
Богородица, как утверждает церковь. Но сущность Пресвятой Богородицы переходила от Матери Лады к Деве
Марии. И до того было множество женских ипостасей.
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Сейчас, спустя семьсот лет, трудно установить, что
же произошло на горе Маковец. Но сила благодати запечатала место Великого Явления. И, несмотря на толпы
народа, которые искорка за искоркой уносят благодать
с собой, все же память об этом событии восстанавливалась даже после гонений на все духовные ценности и на
саму веру православную.
Но сейчас другая опасность подстерегает православие. Это его политизация. Расколы церкви происходили
и раньше. Но сейчас, под воздействием волны ярой русофобии, даже религиозные дела решают в Вашингтоне.
Безверие достигло стен обителей верующих.
Но Русь не отступит от традиций своей духовности.
В крови нашего народа жила сила связи с Небесами
даже тогда, когда храмы были закрыты или разрушены.
И, несмотря на откровенное безбожие, служба и моления
происходили — вопреки запретам, и даже уголовным
наказаниям, когда за обнаружение Библии или других
религиозных книг назначали реальный срок.
История с язычниками и раскольниками повторялась из века в век. А в современном виде эти гонения
перешли на Учение Жизни, на саму Живую Этику,
оповещенную Е.И. и Н.К. Рерихами. И это происходит вопреки закону и статье Конституции о свободе
вероисповедания.
9 января 2019 г.
49. Одно неверное решение влечет за собой роковые последствия, когда чрезмерные желания и попытка
подчиниться их воле приводят к разрушению всех основ
жизни. Но и с этим следует смириться, если это допущено, и через раскаяние начать долгий путь устранения
ошибок, совершенных в эйфории невежества. Материя
затемняет духовные чувства. Но она учит основательности и наглядно показывает, какие ошибки производят
целую цепь негативных следствий и опускают все благие
заслуги до обнуления.
Как блаженство и знание духа не приходят только
с прочтением книг, так и наработки, или накопления
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благой удачи, нельзя создать взмахом волшебной палочки. А если и дается такой шанс, то нужно исторгнуть
из своего сердца все лучшее, чтобы оправдать эту возможность и никоим образом, даже в помыслах своих, не
спугнуть. Такие мгновения удачи могут быть проверкой
духа на реакцию.
Нас судьба испытывает постоянно и в любой ситуации. И если мы выдерживаем эти испытания достойно
и в соответствии с теми мерами, которые нам неведомы,
то может наступить период того душевного благополучия,
который не зависит от наличия или отсутствия достаточных материальных средств.
Судьба тебя приведет в любой дом, где тебе всегда
будут рады как гостю из иного мира. Лишь бы ты смирил
гордыню свою и не позволил не то что руку поднять на
слабое существо, но даже помыслить об этом.
Смирение гордыни есть начало любви к человечеству, которая состоит из сострадания, милосердия, соучастия и сопереживания в живом времени и пространстве.
Может быть, ваша мысль, посланная в пространство,
поможет кому-то укрепить себя или утвердить путь
к вере в справедливость.
Стезя потаенная открывается каждому сердцу.
Но для кого-то она не хожена и поросла бурьяном-травой
и колючим кустарником. И нужно заново расчищать
то, что было когда-то построено, до самых плит белых,
которыми она была уложена, когда дух опускался по ней
сверху вниз, к первому своему вхождению в плоть.
50. Мы не оставим свою работу, которую начали очень давно. Впереди еще так много чистых страниц и мыслей высоких, что побуждают нас брать перо.
Но мы ничего не открываем. Мы лишь напоминаем
людям забытые истины, которые преданы были беспамятству, служащему только невежеству.
Что послано нам для труда — топор ли это или
заступ — все примем во имя Великого нашего Гуру. Будем землю пахать и строить дома, а также готовы любой
тяжкий труд принять на себя в Священной Обители.
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Строим мир новый. Строим себя вместе с ним.
Лишь бы быть рядом с Владыкою нашего сердца, видеть
сияние глаз Его и чувствовать аромат Его дыхания.
Не можем мы жить в лености, зная, что все не исполним. И наша работа будет длиться за жизнью жизнь.
Меняя тела, времена, планеты и календари, мы будем
идти к ведомой только духу цели, которая не видна
земному рассудку. Но от того вдохновением нас не обделят. И будет расти оно, привлекая священный огонь
пространства.
10 января 2019 г.
51. Время округления лет. Время подведения итогов
целой жизни предстоит. И не все может нас удовлетворить в нашем творчестве и самой жизни. Но для обретения любого качества и развития способностей и талантов
чем-то обязательно нужно пожертвовать. А иначе весы
судьбы просто перестанут работать, накренившись вниз,
что, конечно же, не может произойти, и только гипотетически можно предположить подобную ситуацию.
Не может человек стать баловнем судьбы, если он
не проявил своих способностей и не развил их, потратив
при этом неимоверное количество времени и усилий
на достижение даже близкой и совсем небольшой цели.
И по закону сохранения энергии вся потраченная на
благие дела сила возвращается к человеку, материализуясь
в события, встречи и достижения.
Для одних методичный труд — это лишь обременение и накопление усталости. Но для других он образ
жизни. Повторение действий создает наслоение опыта.
И каждый раз происходит укрепление мощи знания.
А знать — значит уметь.
52. Благословение Бхагавана Шри Ганеши получено.
Он как Наставник всех, кто занят писательским трудом,
осенил своим присутствием мое жилище и освятил новое
рабочее место. Удивительно и без всяких напряжений воображения вдруг промелькнула эта мысленная картина.

48

Но большинство людей не только не верят, но и не
замечают работы мыслеобразов в их сознании. Их пугает малейшее погружение в глубь себя. Они опасаются,
что не смогут вернуться назад из Мира Умного. И это
объяснимо. Ведь там нет никаких забот и все решается
другими методами, без грубого вмешательства и боли.
Хотя в низшем своем аспекте Тонкий Мир пропитан
тревогой и страданием. Астрал внизу — это вместилище
страха. Но вверху он средоточие счастья и блаженства.
Изменить что-либо или очистить весь гной человеческого невежества по силам только Спасителям Мира,
которые названы Великой Жертвой. Их уровень позволил
бы Им находиться на планетах запредельных, где высшие
формы рода человеческого настолько развили свои психосилы, что обходятся без технических средств в своей
повседневности. И если бы не сострадание к существам
низших планет, то Они давно стали бы Существами
Огненного Мира.
Но Дхиан-Коганы и есть Архангелы христианства,
иудаизма и ислама. И Великий Учитель М., отстояв
Свою службу на плане земном, ушел служить Солнечной системе и всей Иерархии в Мир Высший, где все
Духовные Вожди, все Божественные Учителя пребывают,
развивая Свои способности и беспрестанно обучаясь
знаниям и премудростям, которые этому миру трудно
постичь — разве что Братство владеет этой сокровенной
силой познания.
11 января 2019 г.
53. Руница как язык, переданный высшим человечеством земным людям, — это и есть язык неба, впоследствии усовершенствованный до пракрита, сензара,
санскрита, сингалезского и тибетского, которые находили
и зашифровывали в своих начертаниях нечто надземное
и способное быть понятым лишь спустя сотни тысяч лет
использования.
Почти все языки мира — это лишь отголоски
языка протоарийцев. Они развили отдельные потенции и качества, взяв за основу жаргон отдельных групп
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ремесленников или военных, а также формы секретных
языков групп преступного мира. Но все равно в любой
речи можно услышать русское звучание. Так, пожелание:
«Доброй ночи!» — звучит на испанском как: «Буэнос
ночес!» — то есть почти что: «Буйной ночи!» — для молодых пар.
Руница — единый космический алфавит, упрощенный до самых элементарных начертаний. И дело вовсе не
в том, что нужно было чертить или вырезать послание
(округлые формы труднее наносятся). В рунице заложена
высшая геометрия и кодировка небесных знаков, потому
что сами созвездия состоят из таких простых начертаний.
Руны небес прочти, чтоб знать, что у нас впереди.
А впереди у нас всегда будет дорога, будет труд
и беседа с Богом и людьми.
Вечность не изменить ничем, кроме мысли.
Но химию неба меняет каждый летящий миг. Соединенье
миров слышится в каждом звучанье. На сладкопевность
молитвы отзываются небеса. Язык гармонии привлекает
огненных духов, которые видят сопровожденье молитвы
и то, на чьих крыльях возносится шепот ее.
Без высшего чувства любви невозможно взлететь
высоко. Как стрела со слабо натянутой тетивы не улетит
далеко, так и мысль, обращенная к Богу без жара радости
и восторга, не сможет подняться ввысь.
Вся тайна живых постижений — в уменье любить
все, будь то дело или человек. Любовь возносит сознание к значению духовному, делая каждое деяние даром
Господним. Такое отношение ко всему создает совершенство пути или смысл вдохновения.
54. Разве возможно понять русскую душу, не воплотившись в этом народе? Великий Владыка принимал тела
русских царей и святых и очень полюбил родину нашу,
назвав ее «Моя Страна».
Как бы ни пытались западники подорвать устои
нашей цивилизации, это им не под силу. Такая громадная страна сама воспитает кого угодно. И любое желание
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овладеть богатствами этой земли приведет к провалу
такой программы.
Можно грабить людей, как это много раз делали
англичане, американцы, японцы и немцы, но поработить дух нашего человека невозможно. Мы выживем
в любых условиях и при любом раскладе. Суровый сибирский мороз, доходящий до минус пятидесяти семи
градусов, не пугает людей. Они не спешат покинуть эту
благословенную землю, оторвавшись от которой теряют
жизненные силы.
Россия — особый духовный материк, который американцы усиленно пытались возвести в статус страны-изгоя и регионального государства. Но пытаться изолировать нас бесполезно. Даже если вся промышленность
мира перестроится на производство изоленты, то ее не
хватит для этой цели.
12 января 2019 г.
55. Гордыня защищает до времени совесть человека
от боли, как густой лак — дерево от гниения. Иначе бы
сердце разорвалось от осознания собственных ошибок.
Материя несовершенна, но она имеет множество
градаций — от грубо-невежественных форм до возвышенно-духовных. Все есть материя, даже свет и жар,
льющийся из сердца Солнца.
Совесть — наш внутренний свет. Это сама сущность души, проявление незримого и неощутимого духа,
который вечен, невещественен и неуловим. И только
через душу и ее совесть он в нас пребывает. Совесть
есть средоточие высших чувств, хранящих законы космоса, и является матерью всех остальных чувствознаний
и чувствопроявлений.
Господь Агни хранит нас как одну из искорок Духа
Предвечного. Господь Агни посылает нам поток знаний,
насыщая ими всю вселенную мысли, эмоций и стихийных образований.
Когда любовь к самым малым явлениям мира входит в круг нашего сострадания, Книга Небес и Земли
становится содержательнее, наполняясь новым смыслом.
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Каждый день как буква в этой книге. И в течение наших жизней накапливается множество размышлений,
рассуждений и прозрений.
Вихрь творчества неиссякаем, если давным-давно,
в иных временах и на других планетах, дан был обет жить
и трудиться в правде и нелености. Единожды наложив
на себя обещание, невозможно отменить его. Но если
дух пожелает этого, то падение в сферы инферно сведет
на нет все предыдущие попытки достичь праведности.
Дав слово, держи его. А лучше не обещать ничего,
но поступать по совести.
13 января 2019 г.
56. Сеть обещаний держит крепче цепей. Давая
обеты, следует выполнять их. А иначе весь духовный
процесс становится имитацией и служит лишь ширмой
для достижения своих целей, которые могут быть не
совсем прозрачными и благовидными. Утешение невелико в убеждении себя в том, что мы находимся в плену
материи.
Ст ра дани я д у ши помогают самоочищению.
Но для духа разум и чувства лишь инструментарий технологии физической жизни. Но духовность проникает
через заботу о других, через помощь слабым, больным
и несчастным.
Возложивший на себя бремя физической жизни
должен следовать ее законам. Но связь духа с материей
так многолика, что являет собой бесчисленные состояния. Материя подвержена чувственному восприятию.
Но и пространство ума, неуловимое и незаметное, мы
соотносим с материальностью в ее тончайшем состоянии. Даже свет и его явления соотносятся с материей
мира, потому что все от них и происходит — они и есть
причина возникновения всего сущего.
Вначале в Духовной Вселенной вызревают семена
монад. А затем они отделяются от своей первоосновы,
обрастая более плотными оболочками и постепенно
становясь подверженными всемирной силе гравитации
как одной из сторон симпатий и антипатий, притяжения
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и отталкивания. В круговороте такого вихря вращений
создается столб творения, который уплотняет Луч Ведущий и превращает его в планеты и звезды, события
и явления, в существ, одаренных искрой разума. Космическая пыль, астероиды, камни и растения, животные
и люди в равной степени одарены разумностью. Но не
в каждом виде достаточно развиты чувства и восприятие
через них всей радуги чудес необъятного потока жизней.
Каждый вдох воздуха влечет за собой мириады
существ, входящих в легкие. А выдох исторгает из нас
значительное количество других малых разумов. Великое Дыхание Космоса точно так же поступает не только
с метеорной пылью, но и со звездами и планетами.
А соединение галактик или поглощение их гравитационной воронкой черной дыры — это тоже акты жизнедеятельности космических объектов.
Все движется, вращается и летит. Все меняется
вслед за потоком времени. И по его следу устремляются
энергии, подхваченные его мощью. Мы не видим потока времени, но наблюдаем, как он, проходя через нас,
уносит частицы нашей молодости. И остановить этот
мощный вихрь, уносящий нашу вселенную к другому
мгновению, невозможно. Можно замедлить этот поток.
Можно защититься на какой-то срок. Но остановить
его — это все равно что прекратить движение космоса.
А Книга Небес, расправляя свой свиток, открывает
все новые и новые строки истории этого мира, превращая
их в сведения, то есть запечатлевая в Ведах Пространства. И тайная часть как тончайший аромат мудрости
поднимается ввысь, смешиваясь с аморфными зачатками Мысленного Мира, которые еще не оплодотворены
семенем размышлений, а составляют лишь оболочку
мыслеформ. Но для превращения их в мыслеобраз нужна
составляющая огненного зерна, точно так же как для
жизни человеческого плода.
14 января 2019 г.
57. Заглядывать в прошлое или будущее не лучшее
занятие, и не совсем безопасное. Ведь при ретро- или
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проскопии происходит замыкание пространственных
токов психосил и энергий времени и втягивание их
в современность. В случае с будущим это преждевременно, а прошлое возвращать — значит погружаться в уже
давно изжитое.
Можно пожалеть тех, кто занимается гаданием, магией, приворотами, остудами и коррекцией кармы, сделав
их своим ремеслом и зарабатывая на этом баснословные
доходы. Но даже опытный стрелок не способен всегда
попадать в десятку. А уж что касается свободной воли
человека, то здесь очень сложно что-либо предсказать,
учитывая силу желаний и волну настроений, которые
обуревают сознание.
Судьба работает так тонко и стремительно, что считать ее существом, ожидающим нас с щедрыми дарами,
— величайшее заблуждение. Оказаться в нужное время
в нужном месте и по необходимому поводу — это и есть
то везение или исполнение судьбы. Можно запоздать
и пропустить уже сложенные обстоятельства. Можно
забыть и отнестись легкомысленно и без должного уважения к самому себе. Но если не реализовалось стечение
обстоятельств, то, значит, лишь отсрочка поможет их
вернуть.
«Но нет нужды спешить в своем гаданье — своей
судьбы не избежит никто», — как сказано в одном из
мистических стихотворений Николая Клюева, наставника Сергея Есенина в ранние годы его. Клюев искал
Беловодье, отдав этому немало сил, и, скорее всего, чтото нашел.
58. Современные лжегуру, перехватившие стяг рериховского движения у МЦР, — мастера возводить людей
из ближнего круга в перевоплощенцы великих деятелей
мира. Для нового движения нужны символы и персоналии. И потому возведения в сан такого рода происходят
повсеместно — либо в режиме самоназначения, либо
на основе бредового сна какого-нибудь европророка,
который вспышкой ярости выхватил из пространства
своего безумия картины воображаемой реальности. Вот

54

и Г. сподобился стать перерожденцем Н.К.Р., с легкой
руки Л., который себя, конечно же, считает тем, кто несет
миссию Мирового Учителя.
Люди забавляются такой игрой, не задумываясь
о той степени вреда, который они наносят молодым
душам, искренне устремленным к Учению Жизни
и постижению духовности. Воистину, гробы смердящие
— сами не входят и другим не дают, загородив проход. Им
важна лишь репутация нео-агни-йогов и популярность,
при которой их имя не сходило бы с уст, и желательно
в любом уголке вселенной. А что до качества сознания или общей работы — это не обязательно. И там,
где нагнетение психоза принимается за благодать, тьма
и жирует.
Мы знаем таких кулачных драчунов, для которых только факт постоянного нападения важен, а не
установление истины. Там, где невежество замешано на
отсутствии воспитания, а гремучая смесь генетики разрывает мозг, не следует ждать чего-то нового — только
пересказы давно оповещенного, причем в спешке и без
должного понимания.
Пытаясь образовать новую элиту, такие деятели
боятся, что кто-то займет их место, и потому производят
столько звона, что их способен услышать даже тот, кому
это вовсе не нужно. Но прежде чем рядиться в тогу Великих Учителей, нужно понимать, что плод долгое время
зреет в безвестности, в окружении листов, его скрывающих, и лишь потом падает к ногам. Можно длинной
палкой сбить его, но он окажется незрелым и на вкус
совсем несъедобным. Сок мудрости не терпит ускорений.
Да, время коротко. Но прежде времени дети не
рождаются.
59. Облако в виде орла накануне Нового года над
Иерусалимом обозначило начало, по славянскому календарю, года Парящего Орла. Над древними землями Уруссии, где святыни ведических храмов еще источают свою
благодать, всплыла и материализовалась эта энергия.

55

Многие тысячи лет Иерусалим, наравне с Иерихоном, был русским городом, упомянутым в Библии,
и звался Русской Оселей. Корень этого названия сохранился и в нынешней транскрипции, и в наименовании
«Ариил». А «Ершалаим» звучит не так благозвучно, но все
же и в этом названии есть присутствие силы святой. Храм
Соломона и северная стена унаследовали ее от Великой
Богини Яви, Белого Света, чей Храм находился на этом
месте. А мечеть Аль-Акса стоит на месте древнейшего
в мире жертвенника, который создал канал соединения
неба и земли. И не напрасно в этом месте Мохаммед
поднялся в тринадцатые пределы небес, чтобы увидеть
Аллаха.
15 января 2019 г.
60. Нахоженная тропа к местам почитания всегда
удивляет. Ведь даже в наше время, когда число неверующих так велико, какая-то неведомая сила влечет сюда
людей — любопытства ради или от получения не испытываемых нигде в другом месте ощущений, настолько
тонких, что они прикасаются к сердцу на уровне высоких чувств или идут мысленным потоком невыразимой
радости и любви. Люди незаметно для себя ищут причину таких переживаний и постепенно понимают, что
она кроется как в мощном магнетизме мест, где условия
красоты природы восхищают невероятно, так и в присутствии высшей разумной силы.
Такие места, где великие святые создали открытие
Врат Небес, после ухода с земного плана подвижников
сохранили свойство русл благодати, которая омывает
души людей от налипшей на них скверны. Таких оазисов
Огненного Мира великое множество на русской земле
и по всему земному шару. И все они служат для возведения рода человеческого на новую эволюционную ступень.
В таких местах смиряется гордыня и умолкают
страсти, а лучшие накопления судьбы, как запах ладана
от горящих углей, высвобождаются из Чаши на какой-то
короткий миг. И дух ощущает себя тем существом, которым он станет в будущем. Свет зерна святости проникает

56

сквозь плотные покровы тела и очищает ауру от тяжелых
лептонов невежественного мышления.
61. Гусли Небес поют о неведомых звездах. А строки
слов Книги Познания складываются из их светящихся
точек. И каждую ночь на протяжении всей эволюции
мира они наполняются новым смыслом. И не прекращается повествование мудрости. И не иссякает мощь
знаний, когда Книга Небес меняет очертания своего
свитка Премудрости Божьей.
Можно считать банальными наши писания, ибо
в мире повторены из века в век, из страны в страну
религиозные истины, не принадлежащие ни одному из
верований, но существующие извечно и приходящие
к нам с высот совершенных человечеств.
62. Яркая зелень давала сердцу силу и словно омывала Шама неизъяснимой радостью, настраивая, как
некий духовный камертон, на восприятие совершенных мыслей. Посланы они были свыше или рождались
в самом сердце под воздействием размышлений и медитаций, объяснить было трудно. Но Шам и не стремился к
разделению таких тонких мыслительных фракций. Ведь
алхимия души доступна бывает лишь великим человеческим сущностям, и то не в полном объеме. Все знать
невозможно, потому что каждая искра сознания создает
свой путь в материи вечности. И повторить его другому
существу в любом из миров нельзя, потому что взгляд
идет только изнутри и скрытое в зерне духа поручение
Вселенной Света обязательно должно быть выполнено
до конца в точке завершения великого цикла жизни
плотной и перехода на новый уровень существования.
Изумруд был настолько притягателен, что невозможно было оторвать глаза от его внутренней игры
и происходящего внутри преломления потоков света. Это
было похоже на погружение на дно моря, которое Шам
с царевичем совершили очень давно в стеклянном колоколе. Шаму казалось, что и внутри этого прозрачного
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камня существуют целые миры и что они точно так же
одухотворены и высоко организованы, как и мир земной.
Дар Владыки Шам не считал своей собственностью,
впрочем, как и все остальное. В этом мире все было временно. Но тем не менее оно не терпело пренебрежения
и требовало совершенствования и улучшения.
Для изумруда необходимо было хранилище. И, по
старой привычке работать с кладкой, Шам сделал нишу
в стене башни, которая закрывалась камнем так, что
было незаметно, выдвигается он или неподвижен, как
остальные. Найти этот спрятанный камень было бы
очень трудно, учитывая, что и остальная кладка внутри
башни не имела плотных швов.
Путешествие ночное легло в основу записей Шама.
И впоследствии оно запечатлелось в восточных сказках
как сюжет о царе Сулеймане, который летал на ковре-самолете молиться на одну из гор. Многие горные вершины
и посейчас носят имя этого человека, который воплотил
в себе образ Водителя Мира, предшествуя Великому
Назаретянину.
63. Разглядывая изумруд в разное время суток, при
дневном и ночном освещении, Шам открывал удивительные картины внутренней жизни камня. Помимо дивных
садов и морей, он видел в нем дворцы и храмы такой
удивительной архитектуры, которая не была свойственна
египетско-вавилонскому стилю.
Величественные здания иногда заполняли все пространство. И Шам начинал видеть людей, их лица, выражение глаз, жестикуляцию и единственную, свойственную каждому походку. Он различал города и острова,
дальние моря и горы — и постепенно впадал в блаженное
состояние освобождения от тела, о котором часто слышал
от Ариси на ее уроках тайной мудрости. Но как только
Шам выходил из своего физического скафандра, предназначенного жить в условиях земли, он наблюдал за
камнем в другом теле, и с еще большим любопытством,
и замечал, что изумруд обретает иные очертания, а образы становятся содержательнее и тоньше.
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И однажды, когда Шам мысленно заговорил с камнем, тот ответил. Речь его была необычной. Она входила
в сознание импульсами волн изумрудного свечения,
проникая в самое сердце, где происходило переложение
светового сигнала на человеческие слова.
— Не пугайся, сын человеческий! Сумевший найти
способ говорить с неодушевленными предметами ступил
на путь ясновидения, в котором много трудностей, ловушек и искушений. Заглядывая в мой мир, ты разовьешь
способность считывать информацию с любого предмета
с такой точностью, что этому удивятся бывалые маги,
посвятившие психометрии не одну человеческую жизнь,
а также выработаешь умение видеть на любом расстоянии тех людей и города, о которых никогда не слышал.
Но главным в этом труде будет проникновение в самую
глубину моей памяти, где хранится мудрость миллиардов
лет, а разделы знаний таковы, что о них не имеют представления даже самые умудренные ученые мужи. И те,
кто считает меня лишь эквивалентом земного богатства,
глубоко заблуждаются, потому что знание всегда ценнее
всех материальных сокровищ. Если бы люди поняли
драгоценные камни и золото как обиталище знаний, все
было бы по-иному в этом мире.
Шам очнулся от стука в дверь. По совету Владыки, он с некоторых пор стал закрываться. Слуга принес
ему ужин. О том, сколько он отсутствовал в созерцании
камня, Шам ничего не помнил.
Сказав слуге, что впредь сам будет спускаться
в царскую поварню, Шам в изнеможении опустился на
кровать. А Старец, явившийся в мысленном пространстве, предостерег его от чрезмерных, хотя и полезных,
занятий, убедив, что нужно все постигать постепенно.
16 января 2019 г.
64. Почему первое впечатление считается верным
и точным? Покровы души человека при нашем первом
взгляде на него открываются через сердце. А оно чувствует качество сущности, воплотившейся в тело человека.
И если вы ощущаете потерю хорошего настроения при
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встрече с кем-то, то знайте, что произошел отток энергии
в его сторону без взаимозамены.
Одни люди интересны тем, что открыты и искренни, легки и радостны. И в этом качестве много пользы. Но есть категория тех человеческих существ, которые просто так не открываются. Они подобны ларцам
с драгоценностями, закрытым на крепкий замок. И их
так просто не расшевелить. Их недоверчивость — это
следствие многих унижений и непониманий. И потому
не следует поспешать с выводами.
А первое впечатление есть процесс считывания
самых сильных и значительных качеств человека, в том
числе и непроявленных. И часто люди, входя в более
тесные взаимоотношения, считают свое первое мнение
ошибочным, хотя это совсем не так. Просто увиденное ими качество еще не обнажилось и, единожды открывшись, не нашло опоры и понимания в этом мире.
Но когда-нибудь, попав в надлежащие для этого условия, оно, как семя драгоценного цветка, в полной мере
прорастет и разовьется, открыв миру новый взгляд на
время, место и роль свою и других участников в великом
шествии человеческой жизни. Это шествие никогда не
прекращается, как движение звездной реки над нами,
как солнечная забота о жизни каждого существа, которое
о ней даже и не подозревает.
Человеческая самодостаточность определяется божественными потенциями, переданными каждому из
людей через зерно духа, которое можно назвать чипом
Бога в нас. Но это не механическое устройство, а искра
Вселенной Света высшего порядка, которая когда-то
одарила нас своими способностями создавать около себя
новые построения, в чем бы они ни выражались — будь
то дом, сад, книга или картина, но в общественной жизни это общность людей в виде семьи или союза.
65. Мыслями своими сплетаем себе как доспех
защиты, так и кокон обстоятельств, ограничивающий
нас. Клетка предрассудков, в которой живет каждый из
воплощенных, сплетена им самим.
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Никто не заключал нас в плен и не привязывал
к определенному месту. Никто, кроме нас самих, не
надевал на нас невольничьи цепи. Только воля каждого
поступает так или иначе для достижения какой-то цели.
И если эта цель призрачна, а не является идеалом сердца,
то впоследствии может оказаться ошибочным принятое
решение. Но не слишком ли много ошибок бывает для
одной жизни?
Внедрение в сознание юных умов западного образа мысли направлено на искоренение в людях Великой
России последних, и самых крепких, устоев благородства
и накоплений духовной культуры, которые собирались
сотнями тысяч, а может быть и того больше, поколений.
Переписывание истории происходит на наших глазах.
И ЦРУ финансирует издание книг такого рода.
С подачи некоторых отцов русофобии коммунизм
был приравнен к фашизму, Сталин — к Гитлеру, а война,
унесшая многие и многие десятки миллионов жизней,
умалена до схватки двух бандитских группировок. Они
обесценили подвиг народа, отстоявшего независимость
своей родины. Их произведения касаются только негативной стороны государственного устройства, но в них
нет ничего, посвященного героизму Великой Отечественной войны. И как могли такие деятели браться за
вопрос об обустройстве России, если в их крови жила
ненависть ко всему русскому, каких бы сторон жизни
это ни касалось?
66. Молчание сфер не означает их полного безмолвия. То, что передается, преобразуясь в слово, лишь
самая осязаемая часть энергий знания. А тончайшая,
или огненная, составляющая только духу понятна
и только им воспринимается, переходя сразу в наслоения
огненного тела. И когда дух передаст их определяющей
способности, а потом разуму и воле, не может предсказать никто.
Наставничество ограничивается внешним обучением и советами. Но каждая личность воспринимает

61

и трактует на свой лад любое послание, направленное
извне или из внутреннего мира.
Умение прислушиваться к себе может помочь избавиться от болезней и прекратить вредные привычки.
Сигналы каждого центра — это целый набор импульсов
распознавания самого себя. И очень важно, обращает ли
человек внимание на такие токи. Наука отслеживает их
лишь на уровне тепловых и в редких случаях электромагнитных, но именно они являются энергетической
основой для посланий сиюминутности.
67. Для расширения сознания применяйте размышление. Но не считайте это той настоящей и истиной медитацией, в которую погружаются подвижники
в Гималаях, на Алтае и в Тибете. Они так же схожи, как
детская игра в куличики в мелкой песочнице и работа
с бетоном, который изготавливают из песка для строительства монолитных храмов.
Бегающие потоки мысли неизвестно куда приведут, если следовать за ними, подчиняясь их течению. Но подвижник, в отличие от современного игрока
в околойогизм и псевдооккультизм, сидит на берегу
и следит за потоком, наблюдая мировые события. И лишь
в Реку Мудрости, Сантану, он входит смело, когда умеет
отключать ураганы мировой скорби, жалоб, проклятий
и обвинений судьбы в несправедливом отношении, которые являются наиболее вопиющим невежеством. Уж
кто-кто, а Мать Судьба так нас бережет и лелеет! Она
пытается выявить все лучшее в нашем поведении и послать нам дар, часто не заслуженный, в качестве аванса,
который вразумленный дух примет как знак надежды
на исправление.
Не укоряйте судьбу. Посмотрите назад. Что вы оставили? Что сделали для людей? И, как сказал Учитель:
«Войдите в узилища и больницы — это тоже вы».
Посмотрите на увечных и инвалидов от рождения. Ведь в этом вина человечества, что они родились
такими, изживая причину чьих-то дурных мыслей или

62

преступлений. Бесследными не остаются ни мысль, ни
чувство, ни дело.
68. Соли золота активизируют в человеке атомы
бессмертия при правильной организации сознания, в котором мысль способна запустить процессы регенерации
и прекращения старения. Все зависит в этом случае от
мышления, и особенно позитивного.
Утверждающий радость и повторяющий это слово как молитву не может быть поражен, потому что
все болезни вызываются бациллами страха, сомнения
и уныния. Радость побеждает мир невежества. Радость
— целитель судьбы.
17 января 2019 г.
69. Только сознание космических построений движет нас — лишь участие духа, способного хотя бы на
мгновенье освободиться от условностей мира вещей
и проявить мощь всеначальной энергии, врученной каждому из нас.
Мысленные построения гораздо долговечнее земных. Мыслеформы уходят с планеты лишь тогда, когда
она превращается в звезду. Но и тогда Хроника Акаши,
по закону целесообразности, перемещается в план существования, где она может быть полезной эволюции
в качестве Чаши накоплений. Ведь Чаша есть не только
у человека, но и у государства, планеты и Солнечной
системы. И не она ли является той Чашей Амриты, испив
которую, человек получает бессмертие? И что может быть
более нерушимым, чем мудрость накоплений?
Обучая других, мы учимся сами — не только потому, что повторяем давно усвоенный урок, но преподнося
его в ином аспекте времени и под иным углом зрения. Нельзя одну и ту же тему осветить одинаково, как
и исполнить музыкальную композицию точно так же, как
в предыдущий раз, — разве что она будет записана на механический носитель, который повторит все точь-в-точь.
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70. Беда человека в том, что он все начинает
с себя и заканчивает собой, не видя иных измерений
и других представлений правоты или целесообразности.
Такое зауженное восприятие имеет преломление в понимании каждого индивида, со всеми его фантазиями
и ошибками.
Устроение мира покоится на законах космических.
И потому, несмотря на деградацию людей и регресс, все
основы, заложенные великими разумами, действуют
и исполняют закон космоса. А иначе бы не существовало
ни одно государственное образование.
Если Великобритания считается в Европе одним из
древних государств, то на это можно лишь улыбнуться.
Времена Серебряной Руси, на осколках которой возникли все государства Европы, никто даже не пытается
вспомнить, хотя названия народов говорят сами за себя.
18 января 2019 г.
71. Наличие цивилизации разумных существ, живущих на Солнце, косвенно подтверждено в древних
текстах, если брать древнеегипетские, древнеславянские,
индийские, китайские, и даже древнеяпонские, источники. В соответствии с последними Царица Солнца,
Богиня Аматерасу, являет собой прародительницу земной цивилизации. А в индийских текстах солнечная
и лунная династии обозначены как прямые наследники
сил небесных светил.
Последние наблюдения показывают, что громадные
искусственные образования, величиной с нашу планету, заряжаются солнечной энергией, заправляясь через
шланг, как автомобиль — топливом. Только в этом случае через огненный шнур перекачивается в хранилища
энергия плазмы.
На Земле изобретено вещество, способное аккумулировать энергию Солнца в неограниченном объеме.
И, может быть, это и есть тот самый малый муравьиный
шаг в области использования естественной плазмы.
Считается, что Солнечные Существа настолько
мощны, чисты и святы, что даже Высшие Боги с трудом
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выносят их присутствие. И замечание о том, что «Шамбалы Владыка живет и дышит в Сердце Солнца», имеет
основание. И тот факт, что фараон Эхнатон испрашивал
у Солнца советы и в течение долгих часов вел беседы
с ним, тоже о чем-то говорит. Ведь речь идет не о пациенте больницы для душевнобольных, а о реальном
человеке, вступившем в контакт с Разумом Светила, или
с Богом Ра. И дары от него получал Эхнатон — те, за которыми до сих пор идет охота. Среди них — работающая
модель оружия и аппарат для дальновидения в пределах
нашей Галактики. Корона Солнца, Меч и Копье Озириса
так же реальны, как и современный лазер.
Сыны Солнца одушевили материю, введя луч своего духа и разума в лунные тела и тем самым создав
внутренний мир человека. Человек получил способность
воображать, или привлекать образы из внутреннего мира
во внешний, следуя примеру человечеств высшего плана,
в том числе и физических, и существующих в разных степенях уплотненного астрала, а также живущих в сферах
низших слоев Огненного Мира.
72. Работа с изумрудом, подсказки Наставника
и самого Владыки развивали способности Шама.
Но главными, конечно, оставались накопления его собственной Чаши. И когда они пробуждались, Шам точно
знал, в какие времена и жизни он тратил драгоценные
мгновения на их обретение.
Шам начинал понимать, что ментальная сущность
столицы создает расширение его кругозора. Словно сам
собой улучшился словарный запас и облегчилось общение с умнейшими людьми государства, с мастерами
живописи и архитектуры, создающими проект Дома
Господа — Великого Храма Веры.
Постепенно Шам превратился из человека, мыслящего провинциальными категориями, в осведомленного
в государственных делах мужа, без которого не обходилась ни одна дипломатическая встреча. А титул «Брат
Царя» позволял ему быть чуть ли не вторым лицом
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в Иудее. И во время отсутствия Сол-Амона все дела
управления державой велись через него.
Но Шабал не злоупотреблял своим влиянием
и оставался очень скромным человеком, который старался быть в тени, хотя все царедворцы понимали,
что значит находиться рядом с ним. Для сирийца, что
и означало слово «Шам», важнее всего были любовь
к Владыке, обучение всем наукам, доступным жадному до знаний уму, и постоянный труд стихосложения
и ведения дневниковых записей, которые по весомости
излагаемого материала могли считаться достойным вкладом в развитие тайных наук. Ведь собственный опыт
нельзя заменить книгами или уроками мудрецов, потому
что преломление познания в призме каждого сердца происходит совершенно уникально, не сравнимо с химизмом
и физикой усвоения знаний другими существами.
73. Ультимой Туле идеологи нацизма считали Тибет
как землю, населенную первыми разумными расами,
а вернее, первым десантом орионцев, откуда и была
принесена внешность арийского вида. Период Туле совпадает с временами империи великого А-Лал-Минга,
под властью которого находились Алтай, Памир и Тибет
— громадные пространства с центром на Кайласе. Именно тогда Северный полюс находился в районе Умай-Туу,
а перед этим — на Кайласе, где существовал город правителя той земли. Впоследствии правитель стал великим
подвижником и Богом Шивой, дворцом которого Кайлас
считается. И кто, как не Он, знает все тайны всех этажей
и подземелий?
Это сейчас Кайлас похож на естественный утес.
А во времена Гипербореи и ранней Лемурии это было
сооружение, построенное во славу Великого Владыки
Мира, Махадева, и названное Храмом Бессмертия, который различал девять видов течения времени и девять
путей достижения состояния Вечной Жизни.
По легенде, в Ультиме Туле до сих пор живут герои «Махабхараты», сраженные, но чудесным образом
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воскресшие и продолжающие постигать все возможности
путей человеческих.
Времена появления десанта с Венеры — десанта
Великих Спасителей человечества — никто не обозначил в истории. Но это было в самой середине расцвета
Атл-Ани, когда навигаторы цивилизаций усмотрели
в правлении ее царей отклонения от великого Космического Закона Правды.
Воплощение Сатаны после его гибели в лице Ланкеша Раваны дало шанс этому мятежному духу на исправление. Но, следуя прошлому, он все же повторил
те же самые ошибки, как сделал это и впоследствии,
осенив своим лучом Адольфа Шикльгрубера. Но борьба
с Хранителем Мира, как и ненависть к Нему, так крепко
связала его узами с Высшей Сущностью, что рано или
поздно наступит срок возвращения его в ряды Великих
Учителей, кем он когда-то и был на Луне, когда ее цивилизация взращивала свой плод около себя. Обнаружение в космосе объектов, похожих на снеговика, и есть
подтверждение древнейшей теории о происхождении
некоторых планет, которые позднее отделялись от прародителей и начинали жить самостоятельно, хотя и не
отрываясь далеко от них.
Именно Падший указал Гитлеру место, где можно
найти мудрость древних рас в виде технических инструментов, вооружений и летательных аппаратов, которые
превосходят современные аналоги. И то, что сейчас Братство вручает свои секреты России, — это знак того, что
только страна, возрожденная Великим Владыкой, может
сдержать волны хаоса, которые угрожают планете гибелью. Но этот космический корабль, именуемый «Земля»,
долетит до своей цели и достигнет седьмого круга.
19 января 2019 г.
74. Праздник Богоявления Господня как проявление в каждом человеческом существе качеств Всевышнего. А Крещение в воде как обновление физической
природы на целый год. Все воды планеты и всей нашей
Солнечной системы в этот день становятся священной
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рекой Иордан. Структура воды на сутки становится совершенно иной, напитавшись благодатью, истекающей
из открытых Врат Небес.
Сила, источник которой един с Благодатным Огнем, сходящим на Землю во время Воскресения Христова, в каждом человеке меняет даже состав крови. Ни один
ученый не занимался проблемой подобного рода. Но это
происходит именно так и подобным образом. Инъекция
одухотворения в этот день делается всем людям планеты,
независимо от того, где они живут. Сфера воздействия
схожа с явлением солнечной радиации.
В день Крещения Господа Христа Силы Неба
в очередной раз признают, что мы их дети и что на нас
их благоволение. И так будет происходить все то время,
пока на Земле живо хотя бы одно человеческое существо.
75. Дневник работы духа не закончится никогда,
сколько бы времени ни прошло и независимо от того,
будут ли переживания отмечены на бумаге или другом
носителе информации. Есть нескончаемая летопись
души, в кристаллах которой все остается и не исчезнет
никогда. И при надобности можно прочитать или воспроизвести события давних и ближних времен.
Потому и надо мыслить и поступать достойно, что
каждая мысль, чувство и деяние оставляют свой след.
И этот слепок времени невозможно удалить ни одним
из способов. Только Великий Господь Агни в конце
проявления мира расплавит и очистит весь мысленный
опыт, втянув его в себя и переработав. Это происходит
таким же образом, как чужие гнев, боль и неприятности,
которые ты допустил до себя, перегорают в неугасимом
горниле твоего сердца, доставляя при этом значительные
неприятности, физически воспринимаемые как кармические, допущенные или иные формы болезней. Чаще
всего люди несут на себе груз чужих хвороб. Это так же
заразно, как и инфекция, полученная от кого-то.
76. Перетекание сил — обычное дело между близкими людьми. И здесь нельзя говорить о вампиризме, но
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лишь о восполнении энергии. В одном случае муж отдает
жене избыток своих сил, в другом случае — наоборот.
В этом плане интересен такой эпизод из «Рамаяны».
Лакшмана, вызвавшийся охранять Раму и Ситу
в их изгнании, долгое время не смыкал глаз, боясь
уснуть, в результате чего заболел глазной болезнью.
И тогда он попросил у Митрадеви, Богини Сна, которая,
почувствовав его неудобство, явилась ему, дар никогда
не спать. Богиня ответила ему, что природой устроено
так, что человек должен определенную часть жизни находиться в Тонком Мире. На это Лакшмана возразил,
что не может оставить без присмотра своего брата. Тогда
Митрадеви спросила: «А не может ли кто-то спать за
тебя?» И Лакшмана ответил: «Да, конечно, моя супруга
Урмила, которая осталась в Айодхье».
Богиня Сна явилась супруге Лакшмана и передала
ей его просьбу произвести такое необычное действие.
И Урмила согласилась спать четырнадцать лет, пока ее
муж будет служить Сите и Раме в изгнании. После этого
она дошла до кровати и уснула так, что ее не способен
был разбудить никто. Во дворце, не зная причины такого
сна, переполошились. И лишь Васиштха, великий мудрец
и гуру династии Айодхьи, объяснил, в чем причина,
и сказал, что Урмилу разбудит ее муж Лакшмана, когда
вернется через четырнадцать лет во дворец. Он предложил время от времени поить Урмилу чистой водой
и отварами трав.
20 января 2019 г.
77. Кровь привязывает к животному миру. То же
касается и животной пищи. Хотя белок необходим в химических процессах организма, он может поступать не
из животной пищи, но вырабатываться самим дыханием
и внутренними реакциями тела.
Люди недооценивают качество воды и воздуха, которые являются кладезем минеральных веществ и солей
металлов, растворенных в них. Сама планета создавалась
из космической пыли, чьи частицы настолько микроскопичны, что их невозможно заметить. И атмосфера Земли
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насыщена ими. Мы втягиваем в себя с каждым вздохом
такое количество полезных веществ, что иным способом
их не восполнить. Само понятие «прана» явлено как
тончайшая пища, состоящая из водяных паров и всего
многообразия полезных веществ.
78. Лечи несчастья улыбкой и не собирайся плакать,
источая горечь страданий. Даже если не о чем лить слезы,
сама скорбь мира, накопленная за жизнь цивилизаций,
рас, поколений, заставляет чувства приземлять себя, хотя
они призваны помочь душе свободно летать и постигать
новые высоты знаний. И часто мудр не тот, кто цитирует
прочитанные тексты, но тот, кто применил на деле свои
знания.
Улыбка не гримаса насмешки. Улыбка — знак искреннего благорасположения и открытости. Добрый
взгляд может лечить и менять настроение целой толпы.
Добрый взгляд являет Волю Небес. Через него Боги
посылают свои токи, благословляющие любые проявления жизни.
Желайте всем блага, несмотря на все моменты разочарования. Часто причина неприятия — это зависть.
И она может быть по любому поводу. А уж если человек
мудрее, умнее, красивее или состоятельнее, то это вызывает такую волну необъяснимой ненависти и вражды, что
залить такое проявление невоспитанности невозможно.
Но все равно любовь к людям побеждает все явления
невежества.
79. Цыгане в древней Индии считались происходящими от гандхарвов — небесных музыкантов и танцоров.
В ведические времена они жили на земле вместе с множеством других народностей, которым также приписывалось небесное происхождение.
Ванаров одни источники считают обезьянами. Другие же говорят о них как о воинах, живших в лесах
и пришедших с далекого севера. Считается, что это казачье сословие, которое пришло на помощь Богу Раме
в его войне с полчищами данавов, водных людей.
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В древние времена существовало множество магических народов. Те же ракшасы являли собой класс оборотней. Одни из них могли превращаться в птиц: грифов
и ворон, а другие — в пресмыкающихся: змей, драконов
и ящеров. Данавы же превращали себя в крокодилов, водных змей, акул и во множество других чудовищ водных
глубин. А задачей принца Айодхьи было уничтожение
людоедов, для того чтобы люди могли спокойно существовать, не опасаясь за свою жизнь.
В эпоху возмущенных стихий уничтожением городов и людей занимается сама природа. Число природных
катаклизмов увеличилось за последние двадцать лет
в несколько раз. И в этом виноваты сами люди, допустившие такого рода изобретения, которые влияют на климат
и состояние стихий, оскверненных и обезображенных
непомерно раздутой хозяйственной деятельностью человечества. Сами люди, обуянные жадностью, воплощают
в себе чудовищ, даже не замечая этого. Но защитой от
дурной кармы является преданность Богу.
21 января 2019 г.
80. Спешащий уйти в далекий путь не задумывается о своем возвращении. Ему не нужны увещевания
и наставления тех, кто никогда не путешествовал.
Сам путь научит каждого. И не пытайтесь предугадать каждый свой шаг. Можно на тропе знать места
стоянок и ручьев, но то, как они будут организованы, зависит от вас. И что вы добыли в своем пути, то
и останется вашим достоянием, которое вор не украдет,
а грабитель не унесет.
Легко идти в просторы летних дней. Но зимняя
сибирская дорога опасна, если не подготовиться к ней
тщательно. В жизненном поле нужно рассчитывать на
самые экстремальные ситуации. Их не нужно ждать или
опасаться, но проигрывать варианты с критическими
обстоятельствами — это залог успеха. Без маневров, или
ситуаций, имитирующих войну, ни одна армия мира не
обходится. И если нет такого обучающего фактора, то
любой солдат не боеспособен.
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Условия нечеловеческого терпения, когда нужно
выдерживать мороз и дождь, холод и жару, воспитывают
характер, вырабатывая навыки преодоления трудностей.
В теплом доме не научишься состраданию миру живых.
И когда за окном крещенские морозы в сорок — пятьдесят градусов, то как не пожалеть диких животных,
которые добывают себе в горах пропитание? А если
снега намели сугробы в несколько метров, то маленькие
косули просто умирают, не сумев добраться до подножного корма.
Семь десятков лет жизненного пути — срок немалый. Но и он только начало всего того, что нам предстоит. Каждый день — все с начала. Каждый день — все
с нуля, словно вступаешь в новое воплощение, оставаясь
в прежнем теле. И это прямой намек на само перерождение, как и смена времен года, когда листья и плоды отмирают, дойдя до срока своего существования, но дерево
знает, что в следующую весну на нем появятся новые.
Потому и взято дерево символом вечно обновляющегося
существования — как на земле, так и в космосе.
В необъятном для взора поле Беспредельности
стоит лишь одно одинокое Дерево, которое и воплощает
пространство сформированных звезд, планет и галактик.
А в остальном — это непаханые и незасеянные поля, где
царствуют протовремя и протовещество.
81. Даже самым отъявленным преступникам не
стоит отчаиваться по поводу того, что грехи их тяжки
и не искупимы. Путь самоочищения — это преданность
Высшим Силам Светлого Начала. Только Боги как Их
олицетворение способны направить на путь исправления.
Подвижность сознания не определяется происхождением. Но лишь действие способно направить сердце
к самопознанию. Только в узловых напряжениях жизни
открывается сила судьбы. И именно в этих ситуациях проверяется готовность жертвовать самым главным
и дорогим, даже если это невыгодно и неудобно. Тактика
Адверза работает по принципу: «Чем хуже, тем лучше».
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Только преданность явлена как высшее приношение
счастья. Ученик готов по слову Учителя совершить любой
поступок, даже угрожающий его жизни, без оглядки на
здравый смысл. И такой уровень доверия сам по себе
предполагает, что Наставник никогда не пожелает своим
преданным чего-то сверхопасного и выходящего за рамки
допустимого. Доверием награждается власть духа, для
которого важна эволюция внутреннего мира, а не только
технология комфорта.
82. Псионика и псионические технологии существовали достаточно давно и были переданы древним
мудрецам Богами, которые при помощи мысленного
воздействия создавали миры из физического вакуума, из
космического пространства, находящегося в состоянии
кипения. Не похоже ли это на утверждение Благословенного о том, что Нирвана представляет собой невыкипающее кипение?
Все это как раз и относится к вакууму в чистом
виде, где энергия мысли настолько мала, что творит
лишь отдельные фрагменты вселенной. Нет достаточной
силы и такого Существа, которое создавало все в целом.
Предвечный делегировал многие Свои способности Ученикам, потому что у Создателя совершенно иная задача
во вселенной. Он создал Иерархию, пронизывающую все
явления космоса, во всех планах и сферах по нисходящей линии. Луч творения доходит до таких глубин, где
минеральное состояние не является самым плотным.
Псионика — это воздействие мыслительной энергии
на живые и неживые объекты. Йоги и факиры Индии
продемонстрировали давно такой механизм воздействий
на нашей планете.
22 января 2019 г.
83. Обладая достаточной силой энергии мысли,
которая напитана космическими психосилами, великие
подвижники изменяли судьбу через невиданную верность
избранному Владыке, а на деле — Богу, воплощенному
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на земле, который являет собой одного из Великих
Учителей.
Псионика сокращает путь материализации до мгновения, как это доказал Бхагаван Шри Сатья Саи Баба,
Аватар Господа Шивы. На примере своей жизни он показал, как можно использовать энергию мысли. И если
у ученых и деятелей культуры от замысла до реализации
проходят десятки лет, то здесь нет такого разрыва.
Сила мысли способна привлечь людей и создать
судьбоносные встречи, если размышления и мечтания
направлены на благие дела. В этом и состоит работа
с самой судьбой. Усиление энергии мысли непосредственно связано с кармическими моментами. И сама она строит здание нашего существования. И если подвижники
отбрасывают земные дары, предлагаемые то в одном, то
в другом случае обстоятельствами, ими и созданными,
то вся сумма даяний кармы накапливается в нечто грандиозное, которое возможно реализовать, лишь получив
могущество в Мирах Тонких. Но если и это не принимается по каким-то причинам, то дары превращаются
в обретение мудрости такого рода, что человек достигает
всеведения и становится сотрудником Мировых Начал.
Преданность Владыке не означает вседозволенности внешней и внутренней. Наоборот, она наполняет
человека доверием и желанием быть достойным во всех
отношениях того трепетного чувства, которое позволяет
ему поверить в то, что он может стать проводником Силы
Господней, совершая дела свои по Его наставлениям.
И тогда вся мера существования превращается в служение эволюции мира, которой служат все управители
звезд и планет, все великие и малые боги.
84. Вещи часто преграждают путь к чистой жизни.
Но это в том случае, когда есть привязанность к ним.
Можно жить во дворце и быть свободным от роскоши,
от всех удобств и комфорта, сокровищ и множества
украшений.
Пользуясь всеми благами, не будем привязываться к ним или сожалеть о том, что они отсутствуют.
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Принимая от этого мира саму жизнь, что можно найти
ценнее ее? А если есть сознание долга, умение и желание
быть полезным, то занятие всегда найдется.
Не сожалейте ни о чем и не беспокойтесь. Но если
у вас появились вещи, то не пренебрегайте уходом за
ними. Часть вас вложена в них. Они напитаны вашей
энергией. И потому многие недомогания могут быть вызваны пренебрежением к ним — даже по той причине,
что они стали жилищем для насекомых или перешли
в чужие руки.
23 января 2019 г.
85. Насыщенность труда может стать лекарством от
раздражения. Причин для недовольства и возмущения
можно найти предостаточно. Но от этого не может улучшиться качество сознания, потому что в необъяснимых
приступах ярости слышится мощный голос животной
природы.
Исправить материальную составляющую способен
только новый план существования, где все происходит
по законам, отличным от тех, которые на земле считаются вполне приемлемыми. Общество, где добродетель
не считается достоинством, никогда не преуспеет.
Мы не спешили бы брать западную модель демократии за образец достижения свободы, потому что
лишь внутренний взгляд может дать понимание настоящей жизни. Внешний глянец — это лишь красивая
обложка, под личиной которой можно продать все, что
угодно. Но мы не маркетологи, пытающиеся увеличить
свою прибыль. Важнее всего пробуждение самосознания
— но чтобы оно не превратилось на некотором этапе
в избыточное самомнение, что сведет на нет все усилия
совершенствования духовной природы.
Работа с внутренним пространством почти незаметна. Лишь по косвенным признакам можно заметить
изменения в поведении и в реакции чувств и ума. Каждое трехлетие, или период в тысячу дней, изменяет
сознание, если работа ведется скрупулезно и пристально.
Если душа не закостенела и осталась пластичной, то не
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все потеряно. Ведь восприятие мира не равнодушием
и усталостью определяется.
Много труда еще ждет впереди в неослабевающем
потоке знаний, которые приносит нам космос. Трудно отслеживать разумную или идейную часть всех излучений,
пронизывающих планету. Но насыщение ими создает
сдвиг человеческого сознания. Среди примитивных людей может считаться сумасшествием принятие передовых,
и даже фантастических, идей. Но мы знаем пример тех
писателей, которые в своих произведениях предугадывали будущее. Именно они в свое время сумели уловить волну новых веяний, которые уже сформировались
в Акаше.
Эволюция развивается по спирали. И это утверждение давно уже стало труизмом. Но подтверждение этому
найдено археологами при раскопках по всему миру. Уже
один только артефакт в виде сотового телефона с кнопками, на которых начертаны клинописные знаки, заставляет думать, что технологии легкой связи существовали
давно, но были доступны лишь высшей знати или тем,
кто принес их с других планет.
Братство имеет множество приспособлений, которые используются представителями человечества Правой Руки. И то, что изобретается сейчас под грифом
невероятной секретности, уже давно существует где-то.
Мы постоянно изобретаем велосипед, который изображен на барельефе древнеиндийского храма, которому
не менее ста тысяч лет. А иначе сознание человеческое
не смогло бы развиваться. Открывая заново научные
законы, люди все же их совершенствуют и приспосабливают к современности. И духовные откровения должны
соответствовать времени и тенденциям человеческой
любознательности.
86. Если вселенная расширяется, то это может происходить только под воздействием одной силы — силы
любви. Именно она способна к даянию и жертве, не
требуя ничего взамен. И ее границы и масштабы неизмеримы, как и сам потенциал.
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Любовь, преданность и вера существуют в одной
связке. Вервие жизни сплетено из этих трех оснований.
Все психосилы определяются в рамках применения
космической любви. И только этот канал является сознательным и успешным.
Если Дух Истины посылает свой луч сверху и в этом
круге существует весь его жизненный путь, указывая
и освещая направление, то тьма действует через нижнюю
чакру и Мир Пекла создает противоположную связь.
Способ выделения тонкого тела, если он отслеживается
подробно, указывает определенно, какое качество полета
осуществляется. Высшие чакры всегда предпочтительнее
для выхода астрального тела.
87. Вулкан психосил извергается постоянно. И стоит ли жалеть о том, как используется их потенциал?
И возможна ли целесообразность их приложения, если
большинство времени занято суетой, для которой девиз:
«Чем бы дитя ни тешилось — лишь бы не плакало», —
самый подходящий?
Полезное приложение сил занимает минимум времени. Как говорил один из Великих Учителей: «Если бы
люди уделяли хотя бы полчаса на нужды духа, то уже
продвинулись бы значительно».
Но ложные занятия вряд ли бывают полезными.
Хотя Судьба ничего просто так не предпринимает и часто
многие события происходят вопреки здравому смыслу.
И это значит, что даже неблаговидное действие для чего-то было необходимо. В некоторых случаях Судьба избирает руку, через которую действует. Но каким образом
поступит человек — зависит от его воли, которая здесь
только и действует, исполняя право выбора. Но, на самом
деле, сам человек редко что решает. Обычно он поступает
по наущению чьих-то советов или по настроению.
88. С нашими грехами кому мы нужны, кроме
Господа Шивы? В Его свите находятся все духи недр,
преты, веталы и демоны, которых Он усмиряет и которыми повелевает. Все низшие энергии Бхагаваном Шивой

77

перерабатываются в благие. И нет той души, которой Он
не оказал бы милость и которую не взял бы под свою
защиту. Кто бы человек ни был: святой или преступник,
богохульник, лжец или развратник — Господь Шива не
отринет его, если тот к нему обратится с мольбой о помощи. В этом, наверное, и состоят высшее милосердие
и справедливость. Ведь люди приходят к своей печальной участи не просто так, но через унижение, обиду или
отторжение.
Изгои и простые люди рода человеческого — это
лишь капли крови Единого Шивы. И Он не оставит их
и не отвернется в час нужды и безысходности. Не уходите и вы от забот сострадания, разделяя труд Великого
Господа и Владыки Миров.
24 января 2019 г.
89. Обучение наше не прекращается ни на миг,
в каком бы статусе: физическом, тонком или огненном
— ни было существо. Непрерывность познания — залог
развития каждой души, которая вбирает в себя драгоценные крупицы мудрости, рассеянные по всей вселенной
в виде протознания и протовещества, имеющих в себе
все потенции будущего. Но это не означает, что сам дух
не развивается, даже если он все видит наперед. Можно
предугадывать масштабные перемены, зная о смене эпох
и эволюционных периодов. Но кто скажет, какие новые
веянья зарождаются в недрах нескончаемых подробностей и их сочетаний?
Анура Йога, призывающая к освоению всех сердечных сил, очень близка как Агни, так и Бхакти Йоге.
Ведь любовь, преданность и все изъявления веры способствуют расширению сознания, узнаванию свойств
времени и материи, аспектов благой и негативной кармы
и способов исправления последствий, если человек сошел
с пути праведного.
Но материя существует за счет столкновений частиц, мыслей, чувств и дел, создающих цепь творящих взрывов. Весь космос, представляющий, на первый взгляд, систему устоявшегося порядка, существует

78

беспрестанным взаимопроникновением. Взрывы звезд,
черные дыры, гравитационные и электромагнитные
волны, порождаемые космическими действиями, и есть
творчество Анима Мунди — Великой Души Вселенной.
А сердце человеческое, пропуская через себя
и чувствуя каждую вибрацию космоса, считывает с ее
духовной составляющей послание, направленное адресно
и предназначенное конкретной личности, которой себя
считает воплощенное существо. И в чем пребывает его
самая острая нужда и насущная необходимость, в той
области и происходит набухание энергий, которое создает события, изменяющие судьбу. И это происходит как
в малом плане, так и в масштабах страны или планеты.
И иногда жертва святого человека на одной из планет
становится причиной изменения духовного климата на
пространстве целой звездной системы.
Восхождение к вершинам эволюции — это такой
непредсказуемый процесс. Но даже подъем на обычную
горную вершину, не самую высокую и сложную, отнимает у нас столько сил.
Воплощение в нас искры Бога не дает нам позволить
себе сжигать священный огонь времени без надобности.
Работа со временем — важнейшая часть кодекса мироустроения, если разумность преодолела путь отторжения
частиц хаоса, искушающего дух могуществом темной
стороны сознания.
Подсознание хранит нелицеприятные моменты.
И лучше не касаться этих темных вод, и тем более не
нырять в них без надобности. Лишь для добычи жемчуга
истины можно погрузиться в подземные миры. Но это
не адские области, а лишь та же земля, физическая или
тонкая, которая ниже экватора имеет живых обитателей,
подобных человеку.
25 января 2019 г.
90. Очеловеченная сущность Бога лишь ждет своего
проявления, чтобы использовать все доступные возможности, ей врученные. Кроме человеческого существа, кто может осознавать себя, имея тягу к знанию
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и способности к интеллектуальному способу обучения,
а не инстинктивному, основанному на рефлексах?
Все виды обучения физическим единоборствам
основаны на бесконечном повторении движений тела,
до тех пор, пока оно не усвоит приемы до состояния
автоматизма. Мозг тоже подвержен такой тренировке.
Но здесь иные средства используются для усвоения
знаний, которые постоянно обновляются. Ведь даже
древние истины все время осовремениваются, желая
быть понятыми и являя более тесную связь с текущими
и временными энергиями. Познание смешивается с ними
для большей удобоваримости и усвоения.
Но считать мыслительный процесс только деятельностью мозговых центров неверно. Все тончайшие
импульсы приходят из сердца, из его огненных сфер, где
дух и душа властвуют. Сердце не может остановиться,
даже если в мире плотном прекращает работать.
Сердечные импульсы запускают работу мозга.
А умение читать знаки сердца означает устранение многих и многих жизненных препятствий. Нельзя не придавать значения знакам органа-жизнедателя. Однажды
получив разряд от соприкосновения с божественной
искрой духа, сердце не умолкнет в своей работе до того
времени, пока не возвратится в Мир Чистого Света.
Человеческий зародыш в первую очередь формирует
сердце, переходя через периоды минеральных и растительных существований. Сердце начинает путь жизни
уже в утробе матери. И не напрасно сокровенные учения
Азии отмеряют начало воплощения не от рождения,
а от зачатия человека.
Переданные людям свойства божественности почти
не замечаются. Но они все же обнаруживают себя в критические моменты жизни. И если одни в час опасности
паникуют и заботятся только о себе, то другие спешат
помочь людям, часто ценой собственной жизни, даже
не задумываясь о последствиях. Демоническая натура
бережет только себя, не вспоминая о других. Но сердце
передает жизненные силы не только телу, его органам
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и клеткам, но и окружающему миру — посредством
энергии любви, которая радируется наружу через ауру.
Сердце — неугасимый очаг любви, тепло которой
ощущается всеми мирами. Сердце милосердно и не помнит обид. Только разум с его самостью не умеет прощать
и передает памяти негативные эпизоды для хранения.
Если олицетворять сердце с кем-то из ведических
Божеств, то это, конечно, Махадев, который постоянно
связан с физическим миром. Хотя и Господь Вишну, Хранитель Мира, как и другие Боги, представляет качество
сердечности, но Махадев непосредственно контактирует
как с миром людей, так и с миром призраков и демонов,
за что Его считают чуть ли не воплощением Сатаны —
на западный манер. Но это совсем не так. Ближе всего
Он похож на Велеса — Скотьего Бога славян. И, по всей
видимости, это разные ипостаси одного и того же Божества, которому досталась непростая участь управлять
земным и низшим мирами.
91. Напряженность как продукт ума и физических
усилий способствует различным проявлениям. Без нагнетения энергий не обходится ни одно деяние на планете
и в целом космосе. И если даже не весь потенциал энергий использован, он все равно не пропадает, но перетекает в другие формы, улучшая качество или ускоряя
протекание токов.
Если Акаша — это чистый свет, то сила этого
свечения достигает даже самых низших областей мироздания. Она защищает любое благородное действие
от посягательств и создает Тактику Адверза, когда все,
что пытается нас опорочить, обвинить или унизить, не
приносит вреда, а идет только на пользу.
Не мстите никому, и даже не помышляйте об этом,
потому что это признак низкого уровня сознания. Никакое высокомерие не возвышает человека, а только выявляет негативные стороны и напитывает их. Но зачем
нам лишняя обуза? Легкость существования означает не
легкомыслие, а избавление от излишней зависимости.
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26 января 2019 г.
92. «Именно переживание путей дает лучший ключ
к осознанию космических жизней». Если у человека
нет опыта перемещений и встреч с людьми и обстоятельствами, то ему невозможно представить какие-то
другие условия существования, кроме его собственных.
Живущему всю жизнь в одном и том же месте и в одной
и той же среде весь мир кажется подобным его окружению
и образу мысли. Но именно путешествия позволяют людям представить многообразие условий жизни, в какой
бы жесткой среде они ни проживали свое время.
Встреча с непредсказуемыми препятствиями
и трудностями пути не только закаляет характер, но
и укрепляет понимание того, что можно жить совершенно по-иному. Разные планеты даже саму форму человека
и его химическую составляющую строят соответственно
своей природной среде, а уровни развития общества на
них зависят от культуры отношений и существования
связи между небом и землей.
Книга Небес открыта для всех видов существ, обладающих человеческим разумом. И они, утверждая законы, правила, ценности религий и культур, отражают
в повседневности свою приверженность высоким принципам морали. На самой Земле проживает множество
племен и народностей, чьи обычаи отличаются друг от
друга невероятно, словно это не дети одной планеты,
а представители иных, запредельных цивилизаций.
Всякое умение понять и приспособиться к любым
условиям требует вживаемости. А преодоление горных и
пустынных дорог обнажает все трудности перемещения.
Ведь не на самолетах совершаем поход, но в условиях
диких, когда каждый турист становится исследователем
первобытной жизни. Можно и на земле получить неоценимый опыт странствий.
93. В величайшей науке обретения собственности
есть много неожиданных моментов. Одни, накапливая
богатство, становятся рабами вещей, и вообще стяжания. А другие, наоборот, через обретения материальные
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развивают свою щедрость, пытаясь освободиться от власти накоплений. Одни, даже не имея ничего, поощряют
в себе жадность и зависть. А другие даже к дворцам
и яхтам не бывают привязаны, оставаясь свободными от
их влияния, и даже помогают многим и многим бедным
людям. Но, видимо, для того и дано им было богатство.
Большие деньги — это всегда испытание. И масса
переживаний по их поводу отнимает столько сил, что
человек уже себе не принадлежит. Но нужно помнить,
что все это останется этому миру, а власть и популярность развеются как дым. И лишь опыт переживаний
и размышлений — это тот продукт сознания, который
не разрушает время.
Душа собирает знания, как сухой песок — воду.
И все это сохраняется в мире, не досягаемом ни для кого,
кроме самого обладателя.
Поющая Чаша накоплений отзывается на малейшее
прикосновение мысли и, отвечая ей, резонирует, вынося
в мир земной мелодии постижений. Но и здесь не стоит себя считать первооткрывателем истины или идеи.
Ведь все они создают вихри в атмосфере нашего мира
и в космосе. И лишь тот, кто вовремя открыл двери души
и впустил птицу света, принял дар светоча, озарившего
мрак неведения.
А обозначение внутреннего мира не всегда поддается земным чувствам и определениям физических
измерений. В нас существуют иные меры и понятия, по
которым дар различения приносит нам мудрость, неведомо откуда взявшуюся, и поток интуитивных прозрений,
идущих из Чаши опыта.
27 января 2019 г.
94. Забота обо всех существах наполняет душу
Создателя и Хранителя. Но нельзя понимать Великого
Махадева как Разрушителя. Ведь Он, приходя на помощь
живым существам в час крайней нужды, лишь являет
Собой ту часть функций, которая связана с жизнью всех
стихий, находящихся в плотном состоянии. И те существа, которые олицетворяют их, служат Владыке Шиве,
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включая гномов, эльфов, сильфид и жителей вод, хотя
они имеют и своих собственных Владык.
Милосердие Великого Владыки распространяется
и на духов мира мертвых — веталов, претов и ганов. Ведь
они, выполняя функцию очистителей мира, делают свой
труд безукоризненно. И каким был бы мир, если бы не
было чистильщиков, уборщиков, дворников и тех же
сантехников?
Устроение жизни деревенской проще городского хозяйства. Но и здесь каждый должен озаботиться
о многих сторонах быта. И здесь каждого человека нужно
понять со всеми его печалями.
Умение научиться думать и поступать невысокомерно — величайший шаг к примирению разных существ, живущих в форме человекоподобия. А в Век Кали
принять эту форму разрешено было даже существам
низшего мира. А без этого как же иначе приблизиться
к очеловечиванию? Но и эта форма просто так не дается. Ее нужно заслужить какими-то своими поступками
и осознанием морали и нравственности, для того чтобы
выйти из круга перерождений в мире животном.
Но и человечество несет в себе такое разнообразие
уровней и внешних различий, что найти одинаковых
по виду людей можно лишь в одной семье. И то такое
повторение в обличье не означает полного совпадения
внутренних координат. Люди отличаются друг от друга
гораздо существеннее, чем животные или рыбы от нас.
95. Во многих можно проследить атавизм неизжитых признаков животных или птиц. И это может
сохраняться даже во внешнем виде, особенно в выражении лица.
Те, кто стоит на границе между мирами, принимают
качества как той, так и другой стороны и часто действуют
вражескими методами. И даже мирный человек, подвергаясь насилию, может измениться до неузнаваемости,
превратившись из мягкого и милосердного в истинного
воина. Не нужно трогать отшельников. А иначе ответ
будет скорым.
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96. Разве можно из себя извлечь что-то такое, чего
в нас нет? Чувства всегда неподдельны. Какой бы ни
была наигранной улыбка и как бы ни притворялся человек, невозможно имитировать открытые отношения
и сердечную искренность. Эти понятия некоторым кажутся старомодными, но без детской дружбы, без чистой любви не появляется настоящая и великая страна.
И смогут ли сексуальные революционеры улучшить демографию? Конечно же, нет. Весь их сиюминутный эпатаж
и желание привлечь к себе хоть чье-то внимание — это
трагедия души, мечущейся в клетке еще одной иллюзии,
еще одной условности.
Не хочется расставаться с праздниками. И потому
елка с цветными огнями до сих пор стоит, дожидаясь
пятого февраля — наступления Нового года по восточному календарю, хотя год Парящего Орла по славянскому
летоисчислению давно уже расправил крылья. А я, как
маленький мальчик, включаю фонарики на елке, как
только становится темно, и смотрю на их разноцветную
игру, словно пытаясь восполнить то, чего не было в далеком детстве.
28 января 2019 г.
97. Живите, не истощая себя ненавистью. Никогда
не бывает прав тот, кто сердится. И в большинстве случаев в основе этого явления лежит недовольство самим
собой и тем, как напрасно потрачено время. Оно расходуется так бездумно, так нелепо, что сожаление наполняет душу раскаянием. Но и это является осознанием
того, как много человеку дано и какова мера потенциала
земной человеческой жизни. Орбита приложения ее сил
настолько широка и горизонт возможностей настолько
уходит в бесконечность, что, что бы мы ни делали, всегда
будет новая и новая цель постижений.
Слабость души мнима, так как любой человек
имеет волю в качестве управляющего его жизнью принципа. Но, оглядываясь вокруг, люди попадают в плен
сравнений и кажутся себе бессильными. И тогда в благородном сердце зарождается чистая мечта, а в ленивом
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и злобном — зависть. Но околдованный мечтой может
чего-то достичь, а завистливый лишь заработает для себя
букет болезней.
Отступите от жадности. Простите людям то зло,
которое они вам творили. Освободите себя — и болезни
отступят. Прощение нужно больше вам, чем им. Когда
разрывается цепь преступных действий в отношении вас,
вся она остается на той стороне. И люди, допустившие
по отношению к вам дурные мысли, которые порой действуют сильнее деяний, насыщая пространство насилием
и грубостью, сами будут вынуждены тянуть за собой
хвост своих привычек. А вы отцепите от себя этот провод, освободившись раз и навсегда, безвозвратно. Этим
вы облегчите путь и обретете легкость крыльев.
Усвойте однажды, что цепи мешают вам летать. Вы
привязаны к тем, кто обидел вас или унизил. Но ведь все
это только ваше представление об этом мире. Просто вы
не видите причины, не замечаете попытки людей показать себя героями на фоне подобных им невежд.
У людей всегда вызывает раздражение то, что кто-то
стал образованнее или благороднее, обитая в тех же самых
условиях. И даже семья не поощряет такое неравенство
и допускает диктат грубой силы, если кто-то выделяется
по своим способностям. И если слово «аристократ» звучит
ругательством, то «блаженный» становится синонимом
никудышного, ни на что не годного человека. Но ведь
блаженные были провидцами и, обладая физическими
недостатками, имели величайшие духовные достоинства.
Но судьба умело вплетает живые нити постижений в ковер свершений, который доводит до подвижничества. И не обязательно для этого уходить от мира.
Достаточно поселиться на хуторе в глубине Сибири,
в Алтайских горах.
98. Не всегда легко выработать в себе беспристрастность, когда столько безобразий творится в мире. И даже
местный масштаб позволяет себе нарушать равновесие
сознания. Конфликты зреют очень долго. И если они не
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разрешились в одной жизни, их напряжение переходит
в другое воплощение.
Но есть ли основание для разжигания постоянной
вражды? И нужно ли подсыпать очередную порцию пороха в почти затухший костер?
Конечно, справедливость должна устанавливаться.
И можно ждать очень долго того момента, когда человек
образумится. Ведь Великие Учителя ждут веками, пока
душа ученика не очистится от миазмов этого мира.
Выработка терпения — это лучшее, что можно
предложить в данном случае. Нужно ждать, пока карма
созреет. И тогда плод сам упадет к ногам. Нельзя торопить мать, вынашивающую ребенка, так как может
случиться выкидыш. И всякая недоношенная ситуация
вредна тем, что в ней отсутствует элемент духовности.
Нужно уметь ждать, как в легенде из индийского
эпоса о сыне отшельника, который всегда медлил в своих
делах, за что отец его постоянно упрекал. Но это спасло жизнь матери и избавило отца от кармы напрасного
обвинения.
Знаки зрелой кармы сами приходят. Их не нужно
ждать. Они настолько красноречивы, что даже не требуются намеки, чтобы увидеть итог, который становится
все очевиднее.
99. Когда Господь Шива обретает свою гневную
форму — облик Рудры-Разрушителя, — тогда просыпаются вулканы, налетают ураганы, сотрясается земля
и мир трепещет, ожидая конца. Но, усмирив и умилостивив гнев Махадева через жертвы и молитвы, можно
ожидать продолжения существования до седьмого круга.
Конечно, несправедливость при этом не убывает.
Просто возрастает терпение Великих Основателей Мира.
И Хранитель прибегает ко всем уловкам, чтобы равновесие стихий не было нарушено — чтобы воды не размыли
землю и не загасили огонь; чтобы ветер не расплескал
океаны, а жар солнца не испарил их все до последней
капли; чтобы покой мира не нарушали непрестанные
грозы, молнии которых сжигают леса, дающие кров

87

многим живым существам, в том числе и людям. Исчезновение даже одной из стихий грозит миру гибелью.
100. Ариси, помимо преподавания в женских школах, проводила ритуал общения с Великой Матерью.
В ее покоях был небольшой алтарь, где она, жрица Иштар
седьмого уровня зиккурата, поклонялась вселенской форме Мировой Женской Силы — Ади Шакти, или Матери
Мира. Внешние наименования Богини были для миллионов верующих. Но после осквернения Храма Матери
Тайны Вечно-Юной в поздней Атлантиде, когда на алтаре
Богини пролилась кровь невинной человеческой жертвы,
Она ушла оттуда и скрыла Свое Имя.
А Ариси являлась одной из тех двенадцати мировых жриц, которые были посвящены в ритуал вечного
возобновления жизни, позволявший их телу не стареть.
Плоть этих жриц в силу своей изначальной непорочности
обрела такое качество, что не нуждалась ни в питье, ни
в пище и не была подвержена влиянию жара и холода.
Но внешне такое тело не отличалось ничем от обычного
— разве что от него исходил аромат цветов нездешнего
сада, потому что растительное воплощение, в которое
жрицы возвратились в своей физиологии, восстанавливало этот запах. Такое благовоние исходило и от святых
мудрецов, именуемых Сынами Божьими.
Ариси приглашала и Владыку с Шамом на эти
тайные бдения. И втроем, возжигая ладан и привлекая
чистых духов, они молились о благе мира. Помимо великого Старца, они видели покинувшего их жреца Амона
и многих высоких существ, которые светоносностью
своей ослепляли внутреннее зрение Шама, но были
привычными для Владыки и Ариси, служившей Матери
Миров в том же самом теле еще до падения Атлантиды.
Иудеи не признавали женских божеств, хотя род вели по
материнской линии. Но произнесение тайного Имени
Матери оказывало не меньшее воздействие, чем призыв
Господина Миров.
В полумраке раздавались легкие звуки, похожие
на звон кимвал. А дым, поднимаясь вверх, рисовал
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диковинные узоры, в которых можно было различить не
просто тайные знаки, но буквы сияющего сензара, языка
посвященных, которые Ариси читала как заклинания.
Вернее, это даже нельзя было назвать прочтением — это
была песня, посвященная Богине всех Богинь, чья мощь
наполняла всю вселенную. И звучание мелодии было
так чудесно, что хотелось повторять ее в голове вновь
и вновь. А Сама Мать Аса, Ассургина, слышала это моление и, несмотря на обет оставаться в тайне, открывала
Лик Своим преданным и верным последователям, зная,
что они не возгордятся и не наполнятся высокомерием.
101. Свет рассеивает тьму. Свет ее поглощает. Но это
происходит лишь в том случае, когда нет внутренних бурь
и сомнений в сердце: иначе вихрь хаотических частиц
легко превратит свет в серую мглу, куда не пробивается
чистый луч одухотворения.
Лишь ветер мысли рассеивает облака неведения.
И понимание приходит того, что не скоропреходящее
чувство страсти создает любовь, а долгая и чистая преданность, для которой нет своей личности, а есть забота
о других. И эта преданность создает устойчивое чувство
служения, когда верность, доверие и непрекращающаяся
сила поклонения сливаются в тот сплав, который можно
назвать истиной любовью.
Все попытки служить и размышлять от случая
к случаю не приводят к результату просветления, являющему собой переход на новый уровень понимания
своей духовной природы. Для Мира Высшего любая самозначимость — это лишь препятствие и отвлекающий
момент, который останавливает дальнейшее развитие.
29 января 2019 г.
102. Конец января всегда особенно щедр на морозы,
словно происходит перелом дневного и ночного влияния.
Но свет, чистый, ясный и невероятно интенсивный, течет
от солнца, нагревая воздух стремительно. И спустя час
температура поднимается на пять — восемь градусов,
а днем даже слышна первая капель.
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Свет и жар, пробуждение чувств и обострение ума
несет это предвесеннее состояние, названное Весной
Света. Словно солнце заглядывает в самые потаенные
места души и планеты, оживляя собой холодные камни
и животных, впадавших в спячку.
Пробуждение природы — это еще и мощный импульс вдохновения, которое испытывает планета, переходя в лето. Этот творческий прорыв можно сравнить с
зачатием всех дел, когда мир отряхивает плен оцепенения, одолевает инерцию сонного состояния и проявляет
бодрость.
На самом деле, человек — самое метеозависимое
существо. И все перепады давления атмосферы влияют
на его кровеносную систему, которая следует подъемам
и опусканиям ртутного столба.
Спазматичность погоды не идет на пользу физическому телу. Но с этим невозможно что-либо поделать. Колебания космических влияний изматывают человечество,
то включая высокое напряжение токов, то ослабляя их.
Получается словно лампочка накаливания, светящаяся
разными уровнями яркости.
Перепады энергии, особенно резкие, не дают человеку приспособиться к природным аномалиям. А сила
людских переживаний такова, что возбуждает и без того
неспокойные стихии, у которых тоже есть свое достоинство. И если его попирают, отказывая в уважении, то
стихии возмущаются, определяя себе канал выхода гнева.
Мир дрожит в спазмах неведомых энергий.
103. На вопрос: «Как может приблизиться к Учению тот или иной несовершенный человек?» — можно ответить: «А где они, совершенные?» Ведь для того
и пишутся книги, наставляя и устремляя омраченных,
чтобы, идя по тонкому и узкому мосту, люди не упали в бездну неотвратимости. Владыка Христос говорил, что не здоровые нуждаются во враче, но больные.
И если бы весь мир чувствовал себя хорошо, то не нужны были бы целители и спасители душ. А теперь, когда
эпидемия стяжательства, зависти и жадности достигла
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вселенских масштабов, нужно применять такие методы
оздоровления, для которых нужны немалые духовные
и психические ресурсы. А где их взять, если не через
канал преданности Высшим Силам, не через канал веры?
Несовершенство — признак материи. Несовершенство лишь способ одухотворить материю. В доме, закрытом ставнями, темно даже днем. Он остается домом
снаружи, но внутри него никто не живет. И, помимо
сора, пыли и неухоженности, в таком доме поселяются
существа, которые там не должны жить. Но достаточно
позволить свету проникнуть вглубь, чтобы растворить
все эти преграды и навести порядок. Ведь несовершенство — это отсутствие упорядоченности во всех планах
и аспектах сознания.
Несовершенство позволяет проявлять находчивость
в умении образовывать превосходные обстоятельства,
приводящие человека к размышлениям и изменению
самооценки. Несовершенство — тот кусок глины, из
которого ваятель способен либо создать что-то простое, типа сосуда для воды, либо вылепить предмет,
служащий символом божества, которому поклоняются.
По времени и усилиям эта работа может быть совершенно
идентичной, но мысленное сопровождение будет иным
и, соответственно, наслоения энергий будут отличаться.
Постепенное погружение мира в материю предполагает и возвращение ее в состояние тонкое, или летучее,
когда каждая частица становится легкой и мобильной.
Даже такая плотная стихия, как земля, обретает тонкие
свойства, путешествуя по волнам вселенского эфира.
А вода пребывает в виде микроскопических частиц льда,
которые, сталкиваясь с глыбами астероидов, разогреваются от трения и тоже вырастают до конгломератов громадных размеров. Они вращаются на периферии нашей
Солнечной системы в виде гигантского пояса Койпера,
в котором существуют и зарождаются новые планеты,
постепенно набирая магнетизм и гравитацию. Помимо
охраны нашей вселенной, они создают определенные
посылки в виде комет, которые тестируют изменения
обстановки в космосе.
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104. Многие в Иудее знали, что царь Сол-Амон
покровительствует всем религиям и что алтари чужестранных божеств размещены там, где обитают отдельные национальные группы. Некоторые обвиняли его
в идолопоклонстве, и даже в отправлении служб самому
страшному из богов — Молоху, жертвы которому приносились только младенцами, отчего пал Карфаген, где
был его основной храм. Но любая сплетня или введение
в заблуждение имели целью тайно подточить основу
государственной власти.
Кто-то говорил, что Владыка не чистый израильтянин, поскольку мать его, Вирсавия, происходит из
племени славян-ханаанцев, у которых Иисус Навин
и сам отец Сол-Амона, царь Давид, отвоевали великие
города, стоявшие здесь не один десяток тысяч лет. Сам
город Ершалаим являлся столицей присутствия северного народа. Именно его представителя, подслеповатого
великана Голиафа, победил Давид. Но имя великана
было иным. Просто израильтяне не имели многих знаков
и звуков для произнесения древнего ханаанского наречия.
Но, как бы там ни было, Владыка правил успешно,
посылая Шама в северные и южные земли как своего
посла. И даже в далекую Индию ему пришлось отплыть на корабле, чтобы понять, где же кончается земля.
Но и полеты их по ночам продолжались. А моления напоминали путешествия в нездешний мир, недоступный
и страшный для большинства людей.
105. Психическая энергия не может оставаться
в инертности. Как истинный огонь, из которого она
состоит, она всегда в движении, полете и постоянном
преобразовании. Перетекая в пространство и создавая
в нем напряжение, психическая энергия порождает ток,
или радиацию, источаемую все дальше и дальше и побуждающую к изменениям и сочетаниям другие стихии.
Она приводит простейшие элементы к сложным трансмутационным реакциям, которые язык не поворачивается
назвать химическими. Ведь в них присутствует в виде
катализатора нечто разумное и духовное, которое нельзя
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определить, но без участия которого реакции не могут
произойти и представить итог соединения или распада
элементов.
Как Шепот Единого создал творческий вихрь, породивший вселенную, так и в действии каждого создателя
планет и звезд присутствовал импульс первозвука, или
мантра творца, собирающая стихии в великое колесо
вращений, что называется в науке газопылевым диском,
создавшим явления жара, тепла, света, электричества
и магнетизма.
106. Нельзя вместить информацию Тонкого Мира
в оболочку плоти. Но энергия высших знаний сама меняет человеческое тело.
Все те познания, которые мы получаем в наших
снах или медитациях, сохраняются в Чаше, в ее огненном сосуде, откуда она может выплывать дозированно
в верхние пределы разума и души. И если бы возможно
было запомнить все, что нам дается в другом измерении
сознания, то, наверное, это превосходило бы многие
привычные понятия. Ведь известно, что великие ученые и провидцы получали свои озарения в измененном
состоянии. А спящий пророк Эдгар Кейси вообще не
помнил, что с ним происходило, хотя в трансе диктовал
свои пророчества, отвечал на вопросы и давал рекомендации по способам лечения отдельных людей.
Соприкосновение миров — это такая сокровенная
тема, что одни считают ее истиной, другие — фантазией,
а третьи — проблемой, вводящей людей в заблуждение.
Но опыт всех верований, всей их многомиллионной,
если не миллиардной, истории, учит тому, что земной
мир — это лишь тень Миров Высших.
Были времена, когда люди и Боги жили вместе.
Последние брали земных обитателей в свои миры для обучения или ознакомления с невиданными накоплениями
мудрости, которые только возможно представить. А иным
показывали библиотеку Акаши, где накоплена мудрость
великих миров, планет, цивилизаций и отдельных людей,
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записанная в свитках света, или тончайших кристаллах
огненной энергии.
На райских планетах и в ангельских мирах мысль
моментально получает ответ и материализует желаемое,
которое не связано с миром овеществления. Но и на
Земле есть примеры мгновенных трансформаций одной
формы материи в другую. Мы говорим о Бхагаване Шри
Сатья Саи Бабе.
30 января 2019 г.
107. Не призываем отрываться от Земли, но устремляем воспринимать все мироздание как единое целое.
И если планета нуждается в преобразовании, то нужно
заниматься этим.
Ракшасы захватили значительную часть планеты,
несмотря на то, что каждому из существ отведены те
области, где им позволено жить. И нужно снова, как
при Боге Раме, проводить очищение мира. Вражда достигла такой невероятной степени, что по любому поводу
новый Равана нападает или грозит напасть на малые
государства.
Но новый порядок должен быть создан не по шаблону фашизма, который есть лишь один из аспектов
американской демократии. Именно Советский Союз
был создан как прообраз государственного мироустройства будущего. Чистый коммунизм воспринимается как
община и братство. Было множество попыток создать
подобный строй в государствах древности, но в таких
масштабах, как в Советском Союзе, это было реализовано впервые.
Вознося вверх свои мысли и воззвания, мы не забываем о Матери нашей, Земле, которая породила нас
и взрастила, определив нам место в своем пространстве
и одарив частью своих пяти элементов, отмерив срок
и позволив жить на том круге земли, где каждый находится. Это было сделано, для того чтобы условия
соединения миров были наиболее благоприятными.
И если храм нашего сердца создан как вместилище для
зерна духа, то именно в нем происходит встреча нашего
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сознания с вестниками со всех концов вселенной.
И чтобы не пугать нас своим необычным видом, они
приходят к нам, словно к родным, друзьям или соседям,
в человеческом обличье, в том, к которому мы более
всего привыкли.
На службу в сельский храм собираются люди со
всех окрестных сел. И мы верим, что все приходят, чтобы
встретиться с энергией Бога. Но ведь среди толпы бывают
и воры, очищающие кошельки граждан или крадущие
чужие жизненные силы.
А планета — это тоже храм, как и наше сердце,
и отдана в управление не только человеку, но и множеству живых существ всех стихий. Называть это пищевой
цепочкой слишком цинично. Но то, что все в этом мире
зависят друг от друга, — это бесспорно.
Мы любим Высшие Миры, но не забываем Землю.
108. Не ищем ангелов, но живем среди людей
и потому принимаем все их нужды и заботы и пытаемся
своим примером показать близость природы высшей и
земной, исключая противоречия и не выделяя ни одно из
религиозных течений. Река Ганга наполняется из многих
ручьев. А океан питается многими великими реками,
ураганами и дождями. Сам по себе, отдельно от других,
не может жить никто. Даже ручью и реке нужно куда-то
течь или впитываться в землю.
Любая религия имеет преемственность, или связь
с предыдущими, как основания храмов старых религий
служат для новых построений. А иногда стены европейских костелов превращаются в мечети или храмы
новых религий, которые, по большей части, настроены
на обогащение и представляют собой просто грамотный
бизнес-проект, реализуемый в том или ином месте.
Замена почитания Высших Существ и Спасителей
Мира единственным гуру западного розлива ни к чему,
кроме убожества, привести не может. Ведь само понятие
«убожество» — это умаление Бога и Его роли в мире
вещей. А назначать себя наместником Его на земле —
очень напоминает самозванство.
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109. Все наши поведенческие мотивы или вызовы
так или иначе провоцируются национальной принадлежностью. Каждая, даже самая маленькая, национальность
считает себя самой древней, полагая, что все другие народы только производные от нее, не говоря уже о языковой
трансмиграции и речевых заимствованиях.
От одной алтайской учительницы преклонного
возраста мы уже слышали, что с Алтая вышли все народы мира. В ее устах это звучало как «произошли».
И в этом утверждении есть своя правда, но только несколько искаженная. Тюрки заселили земли Алтая триста
— четыреста лет назад. А до того эти земли населялись
гунно-сарматами и скифскими племенами. Но если
отмотать историю на еще более ранний срок, то белая,
или пятая, раса четвертого круга имела начало в ареале
Алтай-Памир-Тибет, который германские историки назвали землей Ультима Туле.
По мере наступления ледника, вынудившего арийцев покинуть пространство Сибири, и вообще всей Рассанты, люди укрылись за высокими горами Гималаев
и Тибета, основав свои государства у подножия самых
высоких гор. Очагов культуры в Евразии было несколько,
в том числе на Кавказе и Ближнем Востоке, куда тоже
ушли северные племена.
Демографическая ситуация в Аркторуссии была
таковой, что народ притекал волнами. Одна из них смела
Византийскую империю, когда из Великой Степи туда
хлынули турки, создав свои государства, пришедшие на
смену славянским и египетским цивилизациям. Та же
экспансия Китая в Тибет была задумана как подавление
древнейшей культуры и утверждение своей. Но само территориальное завоевание не может подавить память древней земли и тем более открыть святилища и хранилища
артефактов первочеловечества, обладание которыми не
возможно без проникновения в тайны святых преданий.
Они и их хранители — это самые надежные замки для
тех, кто пытается их разгадать.
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31 января 2019 г.
110. Пребывание в печали в течение долгого времени приводит к безразличию. Когда защитные функции
организма срабатывают, покров равнодушия спасает
душу от безысходности. Сердце каменеет и не реагирует
ни на какие раздражители, не находя выхода. Но такая
каталепсия не может длиться долго. Метание от горя
к самой малой искре радости и надежды создает прежнюю волну здоровых чувств, избавляя от парализующего
мрака обратной стороны жизни, куда не попадает даже
луч солнца.
Человеческая природа так непредсказуема. Иногда,
даже будучи благополучными и зажиточными, люди
продолжают сохранять привычки нищенского существования, хотя настоящие бедняки всегда поделятся куском
хлеба и самым последним, что у них есть. Настоящее
благородство и вырабатывается в суровых условиях.
И в них же внутренние качества проявляются особенно
остро. У одних верх берет природа ангельская, а у других
— животная. И с этим нельзя ничего поделать. Воспитание души — утомительная и длительная процедура,
схожая с выводом сознания из омрачения.
111. В шутках и оговорках по Фрейду человек так
откровенно обнажает свою природу, которую тщательно
скрывал, что впоследствии сам удивляется, как это он
проговорился. Связано ли все это с голодным детством
или с хронической степенью стяжания, сказать трудно,
но все размышления на тему неприятную и обсуждения
по и без повода говорят о человеке многое.
Люди, умудряясь, становятся психологами, подмечая мелкие моменты ошибок, потому что они, как пена
морская, лежат на поверхности, а достоинства человеческие скрыты в глубине вод забвения. Но если бы в нас
не было достоинств, в том числе и природных, то вряд
ли бы нам прощалось что-либо.
Поток жизни несет не только родниковую струю, но
и мелкие камни, которые разбивают лед непонимания.
А правила Божественной Лилы мы сами перенимаем,
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напитываясь вибрациями Высшего Мира и принимая
закон соответствия четырех периодов существования.
Судьба — это то хитросплетение обстоятельств,
которое приводит нас к результату запрограммированному. И если человек перестал мечтать, то он застыл
или закаменел в своем неприятии какой-то идеи или
чувства, погрузившись в это состояние из атмосферы
радостного почитания или любви, у которых середины
нет. Если человек безумно влюблен, он весь в огне этого
чувства. Если же наоборот, то покров отрицания прорвать невозможно.
Какое направление дано, в том мысль и работает,
создавая свой мир, как некогда Создатель — Вселенную.
Без великой игры недоразумений и ошибок, надежд
и любви энергия мысли была бы застойной и неподвижной.
Движение стихий создает сами условия зарождения
сил. Нельзя увидеть в неподвижности творчество элементов. Сама вселенная — плод преобразования простых
элементов в сложные за счет разной формы мобильности.
Движение дает человеку здоровье, чего бы оно ни
касалось — будь то дыхание или биение сердца, устремление чувств или полет мысли. Говорят, что бег трусцой
полезен. И это так, потому что сбивается застоявшаяся
энергия ауры, на смену которой появляется новая порция оздоровления. Пока не встряхнешь ситуацию, не
увидишь, что мешает ее развитию. Но помнить нужно,
что ни одно слово, ни одна черта поведения не проявляются просто так. И любое нападение и недовольство
обращаются на пользу потерпевшему, каких бы сторон
жизни это ни касалось.
112. Сказать непристойность и нырнуть в омут
обиды — лучшая защита от совершенной глупости. Человек даже сам себя убеждает, что он всегда прав и что
сказанное мельком — это шутка. И все бы ничего, если
бы это не оставляло горького осадка.
За словами нужно следить. Все размолвки и дальнейшие расхождения всегда есть следствия слов, необдуманно произнесенных. Но слово не воробей, улетело
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— не поймаешь. Лучше уж ничего не говорить, чем создавать себе проблемы. Но люди обычно себя не считают
причиной охлаждений и недомолвок, находя оправдание
своей невоспитанности.
Изучать род человеческий можно до бесконечности, открывая в нем как величайшие глубины познания
мудрости, так и несусветную меру глупости, в которой
никто признаваться не желает. Куда лучше накачать свое
сознание напыщенностью и высокомерием, которые, как
подушка безопасности, защищают душу от мук совести.
Зачем себя мучить, если инъекции обиды могут все
смягчить и загнать вглубь?
Обида как антипод прощения. Она всегда поддерживается нашей самостью, пусть даже вред от нее будет
значительным.
113. «Обращение к Братству не остается без ответа». И он приходит в разных видах и формах, как
и отклик на просьбу, обращенную к Высшим Существам,
о той милости, в которой человек нуждается. На самом
деле, миры взаимосвязаны гораздо теснее, чем кажется.
И все потоки мысленной энергии видны с высоты духа.
Да и желания людей предсказуемы и незамысловаты.
Набор мечтаний укладывается в записи на ладони,
как и сам завет духа, который редко кто выполняет.
Но любители порассуждать на эту тему наполняют весь
мир. И, может быть, это тоже та недосягаемая мечта,
прикоснувшись к которой человек ощутит очищающий
удар святости.
Материя держит душу человеческую очень цепко. Но она не враг ни богам, ни людям. В силу своего
уплотнения стихии ведут себя более грубо, более сурово.
Но, как бы там ни было, они помогают удерживать в нас
жизненные энергии и функционировать как тонким,
так и физическим телам. А их духовная составляющая
превращается в Божественных Управителей, которые
в западной традиции демонизированы. Но в восточной,
или древнеарийской, традиции, эти Боги одухотворены
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и представляют собой совершенное и разумное начало
стихий.
114. Высокомерие и самомнение лишают душу дара
различения. Такой человек думает, что он все видит и ничего не упустит. И это является его грубейшей ошибкой.
Для распознавания необходимы смирение и утишение
своих личных энергий до состояния неслышимости.
То есть нужно улавливать самые тонкие сигналы, идущие
извне. И их может слышать только дух. А высокомерие
превращает самого умного человека в глупца и затмевает его взгляд даже на очевидные вещи, которые имеют
совсем другую степень значения.
Соглашаясь с собственным мнением, мы не всегда
бываем правы. Но постепенно мы рассеиваем собственное невежество, образуя в себе новое миропонимание
и мировоззрение. Не ведая чего-то, мы не отчаиваемся,
но пытаемся продвинуться каким-то образом за пределы
расхожих понятий, чтобы осознать иную реальность,
которая находится в этом же мире, но до времени не
видима и не осязаема нашими чувствами.
1 февраля 2019 г.
115. Тому, кто живет праведно, не нужно страшиться ничего. Даже ракшасы, отличающиеся своим
невежеством и решающие дела при помощи грубой силы,
смиряются под напором чуждых для них энергий.
Отзывчивым и всегда скорым на помощь является
Махадев. Боги и люди обращаются к Нему по разным
причинам и находят разрешение своих проблем, сколь
бы велики или малы они ни были.
Бог Шива ближе всего стоит к миру плотному,
управляя сонмом незримых существ. В Его свиту входят даже те, кого считают демоническими существами.
И только Он способен справляться с низшим миром
и удерживать порядок в физической вселенной. Его труд
— это усилия Великого Белого Братства по удерживанию
равновесия на Земле.
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Принимая человеческое обличье, Великие Души
беспрестанно исправляют ситуацию негативную в мире
плотном. А сейчас, когда показатели двух противоположных сил так напряжены, особенно трудно предотвратить
ту или иную бойню.
Темные не желают оставлять планету и всеми способами сеют хаос и смуту, утверждая свою идеологию
повсюду и отравляя молодые умы настолько чудовищными формами свободы, что это явлено как сознательная дьяволизация жизни. Каждая душа, устремленная
к свету, чистая и непорочная, уже служит Братству
в своем желании преображения человеческого общества.
При наличии технических изобретений, улучшающих жизнь, нужно и одухотворение сознания, чтобы мусор материального достатка не заслонял глаза.
Не запрещается иметь много вещей, но рекомендуется
не зависеть от них и не цепляться за каждую мелочь,
какой бы ценной она ни была. Вещи — это ориентиры
этого мира.
116. Песня слышна, если даже близко не видим
певца, но голос его разносит радио или запись в автомобиле. На весь белый свет транслируется передача.
А сеть мировая соединяет мгновенно сознания всех
людей в плане оповещения о каком-то событии. И даже
революционные призывы выводят людей на улицу через
мобильную сеть. И это признак определенной свободы.
И это шаг эволюционный. Но только нужно дать интернету новое содержание и наполнить его иным качеством
информации.
Великая польза есть от облегчения коммуникации
людей. Но можно найти в скоплении полезных сайтов
и мерзости, которые всем предлагаются. И, пожалуй,
совсем отсутствует духовная сторона в этом величайшем
изобретении, хотя это подразумевалось глубоко в его
разработке. И не случайно такая система была открыта
в России. Но потом, по воле недалеких властителей,
она была закрыта, а разработки утекли за океан, где
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были успешно применены и стали самым значительным
бизнес-проектом современности.
Рождение новых идей всегда благородно, как и их
применение. И если нам не мешает высокомерие, которое
притупляет остроту сознания, то сложится все удачно.
Но в том виде, в каком мы сейчас имеем информационный поток, нельзя подключаться к вселенской космической связи. Слишком беспомощен потенциал земных
открытий, а уровень примененных знаний так низок.
Хотя в пределах планеты накоплено столько невостребованных знаний, что изучать их нужно будет многие
и многие годы.
По мере вхождения в современность мы все более удаляемся от мудрости древних, впадая в регресс
и умственное одичание. И это, конечно, спровоцировано
и мировой сетью в том числе, а также доступностью
всякого рода справочного материала, который никто не
хочет держать в голове, как и многие другие вещи, отдавая их на хранение искусственному интеллекту.
117. Познавательность — особое качество сознания, которое не зависит от образования или фактических знаний. Желание знать — это любопытство души
и жажда постичь не только причины и следствия отдельной жизни, но и происхождение общих ее принципов.
И если невозможно понять всю небесную механику
в целом, то происходит дробление дисциплин на отдельные фрагменты, для того чтобы более точно и скрупулезно изучить основу основ.
Но все знать и чувствовать может только Творец
всего, подходящий к своему занятию с полным багажом
умений и методов осуществления задуманного. Достаточен будет пример тела человека, которое невозможно
было создать лишь самой природе. Построение его настолько сложно, что до сих пор медики открывают новые
органы, а генетики лишь коснулись внешних сторон
системы связи между физическим и тонким мирами.
Познавательность — это качество необходимости,
свойственное только мыслящему существу. И возможно
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ли узнать все, если даже высшие человеческие цивилизации продолжают постигать глубины природы?
Познаниям никогда не наступит конца. Ни один из
мудрецов не скажет: «Я знаю все». А иначе он прослывет
зазнайкой и снобом, для которого важны не научные
постижения, а только популярность, достигнутая любой
ценой. Такое поветрие мы наблюдаем сейчас в социальных сетях, где немыслимые глупости развлекают интернет-зрителей и делают авторов популярными блогерами.
2 февраля 2019 г.
118. Проклинать всех налево и направо — разве это
не признак асурической природы, которая только гневом
и питаема? Но ведь ту же самую энергию можно применить на созидание и духовные размышления. Энергия
одна, но формы и цели ее применения различны. Потому
и одобряется сдерживание низших чувств и мыслей, чтобы они трансмутировались в более тонкую свою форму.
Камнями в гневе можно поранить человека.
Но та же земля, будучи возделанной, дает питание людям и животным и украшает своими цветами склоны
гор и долины. Она не унижается тем, что ее попирают
животные и человек. Сколько бы ей ран и оскорблений
ни наносили, она продолжает радовать и поддерживать
нашу жизнь.
Но в последнее время и ее терпению приходит
конец. Участились штормы, ураганы и землетрясения,
открывающие недра планеты и провоцирующие извержения Огненного пояса. И большинство катастроф зависит
от ухудшения качества сознания людей, которые сузили
свои потребности до материального благополучия, превратив планету в индустрию развлечений и отучившись
признавать небо разумным и духовным.
Всемирный атеизм стал современной религией,
позволяющей лавировать между разного рода свободами,
куда включены все мерзости дьяволизации общества.
И потому стихии ведут себя так неуправляемо. Ведь их
надо не усмирять, а умилостивлять, потому что долю
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человеческой любви и они должны получать, как и все
Боги, во время жертвоприношения.
119. Разве можно кого-то из Богов или Высших
Существ считать достойным или не достойным нашего
сердечного приношения? Каждый из них выполняет свои
обязанности, хотя и не всегда приятные кому-то.
Ритуалы не играют должной роли, если исполняются механически. Важнее всего чистота сердца
и искренняя потребность поблагодарить Господа за заботу о нас, за вразумление и позволение получить знание,
которое доступно нам и которое может быть достойно
воспринято.
Если Европа погрузилась во тьму неверия, то ее
спасает только та часть населения, которая обращается
к Высшим Силам в силу своей потребности делать это.
И даже если почти все храмы окажутся пустыми, моление сердец не прекратится. А в волне, отвечающей на
обращение за помощью, существует и пространственное
милосердие. Ведь в сферу исправления ситуации отдельного человека и исцеления его попадают и другие,
находящиеся рядом, — просто потому, что ответ очень
мощен и благодать устраняет многие препятствия не
причастных к исходному обращению людей.
Такой сигнал духа покрывает всю планету, как
в древности колокольный звон одного храма был слышен
в другом. А во время эпидемий предписывалось звонить
во все колокола, чтобы звуковая волна уничтожала причину заболеваний. И если смотреть на это химически,
то вместе со звуком микрочастицы меди и серебра, разлетаясь, поражали возбудителей болезни, действуя точно
так же, как серебряная и медная вода.
Все лежит на поверхности. И только склонные
к усложнениям ученые углубляются в дебри формул,
приходя к тому же самому итогу. Но мысль действует
очищающе, даже если мы не представляем присутствия
в ней химических элементов. Сам ее огонь явлен как
очиститель мира.
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120. «Преданность Богу не совместима с ненавистью
к людям». И если есть тот, кто считает себя орудием
судьбы, объявляя, что ему позволено гневаться и мстить
людям, то такой мнимый святой полон притворства и не
достоин даже произносить сокровенное Имя, учитывая
то двоедушие, которое он проявляет. Можно обмануть
простодушных людей. Можно ввести в заблуждение кого
угодно, но только не Господа, которому ты молишься.
Последователи современных интеллектуальных
религий, не признающих Высших Существ или Великих
Учителей за Ведущие Силы человечества — это, на самом
деле, неверы. Им важны лишь рассуждения о высоком
и осуждение тех, кто неправильно, как будто бы, истолковывает Учение. Но они ни на йоту не продвигаются
в своей преданности, ибо высокомерие и притворство не
дают им заглянуть в самих себя. И все, что в них есть
негативного, они усматривают в других, в первую очередь
обнаруживая в людях те ошибки, которые они в себе
не способны устранить. Это очевидно, как и оговорки,
которые отражают работу подсознания.
121. Зачем пытается получить дар бессмертия тот,
кто живет недостойно и не соблюдает законов приличия?
Когда самость клокочет и требует беспрестанной мести,
зачем миру такой чувственный гнойник?
Не будем уподобляться асурам, ни прошлым, ни
современным, но наполним отрезок жизни, которая нам
дарована, той трудной работой, выполняемой нами. Ведь
все боги и полубоги трудятся на благо этой планеты и
для удержания миропорядка.
Асуры, живущие в подземном мире, стали другими и обзавелись суперточным современным оружием
и космическими технологиями, подавляя все светлые
начинания, все модели государственности, приводящие к благу людей. Пример Сирии, Ирака и Ливии,
где население без американского покровительства жило
совсем не бедно, показателен. Показателен и великий
пример Советского Союза как опыта коммунистической
общины. Он раздражал и раздражает сейчас идеологов
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американского милитаризма, которые не способны понять иное устройство общества, кроме своего.
3 февраля 2019 г.
122. Праведностью, а не грехом достигается власть
в Мире Духа. Но это власть не грубой воли, а чистоты
сердца. Весь смысл йоги заключается в ахимсе. Когда
непричинение вреда достигается окончательно, остальные ступени берутся легко.
Но в мире грубых и невежественных людей преимущества саттвичной природы свойственны только
ангельским созданиям. Ведь все вокруг переполнено
миазмами мира инферно, от которого люди должны были
давно отказаться.
Современные асуры и ракшасы распространяют
свою идеологию на всю планету, находясь в вечной
борьбе с идеями Братства. И разве Советский Союз не
был значительной попыткой установить другую модель
общества? Но ядовитые зерна буржуазного сознания медленно прорастали и, наконец, обрели свою власть, создав
заросли жадности и стяжания. Но, несмотря на все это,
святость присутствует в мире и удерживает равновесие
и гармонию. Как Господь Христос на вопрос учеников:
«Будет ли спасен город, если в нем окажется лишь один
святой?» — ответил: «И тогда будет он избавлен от бед
и напастей».
Святость не для себя достигается, но для очищения
пространства и для тех живущих, кто бессознательно
впитывает благодать божью, как земля — солнечные
лучи. Ведь вместе с теплом и светом на планету приходят
не только новые элементы физического мира и разумные
искры, но и духовные силы, несущие зачаток нового
миропостроения и миропонимания.
123. Труд сравниваем с богослужением, проникаясь
мыслью, что нашими умами и руками руководит Господь.
Обретаем уверенность по мере погружения в напряженность. И, конечно, понимаем, что закон ныряния духа
распространяется и на творчество.
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Конечно, к слову нужно относиться бережно — как
к сказанному, так и к написанному. Но нужно понимать,
что качество записей зависит не только от нашей духовной дисциплины, но и от сопровождения их силой вибраций. А это зависит не только от искренности нашего
сердца, но и от того, на какой волне тока направляется
к нам послание.
Без открытия нашего сердца ни одна искра из тайной Книги Небес не может быть принята, и тем более
не войдет в мир света, живущий в нем. Но вместе с лучом силы входит в сердце и боль человеческая, которую
мы потом пережигаем в себе. Избравшие путь радости
должны получить ее через боль несовершенства этого
мира — и не потому, что этот мир плох, а по причине
отравления его невежеством.
Люди не знают и не хотят знать что-то новое, хотя
атмосфера переполнена новостями, среди которых есть
и факты духовной жизни, подвигающие нас к самореализации и пересмотру своих воззрений. Это случается
не из-за того, что мы легко меняем свое мнение, но
в силу осознания, что мир грубой материи полон ошибок, которые нужно исправлять — не уничтожением
причины, но превращением грубой силы в возвышенную.
Трансмутация есть основа духоразумения.
4 февраля 2019 г.
124. Долго бродил Махадев, неся на руках безжизненное тело Сати. Горе Его было безутешно. Слезы
лились из глаз так обильно, что выпадали дождями на
Землю, которая заледенела от горя Великого Владыки Богов. Он прижимал к груди лицо мертвой супруги, даже не пытаясь остановить оледенение планеты,
наступившее после времени Его гнева, когда царство
и правление прошлого Дакши было уничтожено вместе
с его высокомерием и гордыней.
Земля стала ледяной пустыней. И Боги не знали,
как успокоить скорбь Махадева, чтобы вернуть планете
плодородие, водам текучесть, а ветрам подвижность.
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Все три мира переживали смерть Сати, которая
сожгла свое тело в своей энергии Ади Шакти в ответ
на оскорбление супруга ее отцом. Земное тело не выдержало мощи космической формы. И с тех пор обряд
самосожжения женщин в Индии, вступивших в костер
после преждевременной или случайной смерти мужа,
стал называться ее именем.
Долго, долго горевал Махадев, но нужно было принимать на Себя ответственность за весь материальный
мир и спасать его от набравших силу асуров, наставник которых получил дар оживления убитых существ.
Да и беспрестанные моления и обращения к Нему оставались без ответа, что было не допустимо для Его статуса.
И, наконец, зная, что Его Сати вернется к Нему в своей
полной форме, Он постепенно уходил из-под власти печали. Без Него жизнь планеты могла бы умереть, вместе
со всеми земными существами.
Истратив столько сил на создание своего гневного
аспекта, дух Махадева ушел в глубину сердца, чтобы
восстановить утраченное могущество. И, наконец, зазеленели травы и зацвели сады. Мир наполнился жизнью.
Скорбь по утраченной половине утихла — и русла рек
снова наполнились. Род человеческий продолжил жить,
вознося хвалу творящим силам в виде персонифицированных Богов. Но никогда Махадев не забывал ту молодую, трогательно-порывистую девушку, брак с которой
продлился четыре дня и с которой он так и не успел
разделить брачное ложе.
125. Лень хуже любой ошибки. Сказанное не ново,
но следует напоминать о забытом. К лени в попутчики
приходят бессилие, сомнение и нежелание менять привычный образ жизни. Лишая себя подвижности, человек
боится покинуть даже свой продавленный диван, объясняя свою позицию экономией жизненных сил. Но для
чего их беречь, если ничего не делать?
Аскеза и долгая медитация дают питание ментальной сфере, из которой происходит поток самих
кармических ситуаций. А ленивый ум боится подумать
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о чем-то, кроме сытного обеда или просмотра бесконечных программ по телевидению. Ему страшно оторваться
от привычных ориентиров обыденности, потому что
размышления о высоком уже меняют сознание, принося
ему невероятные страдания в расставании со своими
привычками.
Трудно бороться с привычками. Трудно отвыкнуть
даже от самой простой. А люди, которые находят в себе
силу перестать курить и употреблять алкоголь, знают,
как выправлять деформированную душу.
Но есть та категория людей, которые, приглашая
на застолье с вином и мясными блюдами, делают это
ради того, чтобы потом оповестить весь мир, какой гость
пьяница и мясоед, хотя сами не откажутся приложиться
к рюмочке. И не есть ли это худшее кощунство, когда, давая нуждающемуся присланную для этого гуманитарную
помощь, такой благотворитель разносит известие о том,
что, дескать, люди просят милостыню и побираются?
И эту фантазию тоже можно отнести к одной из форм
лени, когда о возвышенном не хочется людям думать,
а все вращается вокруг бытовых проблем.
Знаем таких клеветников и лжедоброжелателей, подающих грош нищему, а потом оповещающих о бедности
того или иного человека. Но бедность не порок, а повод
напрячь свои силы для добывания хлеба насущного.
Пройдя через испытание бедностью, человек никогда
не осудит труженика. Но невежественное обращение
с животными и матерный лексикон он не признает.
И не правда, что мат — это язык для общения с матерью.
Такое мерзкое истолкование сквернословия невозможно.
Но тьма настаивает, что ее вызывания священны.
126. Ощетинившийся полезен разве что для переноса грибов или яблок. Но колючая аура никого не может
привлечь, и тем более научить чему-то.
Легко быть ежом, но трудно — соколом. Но окончание колючек может быть и ядовитым.
Не спешите вступать в прения. Терпите настолько, насколько возможно. Не в правилах наших вступать
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в противоречия. Мы не собаки на хуторе, которые по
ночам перелаивают друг друга. Молчание бывает часто
насыщеннее всякой болтовни.
5 февраля 2019 г.
127. Боги живут на Небе, лишь Шива один — на
земле. Управляя миром планеты, устраняя препятствия
и решая проблемы великих и маленьких людей, Господь
Шива раздает милость своим верным и преданным последователям. И не случайно Имя Господа звучит на
хинди как «Дабу», то есть дающий будущее, дающий
надежду на то, что все в мире улучшится, станет определеннее и качественнее.
Но борьба между порождениями материи низшей
формации с людьми и Богами не кончится никогда. Идея
власти над миром не оставляет современных ракшасов,
для которых человеческие жизни ничего не стоят. Корень
фашизма и исламского экстремизма лежит в американской идеологии, которая прикрылась Декларацией прав
человека как вывеской. А на самом деле, США давно
утратили статус страны, где Братство должно было утвердить свое покровительство. Вместо этого власть динария взяла вверх, осквернив дело Рерихов и присвоив
через Хоршей все, ими созданное. Затмение духа может
быть мгновенным, но предательство всегда готовится
планомерно и длительно. Но сколько бы силы инферно
ни стремились захватить власть над миром, это им удается лишь на короткое время. А потом гневная поступь
Калабхайравы очищает планету от нечисти.
Вместилища подземных миров неисчислимы.
И не все существа, живущие в недрах земли, способны
выдержать свет солнца. Для них оно проклятие. Бесчисленные толпы эдаких горлумов никогда не смогут
жить на поверхности, но зато их идеология внушается
гибридному человечеству, его верхушке, которая и осуществляет властолюбивые планы по реваншу для захвата
власти над планетой.
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128. Осью Миров, Началом Всего и Основой всех
Творящих Сил называют Господа Шиву, который до
начала Творения, до разделения элементов и начала
движения времени, пребывал в Пространстве. Но Пространство еще не было таковым. Ось Миров, не имеющая начала и конца, вмещала в себя все потенции мира.
И именно из этого Огненного Столба и вышел Махадев,
начавший Свое Творение. И почитание Лингама как
символа творящей энергии вселенной именно с этого
момента и начинается. Можно считать его творящим
лучом, или точкой в разрезе, но это, по воззрениям ведической философии, именно так.
Пространство, появившись позднее, наполнилось
Ади Шакти, половиной энергии Махадева, которую Он
отдал вселенной по просьбе Бога Брамы. Ади Шакти
можно назвать Анима Мунди, Душой Мира. Ее всеначальная энергия наполняет все формы вселенной, как
подвижные, так и неподвижные, как живые, так и неживые — хотя в космосе каждая пылинка обладает своим
разумом и искрой энергии.
И все это, пожалуй, самый точный космогонический вариант легенды о происхождении традиции
поклонения Лингаму.
129. Напряжение особенно велико. И оно не спадает
со временем, а наоборот, возрастает по мере привхождения в мир энергий Золотого Века. Но ведь и в самом первом Золотом Веке асуры воевали с Богами. И сейчас их
наследники никак не могут успокоиться, пытаясь взять
реванш за свое древнее поражение, когда за безобразное
поведение ракшасы были низвергнуты в подземный мир.
Легенды об этом могут быть и отголосками реальной катастрофы или битвы с применением чрезвычайно
разрушительного оружия. В Антарктиде в скальном
грунте обнаружены круглые воронки размером до ста
метров. И они не единичны, точно так же как и в сибирской тайге.
Низвержение ракшасов в подземный мир — это
следствие войны богов. Утратив святость, асуры впали
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в невероятное безобразие, доходящее до каннибализма.
Но наше время мало чем отличается от прошлого. Оно
даже еще опаснее, потому что качество и количество вооружений возросло и продолжает увеличиваться. И риск
возникновения повторного опустошения планеты очень
велик. И лишь Братство удерживает паритет.
США полагают, что небольшое отступление от
договоренностей может стать обретением преимуществ
и потому покидают Договор о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности. Производство ракет с малым атомным зарядом они считают той спасительной соломинкой, которая их вытянет из череды отставаний. Но это
заблуждение. Время, когда «самая лучшая» страна мира
рухнет, очень близко, несмотря на то, что власть ее против распада. Американские СМИ скрывают масштабы
народных выступлений. И это не желтые жилеты в Париже, а чернокожее население, которое пытается отстоять
свои права и свободы. В мире подавления всевозможных
демократических завоеваний США становятся лидером.
130. Все повторяется с ошеломляющей похожестью. Если Е.П. Блаватскую травили, клеветали на нее
и считали воплощением колдовства и черной магии, то
и Е.И. Рерих не избежала всей этой волны грязи, которая
выливается на нее до сих пор в связи с опубликованием
неизвестных записей. Никто не удосужился изучить
заветы ни первой, ни последней представительницы
Братства в человеческом мире. Но, так же как Махадев.
они подвергаются оскорблениям и унижениям за то, что
позволили себе заявить заносчивому западному миру
о великом Учении Жизни, идущем с Белого Острова.
И разве мог мир асуров, мир кровожадных ракшасов,
принять по-иному эти Откровения?
То же касается и нашего труда по Анура Йоге, где,
вопреки всем миазмам ненависти в наш адрес, мы учим
любить человечество лишь потому, что оно создано для
обожествления этого грубого мира.
Люди — боги, впавшие в беспамятство через прегрешения в иных, более высоких мирах и отправленные
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для исправления и омытия себя слезами скорби. Но некоторые из Высших Существ сами избирают путь погружения в плоть, чтобы примером своей святости помочь
своим собратьям. Мы говорим не только об Аватарах,
мудрецах и подвижниках, но и о тех духовных воинах,
живущих в гуще народа, которые, сами того не ведая,
определяют присутствие более продвинутого сознания.
Даже великие Боги теряли рассудок от невыразимого горя и блуждали по земле, как сумасшедшие. Потому
и отношение к юродивым всегда было трепетное. Одни из
них пророчествовали, обвиняя правителей в жестокости,
или давали советы, как поступить, а другие предавались
аскезе столпничества, голода и холода, жажды и такого
истощения плоти, которое было на грани расставания
с жизнью. Люди познавали себя через испытание лишениями, считая, что все это настолько полезно и поучительно, что является лучшим средством для усмирения
раздутого самомнения и высокомерия.
Но многие испуганно восклицают: «Зачем страдать?!
Нужно радоваться жизни! Ведь такова наша судьба!»
Но мы ответим им, что даже обучение приносит
знание через невероятные усилия, которые сравнимы
разве что с муками творчества. Не говорим уже о соприкосновении с низкими людьми, от которых страдает
душа. И тело получает ушибы, вольные и невольные,
при контакте с овеществленными стихиями, которые
приносят болезни и скорбь утраты сил, немощность
и все признаки старости. И если человек не поверил,
что страдание — его лучший учитель, и отрицает это,
он будет страдать еще больше, пока не поступится своим
упрямством.
Внушенный себе некогда образ, иногда основанный
на случайных представлениях, трудно развеять. Но тем
не менее наступает озарение, когда человек осознает свои
заблуждения, и даже удивляется, как мог он раньше не
видеть всей глубины своего невежества.
131. Сосредоточение на изумруде открыло Шаму
еще одну истину: так же как человек, такой громадный
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драгоценный кристалл, помимо мудрости, которую он
накопил, имеет собственное имя. И использование этого имени как пароля, или секретного кода, позволяет
совершить некий духовный взрыв, освобождающий из
мириад атомов великую энергию знания. А возникающая
при этом проникающая радиация вступает в контакт
с человеком и делает его если не всеведущим, то глубоко
образованным и воспитанным, что является необходимым для получения такого заряда истины.
При каждом созерцании Шам ощущал это облучение — нечто похожее на жар костра, около которого
сидишь, но гораздо более тонкое, глубоко пронизывающее и проникающее в сознание. И он принял это как
следующий этап обучения.
При острых вопросах или испрашивании у него
совета, в том числе и Владыкою, Шам неожиданно
стал отвечать настолько взвешенно и основательно, что
удивлял не только рядом находящихся, но и самого себя.
И тогда традиция влияния самоцветов на сознание вдруг
вспомнилась ему особенно явственно. Каждый камень
дает мудрость, силу, успех и помощь, если он соответствует астрологически и стихийно человеческой душе,
которая явлена как оболочка, или сияние, зерна духа.
И Шам отчетливо понял, что, когда в недалеком прошлом
царь подарил ему перстень с громадным изумрудом, он
знал о сродстве его души с этим камнем. Владыка не
задумывался о материальной стоимости, но руководствовался лишь исключительно образованием Шама.
А этот кристалл, величиной с человеческую голову, чистый
и прозрачный, без трещин и изъянов, по меркам купцов
мог стоить десятки городов, но по меркам заключенного
в нем опыта накоплений ему вовсе не было цены.
Для наречения имени камню Шам решил посоветоваться как с Владыкой и жрицей вавилонской, так
и со своим Наставником. Ариси, как и царя, совсем не
удивила эта затея. Зная традиции многих оккультных
школ, они решили совершить обряд имянаречения,
как это делается у людей. Но нужно было узнать, какая
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вибрация подходит этой сияющей и чистой красоте, радующей сердце и оживляющей взор.
132. В преданности любому божеству или делу
скрыта громадная энергия, на острие которой и находятся наша вера и устремление. Преданность — это полная отдача своих мыслей и чувств Владыке, с доверием
и уверенностью, что Он никогда не отвернется, никогда
не обманет и не нарушит слова. И если все сомнения
устранены, то связь становится такой крепкой, что ее
невозможно разорвать. Даже обида и мгновения неверия
не способны устранить ее.
Впадая в безумие невежества, человек на время
погружается в разочарование, но, опомнившись, все
восстанавливает, совершив оборот спирали, так же как
в каждой новой жизни душа сталкивается в достижении
цели с теми же самыми трудностями до тех пор, пока
не примет правильного решения. Обнаружение себя
и своих энергий в новых обстоятельствах создает моменты неожиданности, в которые проверяются накопления
терпения и обретается новый опыт.
Поступать сообразно пользе для внутреннего человека и не стать эгоистом — это величайшее искусство.
В Ведах описано, как одни, получая дар бессмертия,
впадают в неисправимую гордыню, а другие применяют
его достойно и помогают великому множеству людей.
Главное — не допустить над собой власти обольщения
чем бы то ни было.
6 февраля 2019 г.
133. «Преступность есть болезнь психическая».
Но это та сила, которая отводит невостребованные энергии из мирового вулкана страстей.
Людей, которых невозможно вразумить, государство принуждает соблюдать порядок. Но что делать
с державами-преступниками, чтобы остановить разгул их
пиратской деятельности? Но на любую силу находится
другая, превышающая первую.
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Духовность и преданность, смирение и милосердие
не являются пустыми словами. Если им следовать, то
они накапливают в себе и хранят значительный запас
энергии, при помощи которого можно противостоять
разрушению.
Все замыслы рождаются в умах людей. И потому через убеждение и нагнетение чистой внутренней
силы идет противостояние. Битва происходит в Мире
Мысли. И лишь потом мы видим следствие победы или
поражения.
Распад великих империй начинается не с отречения правителя или царя от престола, но гораздо раньше. Иногда червоточина предательства своего народа в угоду мнению о собственной личности приводит
к этому. Задолго до развала Советского Союза спецслужбы США и Англии приняли меры к обработке Горбачева
и нашли способ привести его к власти. И даже Андропов
был задействован в этой операции, сам того не ведая.
А Громыко сыграл при этом основную роль, полагая,
что Горбачев — верный ленинец и продолжатель лучших
традиций коммунизма.
На тему продвижения Меченого можно написать
целый исторический детектив. И, наверное, есть биографы как в России, так и на Западе, которые этим
занимаются, потому что величайшая в мире трагедия братских народов должна быть тщательно изучена
и проанализирована. Это необходимо не только для того,
чтобы понять, что происходило и происходит с нашей
страной, но и во избежание ошибок в будущем. И если
мелкая преступность наказуема, то такое предательство
государственного масштаба пока остается без возмездия.
134. «Нет болезни хуже, чем алчность. Нет врага
хуже, чем злоба. Нет несчастья хуже нищеты. Нет радости
выше, чем знание». Счастлив тот, кто остановил в себе
поток алчности и довольствуется тем, что ему послано
судьбой. Не страшась быть обездоленным и бедным, не
омрачаясь в ответ на злобное слово или недобрый взгляд,
мудрец понимает, что невежество в мире неисчерпаемо,
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точно так же как и мудрость. И какой путь изберет человек, такова и его судьба.
Перед свободной волей бессильны даже Боги. Посылая знаки упреждающие, убеждая в нежелательности
поступка, даже Сам Махадев не смог отговорить Сати от
посещения объявленной ее отцом ягьи, где она сожгла
себя в энергиях своей космической формы Ади Шакти,
будучи не готовой телом принять этот духовный огонь.
Упрямство и есть худшее выражение свободной
воли. Для него характерно крайнее выражение самости
и собственной правоты. Даже если это ошибочно по
всем статьям, развеять такой кокон заблуждений извне
очень трудно. Нужно иметь величайшую силу убеждения,
мягкую и ненавязчивую, чтобы человек хоть в малом
осознал свою неправоту. Ведь даже малейшее давление
извне у самоуверенного человека вызывает противодействие такой интеллектуальной тактике.
Самость считает насилием вмешательство в ее дела.
И все попытки вразумления будут безуспешными. Упрямое животное уговаривают мягко и без нажима, поглаживая и нахваливая, вызывая в нем моменты доверия.
7 февраля 2019 г.
135. Копаясь в чужих воплощениях, люди забывают
о своих собственных, впадая в такую немыслимо бесполезную деятельность, которая уводит их от истинной
задачи.
Ну и что с того, что кто-то из советских писателей
стал перерожденцем Е.П. Блаватской? Что изменится от
этого знания?
Мы сомневаемся, что произошло воплощение такого великого духа, как Е.П. Блаватская, в писателя,
масштаба гораздо меньшего. Единственная возможность
— это осенение Лучом Брата Х. чьей-то души. А о полном
воплощении разговор может и не идти.
На пустом месте раздувать споры — это надо уметь.
Но в чем смысл установления такой истины? Если бы
это было необходимо, то Владыка Сам назвал бы имя.
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Но то, что должно остаться тайной, пусть таковым
и будет.
Мы не искатели перевоплощений. А иначе может
случиться не один казус, наподобие признания Г. Гор.
воплощением Н.К. Рериха. Много и других тусклых
фактов на фоне общего снижения духовных ценностей
в мире. И пока наблюдаются деградация и агрессивность, словно это конкурс Евровидения, а не серьезная
оккультная тема.
Но для нас не важно, кем мы были. На первом месте
стоит то, кем мы стали сейчас, насколько востребован
наш труд и найдет ли кто-то спасение в бушующем море
на нашем маленьком корабле, названном Ашрамом Дома
Жизни. И следует ли приглашать или зазывать кого-то?
Наверное, ответ не будет утвердительным. Но принять
приходящих необходимо, даже если их неуважение к
нам проявляется очевидно. Будем напоминать им в этом
случае, что они лишь гости в этом месте.
136. Следование внешним законам праведности до
тех пор, пока она не станет устойчивой, создает брахмавидью, или духовный опыт, который и откладывается,
как драгоценные жемчужины, в нашей Чаше, ибо только
она являет собой сокровищницу духа, а остальные впечатления, будничного плана, сохраняются в муладхаре
— чакре, находящейся в низу позвоночного столба.
В дхармавидью входят все повседневные обязанности, исполняемые с тщанием и радостью, создавая следование долгу хозяина и человеческого существа. Достойное отношение ко всему, что нас окружает, в том числе
и к вещам, находящимся в применении, тоже часть
дхармы.
Каждая мысль, чувство и действие оставляют след
в материи Акаши. И эти наслоения постепенно превращаются в руду служения, в которой рождаются кристаллы драгоценных камней и благородных металлов.
Если соляной раствор при определенных условиях вызывает рост кристаллов, по одной, только им известной,
программе, то и наши действия представляют собой
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какую-то вполне осмысленную схему, которая только на
первый взгляд кажется случайной.
Есть провидение, которое нельзя понимать как слепую веру, но как задание, или план действий, для нашего
присутствия в этом круге времен. Мы не можем увидеть
общий генеральный проект, потому что он находится
где-то наверху, в столице, в архиве совершенно секретных
документов, куда доступ нам до времени закрыт. Но все
же он существует. И отклониться от него можно лишь
с небольшим процентом погрешности. И даже если такое
случается, то это несет на себе массу неприятных для
нас событий, пока мы сами не поймем, в чем дело, и не
исправим положения.
137. Наблюдение за психической энергией требует
звучания высших сил в нас. И чем тоньше вибрации, тем
шире диапазон восприятия миров вселенной и знаний,
воплощенных в пяти оболочках души, которые конкретизированы. А выше находится океан мудрости, который
не имеет формы. Но, вдыхая его, мы постигаем великий
поток неведомого. Мы не знаем, как он входит в нас, но
в определенные моменты, отвечая на вопросы или давая
советы, мы обнаруживаем в себе познания, о которых
даже не подозревали и которые не взяты из книг или
других земных источников.
Акаша, входя в нас во время истинной медитации,
а не показного сидения в йоговской позе, приносит соль
своих накоплений, которая, протекая через сознание,
остается незаметно, как наслоения на камнях — после
весеннего половодья. Но, в отличие от мутной воды,
это светящаяся субстанция, которая кристаллизуется
в головном мозге в виде отложений благодати. И чем
выше предмет и цель размышлений, тем драгоценнее
кристалл.
Вся наша жизнь — это самоизучение и самопогружение. Обнаруживая в себе присутствие невероятного
и непредсказуемого, дух осознает свою неповторимость
— не для возвеличивания собственной самости, но для
оценки того, что дается каждой искре его по отдельности.
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Неоднозначность каждого человека от того и зависит,
сумел ли он прочитать маршрутное задание воплощений.
138. Замени личную любовь, живущую в оковах
чувств, преданностью и почитанием своего идеала.
И тогда не нужно будет так страдать и выжигать дотла
свое сердце, потому что полнота веры не требует ревности, а лишь почитания.
Подземные пути и глубокие бурные реки ведут
к Вершинам Сокровенным. И преданность наша Братству и Владыке проходит путями незримыми. Достичь
Бога не требует наша вера. Достаточно того, что мы
ощущаем во всем Его присутствие, оберегая от оскорблений и унижений. Мы любим и знаем, что в полноте
этой любви страданий не должно быть. И мало тех, кто
достоин нашего чистого сердца.
Даршан, встреча со своим Учителем, происходит
лишь тогда, когда дух усвоил неразрывность связи с Ним.
Ведь только Учитель способен из сырого материала изваять форму совершенного человека, который необходим
для изменения сознания людей. И на фоне новых героев
литературного мира духовный свет должен рассеивать
тьму греха, идущего от времен Содома.
8 февраля 2019 г.
139. Психосилы всегда отмечались как необычайно
важное проявление. Но каждый исследователь изучал их
сообразно качествам собственного характера. При этом
индивидуальность рассматривала всеначальную энергию
со своей стороны, которая другим была совсем не видна.
Конечно, современность требует развития синтеза
в человеческом мировоззрении. Но все же изучать
свойства психосил следует в каждом отдельном случае,
в котором они были применены наиболее успешно.
В индийской философии подробно описаны психические способности и весь путь, приводящий к получению какой-либо из них, — через поклонение святыням
и почитание эгрегора соответствующей энергии, ставшего персонификацией того или иного Божества.
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Среди ста восьми известных сиддх есть удивительные, которые приближают человека к его божественной
природе и Высшим Существам. Так, Е.П. Блаватская
после трехлетнего обучения в Братстве могла материализовать предметы, и даже проходить сквозь стены
и другие плотные преграды.
Но сиддхи не самоцель. И их очень легко утратить, если не поддерживать в сердце благожелательное
отношение к людям и не знать, для чего они должны
использоваться.
Иногда проявление необычных способностей происходит тогда, когда в них есть острая нужда. Так бывает
у целителей, которые расширяют круг воздействия своих
сил и являют собой генератор благодатных энергий, протекающих через их руки. Напрягая сердце и призывая
Высшие Силы через молитву или мантру, врач духовный
становится существом, наполняющимся психосилой
и проводящим ее до страждущего.
140. Все испытания, печали и страдания лишь повод
вызвать в ученике новые энергии, создав присутствие
духа в иной форме и определив новое направление сознания. Иногда из-за довольства и благополучия сила нашей
души застаивается, прекращая видеть чужие страдания
и откликаться на них.
Рост самодовольства перерастает в хроническую
форму высокомерия, когда пьедестал ложного величия
сооружен, а для остальных остается только поток оскорблений и унижений. И это худшее состояние, в которое
может впасть дух, едва продвинувшийся на пути самопознания. Другие же, даже обретя бессмертие, становятся
благожелательными и предельно дружелюбными, понимая, что и в этом своем положении они не способны
узнать все. Ведь нельзя выпить всю воду на земле или
вдохнуть весь воздух атмосферы. И иногда можно представить себя маленькой черной букашкой на белой стене
или микроорганизмом, живущим в розовом кусте.
Высокомерие не имеет ничего общего с чувством
собственного достоинства, которое никогда не способно

121

унизить другого человека. Есть иные способы убедить
чье-то невежество. Но и здесь элемент испытания присутствует. И если к вам отнеслись нелицеприятно, то можно
в этом увидеть повод для обретения качества смирения,
которое не нужно путать со слабостью. В конце концов,
дхарма и карма обращают все во благо.
Даже вызовы в нашу сторону бывают полезны,
потому что, как кровь выгоняет из ран или царапин
элементы заражения, так и огорчение выталкивает из
мира чувств негативность. И мысль о том, почему это
с нами произошло, совсем не праздна, но определяется
поиском причины такого отношения. Со всеми ли поступали достойно сами? Не насмехались ли и не оскорбляли
кого-то, унижая облик человеческий? Ведь на всякое
следствие есть причина, которая, в свою очередь, становится потоком развития направлений существования.
141. Стремительное смещение магнитных полюсов
создает такую напряженную обстановку для физиологии,
что самочувствие оставляет желать лучшего. Такого раздрая в материи не было давно. А человек как тончайшая
и наиболее чуткая часть природы реагирует особенно
болезненно на возмущение стихий, вызванное вмешательством в природу недобросовестных ученых, которые
мотивируются на изобретения сферами подземного мира.
Асурические структуры активизировались небывало. И это спровоцировано тем, что основа «самой демократичной» страны в мире давно зиждется на власти
сфер инфернальных. К последним относятся и планеты,
где живая природа уничтожена гипертрофированной рассудочностью и где не признают высоких чувств, считая
благородство, сострадание, любовь и милосердие пережитком несовершенства человеческой природы.
Прививая американскому обществу бесчеловечность
на государственном уровне, правители США следуют
внушениям серых, которые давно превратили свои некогда цветущие планеты в пустынные луны. Но это не
естественное разрушение под влиянием времени, а искусственно созданное уничтожение природы, к которому
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все быстрее будет приближаться и земная цивилизация,
если не усвоит принципов бережливости. Но на примере
добычи сланцевого газа мы видим итог погони за прибылью, которая, на самом деле, есть жесточайшая убыль,
способная выжать последние соки из планеты.
142. Шам вспомнил, что даже мечи древности,
божественные стрелы и некоторые великие артефакты,
включая священный Камень, часть которого Владыка
носил в своем Перстне, доверенном ему на длительное время, имели имена. Но Царь Изумрудов обладал
достоинством невероятным. Ведь, как известно, Тот,
Великий Мудрец и Бог древних египтян, в лице Гермеса Трисмегиста оставил самые сокровенные знания
свои на Изумрудной Скрижали — пластине, сделанной
из цельного куска кристалла. И кто мог бы справиться
с такой работой, если не Шамир — светящийся прозрачный червь в виде спирали, за которым Шам совершил
дальнее путешествие в страну своего детства?
С некоторых пор Шаму стало понятно, что этот
поход нужен был как его испытание на преданность
и верность царю, а также для встречи с Аскером и Садром
с целью совместного получения посвящения. Судьба
собирала их воедино в самые опасные моменты жизни.
Шаму казалось, что царь мог бы обратиться к Шаду
и на расстоянии, чтобы тот исполнил его просьбу —
именно просьбу, а не приказ. Владыка никого не хотел
порабощать. Даже души подземного мира знали о его
исключительном благородстве, которое их царству не
было свойственно ни по природе, ни даже на уровне
самых смелых фантазий. Но все же мечты всегда считались средством приближения к цели, как и молитва
очищения, которая приводила к состоянию величайшего
покровительства Бога, каковым и был для астральных
духов царь Сол-Амон.
9 февраля 2019 г.
143. Кажется, что любая истина настолько ветха
и избита, что о ней не стоит даже упоминать. Но в мире
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много вещей, отвлекающих от следования тому, что привычно считается само собой разумеющимся. К тому же
Кали-Юга настолько извратила представления людей, что
грех стал казаться добродетелью, а преступление против
нравственности — достоинством.
Критическая масса насыщения атмосферы вожделениями иссушает мир чувств, выжигая его дотла. И по
этой причине мелеют реки и высыхают озера, создавая
новые пустынные земли.
Вода — это не просто состояние материи между
воздухом и землей. Это разумная стихия, вбирающая
в себя как благодать, так и негатив.
Вода — вместилище чистых чувств планеты. И если
она постоянно подвергается нагреванию огнем вожделения, то она выкипает, создавая нарушение баланса
стихий.
Преобладание огня не всегда полезно. Достаточно
иметь меру надлежащую. Избыточная жара утомительна,
как и чрезмерно натопленное помещение. Когда равновесие соблюдено, перекос стихий отсутствует.
144. Утеснение и унижение женщин не способствует
процветанию мира. Но и чрезмерная эмансипация доводит мир до чудовищных форм, когда Европу охватило
безумие такого дикого равенства, что запрещено определять и называть пол ребенка, несмотря на то, что он
рожден мальчиком или девочкой. Такая толерантность
истекает из легализации сексуальных извращений. Людей
с детства подготавливают к допустимости подобных отношений друг с другом. И вырождение такой цивилизации неминуемо, потому что, помимо отрицания энергий
женщин и мужчин, происходит нарушение равновесия
и умышленное смешение сил, вводящее в заблуждение
высшие планы.
В древности надевать одежду людей другого пола
разрешалось лишь актерам во время представлений.
А в исламских странах такое сокрытие считалось преступлением — впрочем, как и во всем мире.
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Кали-Юга отпустила поводья безобразий настолько, что во мраке и тумане трудно различить предметы
и легко можно принять одно качество за другое. И нет
ли в таком подходе к людям того же глубочайшего унижения, когда нельзя считать себя тем, кем нас создала
природа?
Хваленый западный рай, основанный на материальном благополучии, попал в такую ловушку равноправия,
которая существовала в древности разве что в Содоме
и Гоморре. И самое отвратительное это то, что люди не
чувствуют своего безобразия, и даже не ощущают тени
стыда, поддаваясь внушениям идеологов сатанизма, заполонивших своими воззваниями весь планетный мир.
10 февраля 2019 г.
145. Усталость многих земных жизней скользит во
взгляде живущих. Усталость от дальних дорог. Усталость
от волнений и тревожных мыслей. Но итог всего — открытые ладони, которые означают, что, уходя в мир
иной, мы ничего не можем взять с собой, даже если бы
хотели, и только наши драгоценные накопления души
забираем в Вечность.
Но земной человек в желании быть оригинальным
доходит до абсурда. Помимо всего прочего, он выставляет свои глупости в соцсети и смешит миллионы людей.
И это тоже уход от реальности и своего предназначения,
когда вместо прохождения своего жизненного урока человек впадает в иллюзию всемогущества, которую дает
интернет.
Человек, впавший в компьютерную зависимость,
теряет связь с миром. Список психических заболеваний
включил и эту болезнь — помимо селфимании и действий зацеперов, которые едут на крышах электричек
или на задних частях поездов метро.
Безумие молодежи — это борьба с удушающей
бездуховностью и будничностью. Но кто вернет могущество стране, если отсутствуют вменяемая идеология
и определение национальных ценностей? Из всей педагогической науки выброшена мощная составляющая —
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подготовка детей к становлению гражданами великой страны. Когда-то она была продуманна и взвешенна, Прием
в октябрята и пионеры обставляли с необычайной торжественностью, что оставалось в сердце ребенка как клятва
на верность отечеству. Воинская присяга тоже формальное действие, но ведь человек клянется защищать свою
родину и не предавать ее интересы.
Многие люди, покинувшие Россию, стали предателями и клятвопреступниками, объясняя это надуманными репрессиями и прозрением в ценности истинной
свободы. Но свобода, как таковая, находится внутри нас
самих. И даже в заключении можно чувствовать себя
свободными, а в семье — закабаленными.
Только осознавая себя частью Вселенной, частью
Мировой Шуньяты, дух чувствует освобождение. Но служить этому миру гораздо важнее личной Мокши, которая
дарует возможность безвозвратного оставления земли.
146. Любая благотворительность есть забота о каком-то живом существе. И в будущем она обязательно
должна перерасти в божественную любовь, которая
только дает и ничего взамен не требует и не отбирает.
Забота о живых существах — это уже признак старшего по отношению к младшим. И такое покровительство растит в человеке чувство сострадания, расширяющее его возможности, в том числе и функциональность
других тел, вплоть до огненного, которое, выделяясь,
способно сжечь не только окружающих, но и сам физический носитель, как уже не единожды случалось
в древние времена и в современности. Во многом эффект
самовозгорания связан с принудительным вращением
высших центров, сила которых испепеляет материю
в том состоянии, в котором она в нас пребывает.
Тело пяти элементов требует для полного раскрытия
возжжения пяти огней, пяти лампад знаний и духовности
разного уровня. И любой опыт складывается из наблюдений за самим собой, за внешним миром и поведением
окружающих.
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Опыт сравнений дает дар различения. И классическое: «Не То, не То!» — явлено как способ познания
мира через аналогии. Если луч пронизывает творение
сверху вниз, то во всем он оставляет свои следы, которые
воплощаются в великие и малые подобия.
Земной мир — это седьмой слепок планов райских
планет. И на земле присутствуют все элементы высших
ипостасей бытия. Но они растворены в очень незначительной пропорции, данной по той мере духовной природы, которая пребывает в человечестве.
11 февраля 2019 г.
147. Не так просто сладить с чувством своего превосходства, которое тешит собственное высокомерие.
Несомненно, человеческое существо вмещает в себя
целый мир, который, выпущенный наружу, способен
занять целую вселенную. Но любая степень самосознания смиряется в сравнении с другими формами разума
и вершинами духовными.
Чрезвычайно трудно подняться на земные пики
и твердыни. Но овладеть высотой внутренней чистоты
намного сложнее, хотя внешне трудно распознать в человеческом существе того, кто достиг этих высот.
Путь смирения и сострадания должен быть пройден. И основанием его является непричинение вреда
мыслью, чувством, словом и действием всем живым
существам, или хотя бы человеку и животным высшего
порядка, таким как слон, корова и лошадь. Перечисленные животные питаются исключительно растительной
пищей и считаются чистыми, точно так же как в дикой
природе таковыми являются олени. Хищники считаются
санитарами леса и выполняют свою функцию. Воплощением невероятной ярости и злобы считается тигр, потому
Махадев облачен в тигровую шкуру и попирает ее своей
природой, смиряя гнев и ненависть мира.
Чувства как связующая часть между волей и действием есть тот манипулятор ума, который запускает
функции человеческого тела, позволяя ему ощущать этот
мир вполне адекватно. На высших планах чувств больше,
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чем пять. Но поскольку человек является производным
пяти элементов и в своем развитии символизируется
пентаграммой, пятеричность присутствует во всех этапах
его жизни. И при достижении просветления зажигаются
пять духовных огней, как это изображается над головой
Благословенного в иконографии и на скульптурах, особенно в южнобуддийской традиции.
Чувства в первозданном виде чисты. Но, смешиваясь с представлениями ума, они приобретают определенную степень лукавства, потому что интеллект оправдывает любое действие, даже самое негативное.
148. Совет царя Шаму был необходим. Владыка
должен был знать, что можно сказать этому величайшему
из изумрудов и какое имя подобает Царю Камней.
Владыка принял приглашение Шама вновь посетить его башню вместе с вавилонской жрицей, вечно-юной Ариси. Чтобы не привлекать лишнего внимания, они
решили собраться под покровом ночи, когда и происходили все самые важные события во дворце.
Шам достал из тайника изумруд и в ожидании
гостей накрыл его шелковой накидкой. Свеча горела
неярко, почти скрывая то место, где стоял камень.
Снизу послышались шаги. По лестнице кто-то поднимался. И звук одоления ступеней гулко летел вверх.
Первой, опережая царя, в покои Шама влетела
Ариси, легкая и радостная, словно бабочка, опустившаяся на раскрытый цветок. Она ничуть не запыхалась
и стояла, улыбаясь и протягивая руки для приветствия.
Шам обнял ее, потому что давно считал своей сестрой.
Владыка Сол-Амон, войдя в покои Шама, словно
заполнил собой все пространство, хотя одет был просто.
В таком виде он часто выходил в город в сопровождении
Шама. По одеянию его можно было принять за купца
или человека среднего класса, но лицо, манеры и осанка
выдавали человека очень высокого полета.
Шам пок лонился царю, а тот, сложив руки,
произнес:
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— Приветствую тебя, брат мой! Для важного события я пришел к тебе, потому что являюсь причиной
его: оба мы помним наш полет на юг. Но мы не будем
называть этот изумруд Царем Камней, потому что у Царицы Змей Балкис трон вырезан целиком из громадного
кристалла, частью которого и является наш осколок.
Ариси улыбалась. И Шам заметил, как во взгляде
ее промелькнула зеленая искра.
— У нее зеленые глаза, — подумал Шам.
— А ты этого и не заметил, — ответила вслух на
его промелькнувшую мысль Ариси.
— Совестно было вглядываться, — проговорил
Шам.
А царь тихо-тихо прошептал:
— Давайте сядем и помолчим. Наступает час истины. Сними покрывало с изумруда.
Шам сдернул платок. И они заметили, как камень
сначала засветился, а потом начал источать яркие лучи.
Внутри его прозрачной плоти появились чистые лучезарные глаза, с неоскудевающим любопытством разглядывающие их. Сущность, заключенная в сокровище,
посылала мысленные импульсы, которые одинаково
громко зазвучали в уме каждого:
— В вечности мы уже встречались и можем узнать
друг друга. Я знаю вас с тех времен, когда вы приняли
тела минерального царства. А это было немыслимое число эонов назад. Вы стали людьми, а я остался служить
миру камней, хотя уже давно перерос их сознание. Так и
ваши Великие Учителя давно уже могли бы уйти из круга
материального мира, но продолжают свой духовный труд
во благо человечества. Я вам скажу свое имя. И если вы
согласитесь с ним, то так тому и быть. Но правильное
произношение его держите в глубочайшей тайне, потому что эта вибрация способна влиять на все изумруды
мира, вплоть до того, что они сами могут появиться на
поверхности, без трудоемкой добычи в глубоких шахтах.
Царь улыбнулся и мысленно ответил камню:
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— Не будем погружаться в такие сокровенные глубины. Назовем тебя Светом Мудрости на языке нагов.
И этого будет достаточно. Согласен ли ты на такое имя?
Изумруд заиграл лучами и засветился ровным
огнем:
— Подобное имя меня радует, позволяя до времени не выдавать своих тайн. А Свет Мудрости может
не только учить, но и исцелять. В глубине моей души
столько знаний: о древних эпохах; живых существах,
имеющих человеческую разумность; людях-камнях
и людях-деревьях; тайнах подземных империй и подводных городов — что можно получить исчерпывающий
ответ на любой вопрос, который вас потревожит. Чаша
моих накоплений переполнена знанием. И, помимо этого,
я реагирую на каждое движение сердец, оттого и являюсь
камнем, укрепляющим их силу.
149. Боль в сердце во время работы можно объяснить проникновением в сферы души и накопления
Чаши, откуда и берутся новые слова. Импульс посылается по серебряной нити, но преобразование энергий
в понятные для людей выражения происходит в сердце.
Мы окружены знанием, как и силой всеначальной
энергии. Мы их вдыхаем и выдыхаем, бессознательно
получая порции самосознания. Но только через готовые
формулы мы воспринимаем даваемое. По аналогии с
электричеством можно сказать, что, для того чтобы взять
окружающую нас психодинамическую энергию, нужен
посредник, та механическая установка, через которую
этот бесконечный поток пойдет.
Мудрости, как и энергии, столько, что она способна
насытить не одного человека, или даже планету, но целую вселенную. И чем выше уровень сознания, тем легче
вместить элементы познания. Если маленькому человеку
даже таблица умножения трудна, то Планетарным Духам
доступна Ганга Мудрости, стекающая с Небес. Они легко принимают уровень космического знания, но все же
в своих пределах. Всеведущими нас делает только связь
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с Высшим Сознанием, ибо протекторат Космического
«Я» есть у каждого человеческого существа.
150. Справедливость как знание качеств каждого
человека очень важна для понимания мира. Достойное
отношение к любому человеку, на каком бы уровне развития он ни находился, определяет взаимосвязь людей друг
с другом, а значит, выстраивает общественные институты
и весь комплекс духовного порядка.
Если бы люди придерживались дисциплины морали, так же как финансовой, то, наверное, не потребовалось бы аппаратов подавления населения. Верховная
власть может задаваться благородными целями, но на местах распоряжаются люди, далекие от честности и порядочности. Хотя и это не всегда однозначно. Встречались
нам и очень совестливые люди, которые стыдились того,
что живут лучше других, и пытались быть солидарными
с простыми людьми в повседневной жизни. Но такое
отношение к народу скорее исключение, чем правило.
К власти рвутся очень ограниченные люди, которым
и дела нет до других.
12 февраля 2019 г.
151. Ученые установили, что у человеческого эмбриона на сорок девятый день наблюдается всплеск энергетической оболочки. И это связано с первым привхождением души в человеческое тело.
Великие Посвященные считают, что при переходе
из одного тела в другое наблюдается непрерывность
сознания, которая и делает из людей архатов. И не исключено, что такой переход происходит в эмбрион сорокадевятидневного человека.
На Востоке отсчет жизни ведется с зачатия. И, наверное, это правильно, потому что формирование тела
должно как-то отмечаться в человеческом обществе.
А то период в девять месяцев, или двести семьдесят дней,
выпадает из общечеловеческой духовной статистики,
никак не определяясь каким-то статусом.
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По поведению будущей матери вполне можно определить характер дитяти и все его пристрастия, иногда
весьма и весьма оригинальные и странные. Идиосинкразии обозначены как влияние воли зародыша на мать
через кровь. Это относится как к желаниям и предпочтениям в питании, так и к странностям поведения, что
указывает на внушенный характер действий. Но есть
и обратный процесс, когда будущая мать способна формировать предпочтения ребенка.
Воспитание и образование человека начинаются
с внутриутробной жизни. Слушая хорошую музыку,
читая священные книги и разглядывая прекрасные картины, мать формирует вкус у зародыша. И даже чтение
вслух текстов и изучение иностранного языка во время
беременности определяют легкость усвоения в будущем
таких видов знания. Юный возраст — это совсем не
беспомощность, но пластическое состояние всех элементов человека. В это время в сознание можно вложить
начало гениальности.
152. Допущенный к тайным хранилищам артефактов Ватикана, Леонардо да Винчи многое зафиксировал
в своем творчестве. Скорее всего, его изобретения были
навеяны увиденным, а излучения энергии предметов
дали импульс к обильному творчеству.
Загадка гениев кроется в их трудоспособности.
А ее у увлеченных людей не занимать. Но все же то, что
увидел Леонардо, поразило его настолько, что открыло
в нем новый план приложения своего таланта. Ведь,
помимо всего прочего, он был архитектором и военным
инженером. Знающему человеку достаточно намека,
для того чтобы он направился по пути неожиданному.
И если он увидел аппараты пришельцев или их останки,
то, конечно же, не остался равнодушным, учитывая, что
особый отдел Ватикана занимался сбором технологий
и рукописей со всего света не одну сотню лет. И нетрудно
догадаться, что иезуиты обнаружили в Азии и Америке.
Экспедиции иезуитов были весьма подготовленными, а их члены являлись чрезвычайно образованными
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и знали, с чем могут столкнуться в дальних странах. Их
подготовкой занимались самые осведомленные ученые
того времени, то есть маги, колдуны и алхимики, которые
сейчас считались бы докторами наук или академиками.
Для добычи сведений пускались в ход все способы — от
подкупа до угроз. И даже применение гипноза было на
вооружении у монахов-путешественников. Они намного
опередили «Аненербе» в умении находить необычное.
153. Свет Мудрости долго беседовал с троицей.
И каждый получал ответ на мысленно заданный вопрос
и видел поток мыслеформ в глубине камня, предназначенный ему персонально. Царь видел и слышал вести
о судьбе Великого Израиля и о том, что с ним станет
в будущем. Ариси погружалась в глубины истории Богов
Мира и ритуалы исправления судьбы и привлечения удачи. Ответы Шаму были связаны с его размышлениями
о хитросплетении творчества и магических искусств,
о роли неожиданностей и случайностей в золотой нити
лабиринта жизней.
Шам вспоминал белые снежные просторы, которых
никогда не видел, но которые почему-то ему снились. Он
понимал, что утолить жажду знаний невозможно, но все
же желал достичь прямого знания, получение которого
не требовало земного образования. Но для достижения
уровня провидения мудрости нужно было поднять себя
на такую высоту, что об этом можно было только мечтать.
На любые вопросы, обращенные к Свету Мудрости,
ответы приходили сами собой. И казалось, что они идут
из собственного сердца, из сокровенных и светоносных
глубин души.
Все остались довольными, понимая, что изумруд
отвечал каждому по его сознанию. Казалось, что эти
пронзительно-зеленые глубины умеют очищать сердце
и залечивать все его раны и едва заметные трещины.
И каждый понимал, что перед ними предстал мировой
оракул, наполненный разумной силой, а не материал для
ювелиров, которые в первую очередь нарушили бы его
единство, разбив камень на мелкие части.
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Владыка, окинув взором своим соколиным ближайших сподвижников, тихо проговорил:
— Мы провели время не худшим образом. Думаю,
что нам дали обильную пищу для наших раздумий
и нужно предаться анализу.
Разошлись поздно, потому что долго еще сидели
вместе молча. И красноречивее и содержательнее этого
молчания они ничего в ближайшем прошлом не припоминали. Словно сам Уроил-Зена, Владыка Воздуха
и один из Архангелов Господа, укрыл их своими огненными крыльями.
Камень играл лучами и выписывал на стене световые знаки. А откуда-то снизу текла песня, похожая
на молитву, слова которой трудно было разобрать, но
доходила только тонкая сила чистой радости, свитая
с запахом ладана.
Мудрость и вера возрастали в них. И они расстались, хотя им не хотелось нарушать это редкое
созвучие душ.
13 февраля 2019 г.
154. Природа сострадания свойственна высокому
духу. Он не сможет пройти мимо жаждущего, больного
или голодного, не оказав ему помощи.
Города, да и села, наполнены озлобленными толпами. И эта злоба не оттого, что они голодают. Они
завидуют другим и хотят для себя все больше и больше
льгот, взамен ничего не предлагая и не отдавая.
Когда нет веры и понимания своего места в работе мировой кармы, рождается высокомерие. Но чем
же заслуживает завистник внимания властей земных
и небесных, если не способен проявить добросердечие
даже к соседу?
В Индии люди чувствуют себя счастливыми не
только потому, что климат это позволяет, хотя и он немаловажный фактор. Индийцы воспитаны в жизненном
устройстве каст. И почитание судьбы для них непреложно. Хотя они, конечно, имеют представление о том, что
работа над собой может изменить все.
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У мудреца, постигшего божественную мудрость, не
спрашивают, какого он происхождения. Лишь в древности это было приоритетно. Но сейчас безымянный
садху не имеет ни паспорта, ни жилища. Его утешение
— приютивший его храм или место погребения.
Происхождение предполагает накопление знаний
по родовой линии. И это воспринимается как достоинство. Культивирование природы чувств и ума начинается
в семье. И насколько воспитание исправляет черты характера, настолько же образование расширяет кругозор
представлений, устраняя высокомерие и грубость.
Но Кали-Юга еще не закончена. Период сумерек
между эпохами — самое неблагоприятное время для
планеты. И потому современные асуры стремятся к превосходству во всех царствах. Так было в древние времена.
И так будет всегда. Противостояние будет то затухать, то
обостряться, но никогда не прекратится.
Противостояние создает привлечение энергий
с обеих сторон. Оно продвигает науку, способствует
разработке новых технологий и создает искусство, отвечающее идеологии государства. Соперничество распространяется на все сферы и в конце концов становится системой обмена мировоззрениями и новшествами.
Многие идеи взяты из России, но в США доведены до
коммерческого уровня и сделаны мировыми брендами.
Россия весь мир питает идеями.
155. Лечим своей любовью страдание другого человека. Сочувствие — это не что иное, как отдача своих
сил страждущему. И в этом человек проявляет свою
ангельскую природу.
Вечная борьба ангела и демона в поле человеческих
страстей — сюжет бессмертный. На этом поле разыгрываются все драмы человечества, реальные и литературные, питая всю историю с незапамятных времен. И если
дух за всю свою жизнь ни разу не проявил хоть малой
толики любви — любви бескорыстной и не ожидающей
каких-либо выгод и наград, — то холодно сердце его
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и принадлежит не рассудочному миру, но демоническим
началам.
Любовь растворяет все узлы невежества, которые
образуют в человеке, в его физическом теле, ненужные
отложения и закупорки, мешающие движению крови.
Как мысль останавливается, наталкиваясь на темный
сгусток негатива, так и кровь замедляет ток.
Любовь — это лучшее очищающее средство от
наших болезней. Она разогревает сознание силой
божественности.
14 февраля 2019 г.
156. Рухнул ветхий дуб, а новый растет. И не нужно
ждать конца света и смерти планеты. Только для тех, кто
верит в разрушение, это знак гибели. Но это событие
означает лишь конец эпохи Рыб и времени правления
в мире финансового безумия.
Власть золотого тельца постепенно угасает. И он
уступает место другим ценностям. И на этом фоне библейская история как основа западной религиозной
идеологии уходит в прошлое, оставляя самое сокровенное в других источниках, откуда эти сказания
и были взяты. Это шумеро-вавилонские, египетские
и индийские легенды. А некоторые считают, что и тексты
славяно-арийского эпоса вошли в Библию, в частности история о странствиях ариев после оледенения
Аркторуссии.
Талантливый писатель способен создать свою собственную мифологию, собирая все чудесные истории
из доступных источников. А для мудрецов и идеологов
религии эпохи Рыб это было совсем несложно, если
перед ними лежала Тора — книга премудростей атлантических, которая, помимо историй о жизни всех времен
и народов, содержала оккультные тайны майя и египтян,
а также способы применения магии в виде климатического
и тектонического оружия.
То, что сейчас именуется достижением науки,
в древности считалось магическим мастерством, которое применяло в своей практике произнесение мантр.
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Но до сих пор самые мощные мантры, способные собирать психическую энергию и сгущать ее до состояния
физического объекта, скрыты очень глубоко: иначе бы
небесный и земной миры давно были бы уничтожены,
причем в мгновение ока.
Так что падение Дуба Авраама не зловещий знак,
а наоборот — благостный, учитывая, что два больших
отростка зеленеют на его месте. И это означает, что
корни дерева жизни еще живы. Православное подворье, на котором находится эта ветхозаветная святыня,
принадлежит России. И потому преемственность такого
события очевидна.
Время Великого Израиля уходит, а Россия вновь
обретает силу. Но до момента всемирного разоружения
еще очень и очень далеко. Все новые виды вооружений
изобретаются. И если страна наша вынуждена защищаться, то США так и рвутся нести демократию во все концы
мира. И если в Азии слабых противников не осталось,
то теперь появилась Венесуэла, где нужно насаждать
свободу.
157. Выбирайтесь из ловушки финансового благополучия. Если вы страшитесь остаться ни с чем, то не
сможете осознать преимущества человека, свободного от
зависимостей мира.
Можно иметь многое, но — наладив правильные
отношения с собственностью. Имея все, чувствуйте, что
у вас нет ничего. Понимая свое место в этом мире, нужно
не быть связанным с его влиянием. Хотя наши потребности не отменяются, они могут быть минимальными.
Не нужно к старости становиться гурманами. Наоборот,
сокращая свой аппетит, следует соблюдать и в еде меру.
Благословенным заповедовано иметь во всем золотую средину. И эта концепция является как идеологически-философской, так и связанной с обыденностью.
Конечно, мы привыкли к полным мерам существования, в том числе и в реакциях сердца на события
и людей. Но надо помнить о примере Великих и их
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скромности. К Ананде приводит в том числе и необременение себя лишними наростами.
158. Иногда состоятельность материальная дается
как средство для развития способностей через образование и помощь другим — тем, кто следует путем духовного
образования мира. И тогда богатство компенсируется
благотворительностью, способной менять интеллектуальный ландшафт сознания.
За повышением образования всегда следует восклицание: «Как мало я знаю!» И это есть начало пути
постижения мудрости. Редко кто бывает удовлетворен
малой порцией узнанного. И лишь недалекий и неглубокий ум будет бить себя в грудь и хвастаться получением
институтского диплома.
На самом деле, полное, или высшее, образование
получить никогда невозможно, потому что, помимо
осознанного, или фактического, приобретения знаний,
происходит подключение к планам Мировой Акаши, где
столько всего накоплено по всем отраслям, что этого
хватит на все существование Земли в будущем. Когда
повышается общий фон радиации мудрости, происходит
повышение способности к обучению.
15 февраля 2019 г.
159. Научитесь останавливать себя, чтобы не погрузиться в еще большую бездну невежества, откуда возвратиться будет гораздо сложнее, чем сейчас. В Учении
Жизни сказано, что можно в любой момент соскочить
с колесницы зла и начать путь к очищению, что, конечно,
будет сопровождаться рецидивами.
Даже от одной вредной привычки непросто отказаться — не то что от порочного образа жизни. И внутренняя борьба сопровождает человека постоянно до тех
пор, пока он не настроится на волну, выводящую его на
путь необратимой праведности. Но в современном мире
большинство людей будут гримасничать, насмехаться
и издеваться над призывом подобного рода, считая это
пережитком прошлого и глубоким заблуждением.
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На волне общего безумия вести себя раскованно
и без всяких тормозов почитается за правило хорошего
тона и признаком свободы. Некогда религиозная и богобоязненная Европа впала в такое неисправимое безбожие,
при котором грех почитается завоеванием демократии,
любое безобразие легализуется и выставляется напоказ,
а то, чего нужно стыдиться, поощряется немыслимым
образом. И какая уж тут святость? Хотя именно она
удерживает равновесие мира. И без нее идеология преступного мира стала бы повсеместной.
Но невозможно привить лучшие качества тем, кто
о них не слышал. И лишь принцип: «Делай как я», —
являет самый красноречивый пример для подражания.
Если бы люди усиленно помогали друг другу, а не
являли сидельцев по своим углам, то все могло бы измениться. Деревня отличается тем, что почти все знают друг
друга и то, чем живет каждый человек. Но в городских
домах очень часто знают лишь соседей по лестничному
тамбуру. И это печально. Ведь опыт общинножительства
подразумевает этику совместного проживания, когда,
как в семье, закладываются правильные общественные
отношения.
160. Нельзя жить, не работая и вообще не напрягаясь. Каждое усилие приносит свои плоды, и тем более
мысленная работа.
Труд развивает одни и те же стороны, открывая
скрытые возможности и глубину деятельности, которые раньше не замечались. Мастерство приходит после
шлифовки навыков. А когда они достигают степени
мгновенных реакций, это явление переходит в степень
таланта. Гениальность сама по себе не может возникнуть,
хотя можно подумать, что она исходит от одаренности
родителей и наследственности. Но это дает лишь предрасположение к определенному виду деятельности.
Можно легко отмахнуться от своих способностей,
как от посаженного огорода. И тогда сорняки уничтожат любую благородную поросль. Без культивирования
нет таланта. Труд одухотворяет и улучшает атмосферу
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постижений. А в мире материи ничто не может происходить без усилий и тщательности.
Шедевры отличаются от поделок ремесленников
только качеством. У старых мастеров-художников ученики прописывали фон и одежду, а сам мастер несколькими ударами кисти доводил работу до совершенства
и подписывал ее своим именем. Таковы были правила
того времени, если заказов было много.
Особенно Рембрандт имел большой штат помощников. Все знатные люди Европы считали престижным
заказать себе портрет у этого мастера. И так было не
только с этим великим голландцем. Редко кто из учеников перерастал уровень мастера. И если это случалось,
то продвинувшийся ученик открывал свою мастерскую.
Но множество мастеров кисти и слова пробивали
себе дорогу сами и в самообучаемости добивались успеха
в творчестве. Самообразование свойственно некоторым
натурам. Для них оно гораздо привлекательнее, чем общепринятое обучение. Многие великие люди добивались
цели в жизни именно через такой способ получения
знаний.
161. Побыть в облике Высшего Существа — значит
приобрести его качества. В этом и состоит предназначение модератора. Он как спасает от воздействия избыточной энергии, так и защищает от проникновения сил
тамаса.
Представляя на себе облик Учителя, мы не пытаемся играть Его роль, но ищем защиты и новых знаний.
Тантрический метод, названный «Становление Шивой»,
для того и предназначен, чтобы слиться с силой Махадева
и через это получить пробуждение мудрости, которую
может вместить человеческое тело.
Через актерскую игру, через исполняемую роль дух
заражается образом мысли, самими качествами и пороками чужого сознания или, наоборот, обретает возвышение
духа и открывает новые горизонты. Проклятие ролей
известно актерской братии. И это отдаленно напоминает
принятие в сердце энергии другой личности. В древней
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Индии актер, сыгравший Шиву, Раму, Кришну или
кого-то из высших персонажей, не имел права играть
кого-то еще, чтобы не осквернить Божество.
16 февраля 2019 г.
162. Долг важнее чувств. Долг, дхарма, подчиняет себе все сомнения, недоразумения и нежелание делать что-то. Ступень домохозяина и нужна была, для
того чтобы научиться заботиться о других больше, чем
о себе, отдавая последнее. И если кто-то полагает, что
эта ступень жизни недостаточно тщательно исполнена,
то он заблуждается. Судьба создала такие условия как
для тебя, так и для твоих детей, чтобы ценность труда
стала для них очевидной и чтобы сами они освоили его
качественно и прилежно.
Но, исполнив один долг, мы переходим к другому
виду деятельности — к тому, который соответствует накоплениям жизненного опыта и умения выражать свой
талант. Неоценимое качество таких накоплений заключается в том, что дух провидит правильное направление.
И дело даже не в том, что он собирается идти проторенной дорожкой, избегая встречного ветра и жизненных
угроз. Есть генеральная линия нашего предназначения,
где все давно приготовлено для нас и где двери удачи
распахнуты настежь. Нужно только попасть в нужное
время и соответствующее пространство. Удача складывается из направлений, порученных нам судьбой, из наших
собственных усилий в сторону освоения данного урока
и умения прислушиваться к режиму благоприятствования, который существует непременно, определяя благостные и критические дни.
Создание образа совершенной цели как подробный
план архитектурного сооружения. Сами того не замечая
или забывая об этом, мы вносим коррективы в наше будущее, исправляя ошибки неудачных опытов. Но то, что
само идет в руки, нужно реализовывать еще и потому,
что мы не знаем, когда нам пригодится то, чего достигаем будто нехотя. И, может быть, эта неспешность или
нежелание есть лишь некая вуаль для невмешательства
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чьих-то могущественных сил, пытающихся нам помешать. Но в любом случае, почитая Мать Судьбу, Богиню
Вечно-Юную, мы доверяем ей все свои силы, которыми
она может распоряжаться, в том числе и любовь, насыщающую течение нашей жизни. И если мы кого-то
любим, значит, верим, что наше чистое и бескорыстное
чувство не пропадет.
Конечно, не ради каких-то выгод или наград возрастает вера. Но вознаграждение — это лишь признак
обратной связи между небесным и земным мирами,
чтобы общение не имело препон и резонанс токов был
соответствующим, не нанося вреда ни одной из сторон.
Вера и принесение жертв в виде молитв или размышлений — дело обоюдное. Без подношений разного
рода теряет силу Высшее Существо. Но и человечество, отвратившее свой взор от Божества или Великого
Учителя, гибнет, погружаясь в бездну неверия. И это
значит, что оно не удостаивается внимания высшего
протектората.
Запад выбрал себе божеством богатство. Но это не
имеет ничего общего с Владыкой Куберой, с его великолепием и тем, что он посылает.
Наследники атлантов действуют через кровавые
человеческие жертвы. И кровь льется изо дня в день как
подношение Лилит и владыкам Мира Пекла. И там,
где утеряна необходимость в возвышенной и искренней
молитве, гибель мира близка. Европа, возросшая на
пиратстве, грабеже и крестовых походах, погружается
в недра атеизма, через который нужно пройти, чтобы
вернуться к чистой любви и почитанию наших Небесных
Покровителей.
К сожалению, главы новых интеллектуальных религий грешат тем, что отрицают Иерархию и назначают
себя или кого-либо из своего окружения в представители
Небесного Царства, раздаривая статус высоких перерожденцев. Они замыкают энергии духовного энтузиазма
на себе и не пускают мысли учеников куда-то выше,
считая, что до осознания Цепи, или Луча, Иерархии
они не доросли. Но мы считаем, что главная задача
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наставника — это развитие в учениках чувства иерархической принадлежности, независимо от того, какими
способами и средствами достигается такое верование.
Чем выше проникает освобожденная мысль, тем
более мощный шлюз знаний будет открываться в вашем
сердце, пока вы не поймете единства его с серебряной
нитью, идущей из Вселенной Света, из средоточия всех
начал, которое ученые называют огненной точкой или
атомом Абсолюта.
17 февраля 2019 г.
163. Цепи видимые и невидимые, в которые мы
закованы, не позволяют взлететь нашему сознанию
и стать вездесущим. Избавляясь от зависимостей, учимся
не приобретать новые. Качество простодушия выражает
не только непривязанность к этому миру, но и испытание
души на те или иные искушения. Великая игра Махадева
еще не закончена. И она будет длиться до тех пор, пока
существует планета.
Из всех заработанных нами качеств самое трудное
— это терпение, без ожиданий и без бури чувств. Можно
поучиться ему у дерева, которое растет на одном месте,
переживая времена года, не страдая от своего положения
и вырабатывая свое мироощущение. Это своего рода
аскеза, но совершенно иная, чем в царстве минералов, в котором лишь малая часть выделена в личности.
А в царстве растений каждый цветок, каждая травинка
и дерево наделены персональными качествами и определенной точкой координат, с которой невозможно уйти до
скончания их дней. А это может длиться сотни и тысячи
лет. Ведь некоторые секвойи в горах Америки достигают
возраста пяти тысяч лет. И в горах Алтая есть небольшие
участки кедровой тайги и отдельно стоящие деревья,
которым по тысяче лет. Они были свидетелями многих
перемен в этом мире. Миграции народов, строительство
и разрушение городов и священных обителей — это для
них, как и для гор, мгновение в великом потоке времен.
Жить нужно для того, чтобы обретать качества светоносности, трансмутируя поток жизненных сил, идущих
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от неба и земли. Их крылья возносят нас к расширению
сознания и обретению освобождения от условностей
этого мира.
Одни души приходят, для того чтобы познать милость Земли и поучиться у нее. Другие — чтобы исправить свою омраченность невежеством. А третьи — чтобы просветить или научить других своим примером,
ненавязчиво и по уровню сознания объясняя людям,
что если мы учимся жить по-иному, то и обретаем гораздо больше, чем в том случае, когда остаемся грубыми
и невежественными.
Часто материя мстит тем, кто пытается ее поработить или, наоборот, отвратить от ценностей ее мира. Это
выражается в реакции существ инферно, которым лишь
совсем недавно позволили жить на поверхности земли.
Они являются средоточиями сознания мира подземного. Но и там существуют цивилизации, продвинутые
в техническом плане более, чем земные. И у них есть свои
учителя и мудрецы, знающие о других обитателях планеты. Уровни их различны, но определенно одно — знание
их отвечает степени просветления их разума. Сверх меры
не дается ничего. Можно беспрестанно лить воду в кувшин, но больше своего объема он не вместит. Потому
и предпринимаются меры для расширения сознания.
Дух знает все. И его энергия мудрости разлита
вокруг нас. Мы в ней живем и ею дышим, питаемся
и пользуемся в полной мере. Но это на определенном
уровне делается бессознательно и не доходит до нашего
понимания.
А знание растворено в звуке и цвете, в огне и свете,
во всех стихийных силах, нас сопровождающих. Нужно
только извлечь его из всего того, что нас окружает, как
и всеначальную энергию, или электричество, которым
наполнена атмосфера.
164. Строительство Храма начиналось с возведения
западной стены, которая закрывала склон горы Мориа
и расширяла место для главной площади перед будущей

144

великой скинией и алтарем, где должен был находиться
Ковчег Завета.
Иерусалим, отвоеванный у филистимлян, во многих местах еще хранил остатки очагов древней культуры,
восходящей к северной традиции. И сам будущий Храм
воздвигали на древнем святилище руссов, главном на
Востоке. Оно было посвящено Богу Яви, Света Дня,
который заставлял людей просыпаться и прозревать
в жизнь материальную.
Само основание святилища слагалось из множества огромных плит, словно строили его великаны.
В преданиях о нефилимах в иудейской истории сохранились сведения о таких людях. Да и сам отец царя,
Давид, некогда победил Голиафа, воина-гиганта, что,
конечно, было скорее мифом, чем реальным событием.
В описания подвигов любого царя всегда вкладывалась
необыкновенная весть о силе правителя. Но, на самом
деле, легенда об этом событии отражала захват земель
племенем иудеев и гибель гигантской протославянской
империи, которая включала в себя Финикию, Хеттское
государство, Ханаан и палестинские земли. Среди многих десятков завоеванных городов и их святынь были
и Троя с Иерихоном, которые до того никто не мог взять.
Строительство Храма Яхве на основании древнего
языческого капища служило цели подавления чуждой
веры и возвышения своей. Но в таком положении был
заключен и скрытый смысл, когда сохранялась преемственность места благодати, некогда найденного волхвами. Такие места и без построения храмов служили
и служат для очищения сознания и приумножения мудрости. И не всегда сама религия могла способствовать
их образованию. Вера очищала древний канал связи Неба
и земли, подпитывала и сохраняла его от осквернения.
Даже принесение в жертву ягненка в таких местах не
должно было допускаться.
165. Знание, единожды накопленное, не оставляет
нас никогда. Мы можем забыть о нем, но оно никогда
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нас не покинет, даже если пыль забвения покрыла его
толстым слоем.
Ветер размышлений освобождает фолианты, свитки
и золотые пластины от налета времен, открывая заново
то, что давно покоится в нас. Необъяснимым образом
оказывается, что мы знаем более того, что нам преподавали в школах, и мы понимаем, что образование
лишь пробуждало смутные тени познания, возвращая их
к жизни.
Можно стать вездесущим и всезнающим. Но выдержит ли сердце такой поток ненужной информации,
от которой уже невозможно будет отмахнуться или
отключиться?
Только Господу Шиве по силам слышать мольбы
о помощи и отвечать на них. И если где-то произнесено:
«Шивохам», — то единение с Ним достигается. И выше
дара, чем слияние с Божеством, нет. Все мы части Единого, как осколки целого Зеркала Судьбы, расколотого
нашими собственными грехами.
18 февраля 2019 г.
166. Каждая жизненная ситуация в очередном воплощении, как и само воплощение, — это школа отработки одного из основных качеств. И только суровые
условия дают возможность приобрести его и усвоить.
Жаловаться на судьбу — самое неприглядное свойство человеческой натуры. Но для достижения даже мало-мальски приемлемых жизненных условий необходимо
обучиться навыкам доброжелательства. Ведь качество
процветания зависит от природы человека.
Грубость и вожделения отправляют нас к асурической, или демонической, иерархии, а доброта и сострадание — к божественной. И этим ловко пользуются
мошенники в современном мире, постоянно показывая
по телевидению больных и обездоленных детей, требующих дорогостоящих операций. Причем за короткое время
стоимость таких услуг выросла с сотен тысяч до десятков
миллионов. Очень странная котировка акций сострадания! Благотворители не могут отказать в нескольких

146

тысячах рублей, но в дальнейшем судьба таких фондов
не контролируется.
За каждое наше действие нужно будет ответить.
И мы сами себе определяем участь. Но одно верно — не
нужно навязывать никому даяние. В этом есть тонкость
общения. Сейчас не время монахов и отшельников, когда
подвижники питались подаянием. Конечно, есть и сейчас
в Индии огромное количество садху. Но не все они святые, так же как и насельники православных монастырей.
Многие просто не хотят работать и потому бродят по
дорогам Индии, зная, что их всегда накормят и напоят.
Но, беря на себя ответственность за такой образ жизни,
не стоит обманывать Высшие Силы: иначе человек сам
себя ввергает в несчастья.
167. «Терпимость и способность прощать — великие добродетели, но их нельзя проявлять без разбора
в мирской жизни». Иначе каждый ощутит на себе вред
от такого безрассудного попустительства злу. По сути
дела, человек, допускающий это, становится невольным
сообщником подобных действий, даже не задумываясь о
том вреде, который он наносит обществу. Ведь взращиваются существа, у которых вседозволенность и грубость
являются основой природы.
Есть множество мерзавцев, которые, испросив
прощения, повторяют вновь и вновь свои безобразия.
Оказавшись в плену или на скамье подсудимых, они
каются и слезно умоляют избавить их от уз заключения
— под тем предлогом, что они осознали все свои деяния
и больше не повторят их. Но, на деле, лжераскаявшиеся
так и остаются преступниками, становясь изощреннее
и хитрее, учитывая ошибки и просчеты в своих гнусных
деяниях. Исправить таких людей способен только мощный удар наказания.
Одним для коррекции судьбы достаточно легкого
потрясения в виде общественного осуждения. Но других
даже заключение в тюрьму не меняет. Наоборот, она для
них является преступной академией. Но если человека
нельзя остановить иным способом, потому что он сам не
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способен отказаться от пьянства или наркотиков, судьба
применяет жесткий способ изоляции от всех прелестей
разгульной жизни. И это означает, что человек еще не
потерян для эволюции и его вовремя остановили. А иначе
участь глубоко опустившегося человека грозила бы ему
до конца дней его.
Не верьте сладкоголосым, и особенно льстецам.
За ними стоит какая-то уловка. Человек, имеющий иммунитет к восхвалениям и славословиям в его честь
и пропускающий все это мимо ушей, знает свои недостатки как в плане профессиональном, так и в человеческом измерении. Ему очевидна духовная перспектива его
труда, поэтому он в последнюю очередь думает о выгоде
материальной и популярности. За всей его деятельностью
стоит нечто такое, что иначе как предназначением не
назовешь. А обещания нужно выполнять.
19 февраля 2019 г.
168. Волны искаженных токов создают неустойчивую погоду, которая по большей части влияет и на
самочувствие. Миграция магнитных полюсов Земли
приводит к глобальному таянию льдов на севере и на
юге. Но назвать все это глобальным потеплением язык
не поворачивается, потому что небывалые холода наблюдаются в Приморье, Сибири и Уральском регионе. То же
самое происходит в США. На Гавайях и в Саудовской
Аравии выпал снег, как и на Канарах. И в этой ситуации
слабо верится в опасность потепления, хотя Арктика
почти полностью обнажила ото льда воды Северного
Ледовитого океана, который называют Северным морским путем и по которому можно было проходить лишь
с помощью ледоколов.
Сейчас открытые воды у наших полярных берегов
являют собой предмет раздора между государствами, потому что такая морская транспортная артерия сокращает
расстояние для доставки грузов из Европы в Азию больше, чем наполовину. Короче только железнодорожная
магистраль Лиссабон-Владивосток, против строительства которой, как, впрочем, и против других проектов
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российско-европейского и азиатского сотрудничества,
выступают США. Вопреки всему США пытаются стать
для всех стран единственным торговым партнером,
устраняя конкурентов при помощи санкций. Но санкции пошли нам только на пользу. Изыскание внутренних резервов — лучшее средство для развития страны.
А в нашем случае освоение собственных ресурсов еще
весьма далеко до окончательного завершения.
Магнитные токи приносят немало неприятностей
для здоровья. На фоне изменения магнитных линий происходит массовая гибель птиц и насекомых, рыб и обитателей морских глубин. У них отказывают магнитные
навигаторы, и они плохо ориентируются в пространстве.
Гибель насекомых влечет за собой потерю урожая и, как
следствие, болезни растительного и животного мира.
Но погоня за сверхприбылью приближает людей
к пропасти. И никто не пытается остановить это безумие. Желание разбогатеть девальвирует человеческие
отношения, низводя высокую философию до уровня
массовой культуры.
169. Умение мыслить просто, когда схватывается
суть явлений, это вовсе не примитивность мышления.
Зачем наматывать круги вокруг да около, если можно одним словом отразить искомое? И не напоминает ли такое
хождение по кругу о тех сотнях ненужных сотрудников
в каком-то деле, которых нужно кормить, в то время как
наиболее квалифицированных мастеров насчитывается
всего несколько человек по стране?
Чужие идеи представляют собой питательную среду
для злоупотреблений, которые в последнее время растут,
как грибок дрожжевой. А работа с подрастающим поколением запущена. В глухих деревнях, в атмосфере ярого
атеизма и бездуховности, дети растут беспризорниками
при живых родителях. И если раньше кержаки учили
нормам общинножительства и богобоязненности, то
теперь отсутствует как гордость за страну, так и признание ее законов. Этакое социальное браконьерство
и анархия процветают. А взрослые в этом глухом краю
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заняты борьбой с зеленым змием — то ли из-за смены
магнитных полюсов, то ли по привычке.
170. Не находите причин для обид — ищите моменты сотрудничества. Ведь в мире грубой материи любой
камень, попавший под ноги, способен нанести боль.
Находясь в состоянии недовольства, легко можно
критиковать внешность человека, его одежду и манеры
поведения, направляя свое внимание лишь на недостатки. Их всегда усмотреть легче, чем достоинства, потому
что они лежат на поверхности. Но это лишь внешняя
пена свойств человека.
Люди могут доходить до такой степени хронической
обиды, что жалуются на свою судьбу за то, что она посылает им такое окружение и таких глупых и неблагодарных
спутников, не задумываясь о том, что ближний круг
притягивается ими самими. И если человек не достиг
определенной степени знания и добродетели, то другое
общество и не будет ему дано, так как не дорос он еще
до перехода на тот уровень сознания, при котором его
окружали бы просветленные ученики Братства, и тем
более его Великие Учителя.
В облике живущих около нас мы видим отражение нас самих, нашего образа жизни, мыслей и чувств.
И даже если, при счастливом стечении обстоятельств,
нас на мгновение поместят в избранное общество, то не
будет ли нам неуютно и стыдно от своего положения?
Ведь мы окажемся безграмотными недорослями или
капризными детьми в среде существ, превышающих нас
по всем параметрам и измерениям.
Обижайтесь на себя, а не на кого-то — всегда только
на себя: на свою гордыню, невежество и неумение ладить
с людьми. И если не можете смирить дух свой и считаете
саму жизнь оскорблением, то трудно будет выйти вам
из этого ступора и только одиночество поможет удалить
весь сор из вашей души.
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20 февраля 2019 г.
171. Помимо написания текста и его набора нашими сотрудниками и друзьями, вычитывания и корректировки содержания автором, есть еще и редакция,
в процессе которой Алани пропускает через свое сердце
каждое слово, исправляя смысл и, самое главное, заряжая своей внутренней силой. Потомки двух жреческих
традиций — шаманической и волховской — работают
для просвещения мира. И, может быть, наши скромные
усилия кого-то подвинут к духовной стезе. Даже если
это будет только один человек, то и это будет считаться
не напрасной потерей времени.
Алани как давний друг и сотрудник шла с тобой рядом многие и многие жизни, и не обязательно в качестве
супруги. Вы, скорее, как однояйцевые близнецы. Были
отношения разного рода, но неоспоримо то, что всегда
существовало глубинное духовное родство. Периоды царей и князей, в которые ты играл роль духовного брата
или наставника династических традиций, оставили свой
след в ауре каждого. И предпочтения оставаться в тени
не всегда были оправданны и служили лишь подтверждением отсутствия гордыни и честолюбия. Сновидения
часто обнажают пласты прошлого, показывая то одну, то
другую эпоху. Но в вашем случае эти видения не заставят
возгордиться или отбросить все накопления терпения
и смирения.
Лишь будущее рассудит все споры и поставит на
место знаки препинания и согласия. Но иметь верных
друзей всегда удивительно, особенно в атмосфере современного мира, который сходит с ума по любому поводу.
Наблюдая содружество сердец, можно ставить его в пример как общину, хотя бы издательскую — лишь бы был
повод проявить высокие духовные качества.
172. Сила первочеловечества осталась в генетической памяти каждого человека в виде первозданных
энергий, в которых пребывали души. Это была огненная спираль всеначальной силы, которую мы называем
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огненной змеей кундалини. Без нее не может существовать ни одна живая душа.
А путаницы в терминах по поводу всех нас как
потомков рептилий, наверное, нет. Ведь первые тела для
разумных людей были в виде нагов — змей с человеческими головами. И в бесчисленных экспериментах Братства и всей иерархической цепи Галактики достигались
и достигаются постоянные мутации и изменения. Это
обычный процесс, подобный тому, который происходит
в любой научной лаборатории. И если говорить о науке
земного плана, то она делает лишь робкие шаги по направлению к опытам вселенской науки.
Открытия совершаются постоянно. Но при этом
неоспоримо, что достигнутое пытливыми умами земных
ученых уже было когда-то открыто и применено на нашей планете. И даже велосипед, вошедший в поговорку
изобретателей, был сделан за десятки тысяч лет до нашего
времени, подтверждением чему служит барельеф на стене
одного из древнейших храмов Индии.
Мы наследники всей цепи эволюции. И в каждом
человеческом зародыше ускоренно повторяются все стадии прошлого развития. Когда-нибудь ученые научатся
видеть, подобно великим мудрецам древности, весь свиток наших воплощений. И тогда возможно будет найти
кармические причины наших недугов, исправление
которых способно изменить нас теперешних.
Попытки улучшения духовного климата все еще
существуют — как в плане частной жизни, так и в плане
изменения общественного сознания. И новшества в этом
направлении — это лишь открытие давно известных
истин.
173. Ощущение тяжести на плечах мы называем грузом Атласа. Ответственность тонких планов ощущается
даже физически. Но заболевание костной и суставной
системы, если оно обретает массовый характер, можно
объяснить усилением гравитации планеты. Ведь даже
само прямохождение — это чрезвычайно трудный процесс. А в плане будущего трудно предсказать что-либо.
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Ведь изменение магнитных полюсов, вращение Солнечной системы в Сварожьем круге, перемещение всех составляющих мироздания в пространственно-временном
измерении вводят нас в токи иной мощи.
Мы летим в космосе с гигантской скоростью
и не ощущаем этого, как и ту мобильность всего живого, которая передана нашему сознанию помимо нашей
воли. Перемещение всегда несет в себе стремительность
обновлений, потому что сбивает застоявшиеся энергии.
И если суфии устраняют их своим круговым танцем, то
славянские народы — веником в горячей бане. Охаживание себя березовыми, дубовыми или другими вениками,
связанными в пучок, — это скорее оккультный акт, чем
модная процедура.
174. Некоторые эмоции ждут долгое время, для того
чтобы проявиться. Но это не те взрывные и скоропреходящие чувства, которые мы испытываем изо дня в день
и которые есть лишь эмоциональная пыль. Настоящая
мощь чувств сосредоточена в великой любви к предмету
обожания. И это особенно проявляется в материнстве
и почитании Высшего Существа. Эти чувства вечны.
Они не умирают, а, наоборот, возрастают, превращаясь
в чистую веру и преданность. В них созревает плод высшей кармы и понимание того, для чего человек родился,
превратившись в существо, стоящее на пороге Огненного
Мира. И огонь вечной святости не способен его спалить
или причинить ему хотя бы малый урон. Ведь родственное не способно навредить близкой энергии. Они могут
лишь слиться воедино, усиливая друг друга.
И не нужно бояться переусердствовать в почитании
чего-то или кого-то. Если в почитании нет фанатизма,
а есть живое поклонение и перспектива будущего, то
все страхи будут развеяны и унесены туда, откуда они
пришли.
175. Постепенно великий изумруд, который назвали
Светом Мудрости, обрел небывалую славу среди почитателей тайных наук. О нем шепотом передавали слухи,
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обраставшие невероятными подробностями. По своей
значимости он уступал разве что Камню Силы, о котором мало кто знал даже во дворце и в окружении царя.
Аскер и Садр, прибывшие вместе с караваном в Иерусалим, очень желали видеть Шабала. И этот случай им
представился. Начальник охраны каравана, прибывший
с докладом к вельможе, увидел проходившего мимо зала
приемов Шама и, поприветствовав Брата Царя, рассказал ему о подробностях возвращения, в которых было
мало интересного. Заодно он мельком упомянул о Садре
и Аскере, оставшихся в старом караван-сарае, местоположение которого Шам прекрасно знал, так как сопровождал туда отца по его купеческим делам. Не медля и не
откладывая встречу на долгое будущее, Шам отправился
на поиски тех, кто помог ему в истории с Шадом и кто
стал вместе с ним членами одного Ордена, братьями
Огненной Чаши, а также учениками Единого Учителя.
21 февраля 2019 г.
176. Осаждение психической энергии мы наблюдаем
повсюду в природе. По большому счету, сама планета, ее
поверхность и все живущие на ней существа есть продукт
деятельности чьих-то мощных психических сил. Создание любого небесного тела начинается с формирования
огненного мыслеобраза — семени будущей звезды или
планеты. И такое мыслетворчество невозможно без обращения к Невидимому и Единому Создателю Миров,
который перепоручает Свои потенции как существам
Тонких Миров, так и подвижникам.
Но без пуджи или ягьи, жертвоприношения, через
которые восстанавливается связь с Лучом Иерархии,
невозможно представить себе даже создание простой
вещи. Молитвы, обращенные к Покровителям ремесел,
или мантры, испрашивающие благословения в каком-то
деле или творчестве у соответствующего Патрона, и есть
налаживание таковой связи. И если Великие Учителя
способны посылать письма и изображения через осаждение невидимого вещества, то человек делает то же самое,
только с применением пера, красок и кисти.

154

Знаем художников-медиаторов, которые могут создавать образы, лишь разливая краски на бумаге. Но не
всегда эти образы предсказуемы. Они как бы следствие
обработки протовещества руками стихий творчества.
Но именно такое сотрудничество являет собой один
из приемов осаждения. Другое дело, что в настоящей
технике такого рода не требуются подручные средства,
а используются волевые импульсы, сгущающие необходимые флюиды.
Тому же закону подлежат и знаки, когда используются предметы и подручные средства, чтобы привлечь
внимание зоркого глаза и чуткого сердца. Все мы бываем
предупреждены и понимаем это лишь после того, как
события уже произошли. Но и такой способ формирует
наше распознавание, если цепь причин и упреждений
замечена.
Формирование Третьего Глаза, который отвечает
за все функции тонкой наблюдательности, происходит
очень медленно. У людей Кали-Юги почти поголовно
обнаружена болезнь духовной слепоты, которую они не
замечают и, конечно же, не пытаются лечить соответствующим образом. Если нет понимания своей ущербности,
то и проблемы нет. Проще жить, не ощущая на себе
ответственности за свою жизнь.
Легко плыть по течению, но трудно причалить
к берегу в том месте, которое необходимо для остановки.
Но участь пескарей, забившихся в ил или песок, не для
проявления психосил. Нельзя уподобиться червям, когда
крылья вырастают. Они приготовлены для полета, а не
для ходьбы по горным тропам и ущельям, над которыми
нужно пролетать, чтобы не терять силу на ныряние вниз
и подъем вверх.
177. Мы учимся ходить на собственных падениях.
На собственных ошибках мы учимся совершенствованию
жизни. И не следует опасаться совершать их по незнанию: иначе не получить должного и равновесного опыта.
Те, кто боится попасть впросак или в череду страданий,
просто не знают, что не может быть одоления пути без
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крутых и опасных перевалов, а также без резких поворотов, которые во время виражей повторяют путь почти
назад. Труднее всего ехать по извилистой дороге, где
скорости не набрать, а расстояние преодолеваешь совсем
небольшое.
Падаем и встаем. Снова падаем и поднимаемся,
находя в себе силы для первого шага.
Дети очень хотят самостоятельно передвигаться.
И когда они укрепят свои ноги, их уже не остановить
и не удержать. Период стихии ветра связан с такими
годами жизни, когда огонь чувств еще не начал сжигать
сердце первой силой влюбленности и не закружил голову
сумасшествием любви.
Учимся каждый день чему-то. И так будет продолжаться множество и множество эонов — пока существует
накопление личного опыта, который потом соединится
с вселенским.
178. Размышляя, не спешите делать поспешные
выводы. Вас могут уводить с пути ложными озарениями.
Четкие, а ненадуманные, картины отражаются только
в спокойной глади зеркала души, но не в скачках неуравновешенной нервной силы, когда искра заблуждения
одного передается другому моментально, как поветрие
легкого помешательства.
Синдром подражания действует в самых простых
случаях. И это лишний раз доказывает, что человек,
прежде всего, существо общественное. И это распространяется и на энергетические связи между людьми,
когда сигнал проходит будто по единой нервной системе.
Это касается как предчувствий, так и осознания разных
степеней истины и майи.
Многим нравится купаться в океане иллюзий.
И у них даже нет желания покидать мир своих заблуждений. Но рано или поздно все происходит иначе, когда,
насладившись развлечениями, дух чувствует себя запертым в ограничениях этого мира. Исчерпав ресурс
наслаждений, он хочет познавать иные ценности.
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22 февраля 2019 г.
179. Готовность учиться, даже будучи в годах зрелых, — редчайший дар. Любознательность даже обыкновенные факты синтезирует по особой системе, по
той непонятной логической схеме, которая свойственна
личности нетривиальной. Потому-то и ценен опыт каждого таланта и того пути, по которому он впоследствии,
резко меняя уровень и кругозор сознания, превращается
в гениальность. Но иногда полезен бывает и отрезвляющий момент, чтобы осадить пыль излишней гордыни
и поставить самомнение на то место, которое ему уготовано. Судьба сама знает, что предпринять в том или
ином случае.
180. Ярилина плешь, или Александрова гора, около
Плещеева озера — это то место, где находилось древнейшее славянское святилище Бога Яра, или Ярилы, — Владыки Весеннего Солнечного Света, да и самого Солнца.
Святилище было подобно Стоунхенджу. По кругу были
установлены тринадцать синих камней, один из которых
сейчас находится внизу, на берегу, куда, по преданию,
переместился со дна озера.
Капище имело посредине огромный жертвенный
камень, на котором совершались бескровные жертвы
в виде подношения молока, меда, лесных ягод и сладостей.
Тринадцать камней олицетворяли круг тринадцати
лунных месяцев и тринадцати созвездий, несмотря на
то, что в ведической Руси было три священных числа:
9 — такое количество дней было в неделе, 16 — как число совершеннолетия и возраста кармических ситуаций,
40 — как число дней в месяце. А 144 было числом начала нового космического периода, когда давался прогноз
о том, каким будет каждый его год.
Но Ярилина гора, где молился Преподобный Сергий Радонежский о победе русского оружия над объединенным войском татаро-монголов и европейских наемников, имела и имеет особое значение среди неисчислимых
капищ древнейших эпох Руси. Это была обсерватория
и школа, крепость и дозорная башня. Вблизи некогда
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стоял дворец Александра Невского и его гарнизон. Этот
летний дворец находился чуть поодаль, приблизительно
в километре от Ярилиной горы. Александровой горой
нужно именовать как раз тот пригорок, где сейчас стоит
реконструкция крепости. Монастырь, находившийся за
ним, был небольшим, и его разрушили в Смутное время,
когда польско-литовские войска зверствовали по всей
европейской части Руси, до самого Нижнего Новгорода
и Костромы. Потому и не утихает никак спесь шляхтичей
и Речи Посполитой, что они владели такой громадной
территорией, превосходящей Польшу во много раз.
181. Мантра: «Шивохам», — являет собой сопровождение становления Шивой. Так называется мистическое
упражнение по наполнению себя энергиями Божества.
Да и сам перевод мантры звучит как: «Я есмь Шива».
Такое наполнение себя мощью Божества не терпит
спешки и может совершаться в течение долгого времени.
Но вследствие хотя бы одного такого сеанса становления человек может не узнать себя, замечая внутри такие
необыкновенные качества, которые свойственны только
Высшему Существу. Даже сам ход мыслей становится
иным, словно Господь поделился с человеком Своим
опытом и влил в него часть Своего мировоззрения, передавая его вместе со Своими силами.
Но мы отдаем часть своей накопленной мощи сомнению и неверию, а не тем людям, которые нуждаются
в нашем сочувствии и соучастии, смиренно ожидая облегчения своим болезням или невыносимым страданиям.
Но ведь энергия дается для применения в благих целях,
а не для того, чтобы растерять ее попусту.
23 февраля 2019 г.
182. Может показаться, что Учение дается в одной
плоскости и одном масштабе, как некая незыблемая догма. И в этом ошибка тех, кто встал на путь фанатизма.
Любое Учение живет только тем, что развивается и имеет
продление в будущее.
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Ритуалы и обычаи исполняются механически.
И многие давно забыли смысл их творения. Точно так же
и молитвенное шептание утратило свою предназначенность, потому что люди не верят в его воздействие, но
на всякий случай бормочут, даже не вдаваясь в значение
слов. И если бы в произнесение молитв вкладывалась
сила сердца, то и эффект был бы иным, потому что огонь
души доставлял бы это послание мгновенно в любую
точку вселенной.
Учение живет творчеством. И оно, конечно, несколько отличается от научного, литературного, музыкального или прикладного. Но все равно в нем должен
присутствовать как элемент неповторимости, так и вдохновение, без которого любая месса есть сборище живых
мертвецов.
В одной и той же обители могут быть как святые
и молитвенники за здравие и благо мира, так и чревоугодники, ленивцы и пьяницы. Нельзя всех подвести под
одну черту, хотя процедура пострига и взятая клятва одни
и те же. Но не так просто отмолить грехи и избавиться
от своих страстей или дурных наклонностей даже в монашеской ризе.
Каждому необходим наставник. И он в монастырях
дается. Но на всех вряд ли хватит духовно одаренных
и искренних старцев. И, несмотря на серьезное образование монахов, человеческих слабостей никто избежать
не может, как бы он ни старался. Природа святости мало
кому доступна, хотя многие к ней подходят очень близко.
183. С малых лет, в течение всей жизни, мы следуем
к своей, до времени незримой цели, совершая ошибки
и вырабатывая достоинство, но не уставая стремиться
куда-то. И даже во сне наши полеты и походы ведут нас
высоко в горы, на новый уровень сознания. И самое
удивительное это то, что, казалось бы, неконтролируемые действия укладываются в программу исключительной преднамеренности, которая словно написана
пером нашей мысли на тонком шелке пространства.
Но до времени мы не видим этих начертаний, и тем
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более материализованных следов, хотя знаем, что все
сбывается, если мечта чиста, а желание благородно. И
если Самого Господа Шиву называют Боленатхом, Простодушным, то и мы не можем кривить душой перед
сияющим сонмом Великих Богов.
Индия взяла на себя сохранение ведических святынь Аркторуссии, преломив их на местной почве
и придав им свое собственное национальное звучание.
Хотя по всему видно, что арии пришли в благодатные
долины Индостана уже со своими Богами и богатейшим
мифологическим материалом, с накопленными за тысячелетия ритуалами и магическими мантрами созидания,
защиты и разрушения.
Оружие, которое появляется с тонкого плана при
произнесении мантры, — это технология будущих эпох.
Но возвращение к изначальным знаниям возможно лишь
при очищении миросознания. Погрязшие во мгле эпохи
Кали, мы выйдем на свет божий и вспомним все творящие формулы созидания, данные нам от века.
24 февраля 2019 г.
184. Дворец Раваны на Ланке был окружен с четырех
сторон не просто громадными стенами, но лабиринтом,
в котором легко было заблудиться. А о штурме и речи
не могло быть. Величайшая оборонительная стратегия
применялась и в Аркторуссии, когда за стеной, которую
брали враги, они обнаруживали не город, а глубокий ров.
А за ним — еще одна стена и ров. И таких стен могло
быть до семи. Но средневековье упростило все фортификационные сооружения. И если во времена первого
Золотого Века не нуждались в них, потому что умели
ставить мистическую защиту, то по мере утраты знаний
подобного рода стали появляться грандиозные проекты
обороны и новые виды вооружений.
В древности не нужно было ничего изобретать.
Достаточно было хорошо знать Атхарваведу и Мантра Йогу, чтобы соответствующее оружие проявилось
и было применено. Но за отсутствием оккультных знаний используется гонка вооружений, истощающая недра
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планеты и воплощающая в себе всю накопленную за
долгие века истории ненависть.
Но ведь вражда, как и любовь, связывает людей на
многие воплощения, если не на всю земную эволюцию.
Враг — часто переодетый друг или почитатель. Включая весь арсенал негативных чувств, человек показывает обратную сторону любви, которая где-то была не
реализована.
Не каждой душе можно показать ее способности
прежде времени. И если это сделать, то она все равно
не поверит.
185. Человеку свойственен интерес к чужой жизни
более пристальный, чем к событиям своей собственной.
Многие вещи о себе люди узнают со стороны, немало
тому удивляясь. И, наверное, здесь справедлива пословица: «Со стороны виднее».
Скрыть свою сущность очень трудно. И потому
лучшая форма поведения — это искренность, которой
нечего прятать.
Но простодушие — это не примитивность. Просто
иначе человек поступить не может. И в этой простоте
проявляется качество небесных душ, которым ничего не
жалко для человека и которые, что бы он ни попросил,
не отказывают ему, иногда даже в ущерб себе. Но это совсем не недостаток характера, а способ выявить сущность
человека через обретение им желаемого. И это также
путь самоузнавания и выработки качества различения
истинного от надуманного.
Иллюзия использует метод переключения энергий,
нагнетенных в определенном направлении. Когда они
достигают пика своего, или кипения, то одно слово
способно устремить эту силу в совершенно противоположное русло.
Исследуя человеческий образ жизни, можно определить все залежи качеств и возможностей. А иначе не
узнать своего предназначения.
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186. Раскручивание комплекса преступлений Советского Союза, который культивируют на Западе, началось,
конечно же, не с Солженицына, но он придал громадное
ускорение ненависти к России, за что и назван отцом
русофобии. И во многом идеология его трудов повлияла на настроения Конгресса США, который, по сути,
являет собой Политбюро западного толка, со всеми его
признаками. Те же престарелые и маразматичные мужи
и тот же неисправимый фанатизм, скрывающий за собой
страх по поводу изменения позиций США в мире.
После падения Берлинской стены и прихода Ельцина к власти Америка стала владычицей мира, о чем
она мечтала на протяжении всей своей истории. Но это
продлилось всего двадцать лет. Появился Великий Китайский Дракон. И Россия, прикрываясь своей слабостью, сумела восстановить оборонный паритет, а в чем-то
даже превзошла вооружение других стран. И никакие
санкции не смогли свалить ее. Нас бьют, а мы крепнем
и учимся подниматься.
187. Шам нашел своих друзей сидящими около
костра во дворе караван-сарая. Аскер что-то напевал,
закрыв глаза и подставив лицо огню. А Садр лежал на
подстилке и, кажется, спал. Но стоило Шабалу приблизиться на расстояние нескольких шагов к огню, как оба
они вернулись в нормальное сознание. Садр поднялся,
чтобы встретить Брата по Ордену. Их радость была искренней. Все трое обнялись, создав круг удивительной
энергии, которая вращалась вокруг них и усиливала
их ауры.
— Дорогие мои, я нашел вас, чтобы забрать во
дворец. Там найдется место для труда, необходимого
для мира. Не отказывайтесь от предложения Владыки,
которому я уже рассказал о вас. И соответствующее поручение сделано. Если вас не устроит жизнь во дворце,
вы вольны будете избрать свободный образ жизни.
Садр и Аскер слушали молча и кивали головами,
соглашаясь с предложением друга. Пройдя через опасности и приключения, они сроднились тем, что ни разу
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не проявили страха и не высказали опасения за свою
жизнь. И даже в этом они были предельно свободны
и откровенны перед судьбой.
Вещей у прибывших друзей почти не было. И, взвалив на плечи нехитрый скарб, они двинулись к дворцу
по узким улочкам Иерусалима.
По дороге Садр спросил, знает ли Шам о том, кто
построил и населял этот город и дворец до прихода иудеев. Но Шам был в неведении, хотя знал, что Иисус Навин
и отец Соломона Давид долго воевали с филистимлянами
и ханаанами, захватив великие города. Но он не стал
до времени развивать эту тему, оставив обстоятельный
разговор на будущее, когда он ознакомится с историей
этого вопроса и сможет хоть что-то подтвердить или
опровергнуть.
188. Нет друзей и врагов. Есть лишь разные стороны
притяжения к Единому Источнику и Светочу Истины.
И часто враги куда благороднее и полезнее тех,
кто называет себя друзьями, а на самом деле, исходит
скрытой завистью, размышляя о том, почему же не он
догадался сделать нечто совершенное. Одни, наполняясь
завистью, предают и тем отдаляются, а другие, отрицая,
понимают жизнеспособность идеи и наконец разделяют
ее, не изменяя своему здравомыслию.
Пути вражды и преданности как магнитные линии
между полюсами. И судьбы, жизни и мысли все равно
выстраиваются должным образом, помимо суждений,
запретов и любых доводов. Как у планеты есть два магнитных полюса, без которых она не могла бы существовать, так всегда будут иметься две точки предпочтений
как в мировоззрении, так и в науке.
Дух и материя не спорят. Они полны взаимопроникновения. Дух материализуется, а материя одухотворяется. Любовь легко переходит в ненависть, а ненависть
или вражда — в любовь, потому что это энергетические
свойства одного порядка по силе своих воздействий. Ровная линия не станет полуокружностью, если не поднимет
купол напряжения вверх или не опустит его вниз.
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Огонь чист в своих проявлениях. И только свойство
человеческой мысли изменяет его субстанцию, насыщая
ее разными качествами. Потому Учителя и все Учения
мира и призывают к неосуждению, что знают, насколько
зыбкой становится мысль под ветром силового внушения.
Но исправить ошибку чрезвычайно трудно, как
и устранить последствия проклятий. Последние совершаются в особом состоянии напряжения чувств и временных элементов, поэтому устранить их результаты не по
силам даже самим проклинателям. Но такое поведение
не украшает ни мудрецов, ни богов, ни простых людей,
но говорит лишь о том, насколько всесильна мощь нахлынувших внезапно чувств, овладеть которыми до конца
невозможно, даже находясь в статусе небесной души.
Уровни сознания весьма различны. И надо признать, что возвышенность одних вызывает невежественные чувствования у других, более низменных, которые
едва вышли из состояния демонического мира и хотели
бы насадить его в этом плане бытия.
25 февраля 2019 г.
189. Сердце болит от привхождения токов, особенно если они активны и чрезвычайно напряжены. И эти
симптомы схожи с медицинскими, но только причина
и следствия иные. Когда поток силы из Высших Миров
вторгается в материальный мир, происходит прожигание каналов в низшей форме эфира и он устремляется
к алтарю сердца, к представителю Огненного Мира
в человеческом теле. И, как и любое другое достижение,
самое высокое входит в нас с болью. Мысль сияющая
лишь едва касается сердца, чтобы улететь прочь. Но она
оставляет электромагнитный фон возбуждения материи
мозга, которому сердце передает свои функции связи
с миром плотных стихий.
Тайна соединения миров — одна из самых сокровенных, учитывая ее необъяснимость и неповторимость.
И эта связь Мира Пламенного с человеком убеждает
нас в том, что каждое существо, обладающее духовной разумностью, имеет эти формы единения. Люди
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верующие и молящиеся получают ответы на свои просьбы.
И если бы этого не было, то не совершались бы службы,
а моления были бы бесполезными. Но что-то убеждает
людей продолжать общение с Небесами.
По любому поводу, сами того не замечая, мы обращаемся к силе Космического Сознания, к живой Книге
Небес, в которой есть ответы на все вопросы и просьбы.
В ней записаны все немощи, истачивающие наше здоровье, причины их зарождения в виде дурных привычек,
а также все попытки оставить и избавиться от них навсегда. Великие летописцы душ, Липики, не пропустят
ни одну мысль, потому что часть нас высших несет эту
функцию записи наших деяний. Мелкая пыль мысленного ветра просеивается и оседает в виде астральной или
метеорной пыли, а мощные мыслеформы, заряженные
мечтами и благородными желаниями, остаются навечно
в Чаше, если даже их значимость до времени не оценена.
190. «Sacro Catino» — артефакт, привезенный
в Европу в 1010 году тамплиерами из Иерусалима, в одно
время даже считался Чашей Грааля. Он представляет
собой шестигранную чашу, сделанную из изумруда,
хотя многие считают, что это стекло. Но добиться такого
пронзительно зеленого цвета даже современным мастерам невозможно.
Не исключено, что это некое устройство, называемое зеркалом времен. У него нет подставки. И, по
большому счету, его можно принять за шестигранную
пирамиду. Но если повернуть его другой стороной, получается подобие линзы, фокусирующей не только свет,
но и эфирно-временные показатели.
Найденная девятью рыцарями в подземельях развалин Храма Соломона в числе многих других артефактов,
которые сейчас скрыты в частных коллекциях, эта чаша
была исследована алхимиками и магами. Они установили ее принадлежность к мистериям царя Соломона.
Наливая воду в этот сосуд, ученые наблюдали странное
появление на поверхности образов, словно это было магическое зеркало. И эти образы являли собой глубокое
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объемное изображение непонятных событий, случившихся
в древние времена. Но при перенастройке сознания вода
показывала и будущее, чем мог пользоваться царь Иудеи.
Выточенная из цельного изумруда, эта чаша сама по
себе, как предмет ювелирного искусства, уже поражает
— даже без учета ее оккультных свойств. В числе многих
других предметов она послана на помощь человечеству.
191. Асуры считаются старшими братьями Богов.
Именно они аморфную вселенную превращали в планеты. Именно они, будучи в далекие времена праведными
духами, управляли пространством Хаоса. Но позднее
Асуры утратили духовность, опустившись на нижний
уровень ума и создав мир инферно, потому что не могли
выдержать святости Богов, созданных Брамой позднее.
Мифология не отвечает на вопросы построения мироздания, но в ней остается след реальных событий.
Кто были они — духи первозданных глубин, в которых еще не было ни звезд, ни планет? И почему период
их деятельности умалчивается так тщательно?
По большому счету, период сотворения и упорядочивания вселенной был совсем не простым. И Великие
Зодчие Богов и Асуров старались в полную силу, сгущая
вращением космическую пыль до состояния планет
и целых систем из Огненного Тумана. Великая Иерархия
Вселенной Света создавала исполнителей своей воли для
осуществления замыслов по одухотворению материи.
192. Владыка помнил о тех, кто помог Шаму найти
дворец Горного Духа. И когда Шам попросил принять
Аскера и Садра, он был искренне рад встретить людей,
близких по духу и ему самому. Обладая тонкой проницательностью, царь сразу же определил, что за люди
находятся перед ним, и решил беседу перенести в трапезную, понимая, что они утомлены долгим путешествием
и, помимо отдыха, нуждаются в пище.
Распорядившись по случаю приема гостей накрыть
стол, Сол-Амон выслушал рассказы обо всех приключениях и спросил, глядя на Садра:

166

— Но какой же долг перед тобой оставался у Шада?
— Когда-то я избавил его от власти злого колдуна, бросив лампу, в которой он был заключен, в огонь.
А другого сосуда, предназначенного для заточения, не
было. Но это очень долгая история, — уклончиво ответил
Садр. — Ее можно рассказывать в течение многих ночей, и я не могу занимать драгоценное время правителя
такими вещами.
— Но все же интересно, каким образом ты овладел
горной магией? Ведь я не ошибаюсь?
— От тебя нельзя утаить ничего! Да, это так. Но я
не практикую темные ритуалы. Скорее, оказываю помощь заблудшим.
193. Помимо болезней и несчастных случаев,
в родовой памяти, накопленной в генетике потомков,
существуют и временные заклятия, которые они будут
переживать, попадая в критические ситуации в тот же
самый срок, в какой это случалось с родственниками.
Но если знать все свои предрасположения к негативу, то
можно избежать многих несчастий.
Исправление кармических ситуаций, связанных
с родовыми осложнениями, и есть освобождение от
родовых проклятий. И это может осуществиться через
служение высшим принципам и аскезу. Жертвуя собственным здоровьем и комфортом, можно освободить
родовую линию от дурных наслоений — как человек,
понимая вред для своего организма, избавляется от дурных привычек, что порой совсем не просто.
Проклятие сроков исправляется рождением мысли
о сострадании людям, которые не знают, как и чем жить.
Причину удалить нельзя, но можно исправить волну.
Желать для своих детей участи великих людей —
значит заставлять их разделять судьбу этих людей, какой
бы она ни была.
Состояние повышенных вибраций в момент осуждения или проклятия делает их очень действенными.
Они влияют на потомство до седьмого колена, когда
происходит обновление родовой чистоты. Неслучайно
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через семь поколений рождается ребенок, который во
многом похож на своего давнего предка. И если в линии
рода были примеси других этносов, то он рождается
в чистом виде.
Случай с рождением негритенка у староверов ввел
их в ступор. Но все оказалось очень просто. Прапрабабушка имела связь с представителем негроидной расы.
Позднее эта ситуация не имела последствий, но, хотя от
давнего контакта не было детей, сыграла роль телегония.
194. Мысль о том, что мы всего достигли, уничтожает накопленную нами мудрость. Высокомерие — символ наших скрытых недостатков и средство, прикрывающее их.
Ничьи советы и просьбы не могут избавить нас от
заблуждений — только высшее покаяние в признании
собственных ошибок. Нужно уметь найти силы, чтобы
вовремя себя остановить и отстраниться от яда самомнения, не принимая его дальше.
Каждая помеха и неудача что-то добавляют в нашу
личность. А победа, даже самая малая, являет собой
утверждение правильности пути и укрепление уверенности в себе, лишенной снобизма и эгоизма.
Наш труд мы исполняем не ради себя, но для улучшения условий духовного климата человечества. Путем
проб и ошибок все в мире продвигается, а греховность
позволяет найти способ избавления от нее.
26 февраля 2019 г.
195. Деви Сиддхидатри, дающая нам силы для
всех наших благих начинаний, никогда не отвернется,
услышав мольбу о ниспослании помощи, необходимой
чистому сердцу для жизни в мире вещей. Но великолепие состоит не столько в роскошной обстановке, сколько
в создании атмосферы благожелательности и гостеприимства. И это требует привлечения психических сил, но
только высшего порядка, связанных с любовью к людям
и обустройству миров райских. Каждый дом должен
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стать пристанищем для души, где ей хорошо живется
и трудится.
Расхожее мнение обывателя утверждает, что трудом может считаться только ломовая работа. Но можно
только посочувствовать такому уровню сознания. Чем
тоньше работа, тем больше энергии она требует для выполнения. В нашем случае, например, нужно принять
текст; затем оцифровать его; распечатать; проверить на
ошибки; отредактировать, пропустив через сердце каждое
слово, напитав его и, по сути дела, став духовным соавтором Северной Вести; и потом рукопись нужно отнести
в издательство. И получается, что целая группа людей занята обнародованием любой темы, не говоря уже о финансовых вложениях в издание в течение
десятков лет.
Человек богат друзьями. И важнее всего сама мысль
о том, что они есть и в случае крайней нужды могут
помочь.
Уловление мысли пространственной и есть вдохновение, для которого открывается цветущий горный
луг творчества. И лишь от каждой души зависит, какой
букет будет собран и подарен миру.
На столе мы держим только свежие цветы, а засохшие выбрасываем или оставляем как память между
страницами Книги Небес, которая и есть наша вечность
существований. И даже спустя миллиарды земных лет
мы можем легко вспомнить все события, как будто они
произошли вчера.
196. Дух посылает нам атмосферу счастья и свободы.
Но мы не ценим этой священной легкости, пытаясь утяжелить свое существование, опутав его цепями привычек,
пристрастиями и чрезмерными желаниями.
Майя в паре с силой эго тешится над теми, кто
пришел на землю не обремененным тяжкой кармой.
Но зачем же тогда было приходить, если святость, достоинство истины и исполнение обетов достигнуты?
Но ведь кто-то должен исправлять изъяны кармы рода
и насыщать мир энергиями, предрасполагающими
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к пониманию и принятию Сатья-Юги, время которой
уже близко.
Копошась во тьме предрассветной, мы пока мало
что можем увидеть, потому что эта Кали-Юга и ее сумерки самые долгие в истории Земли. А последняя
Курукшетра, то есть Курская битва, была ожесточеннее
и мощнее многих прошлых, хотя и тогда это происходило на земле европейской Руси. Но история не помнит,
сколько жестоких битв приняла на себя Сибирь, защищаясь от аримов, которые в одно время захватили Охотию
и царство Сахадевы — империю джурдженей (наименование китаизированное).
Союз сорока четырех племен, входящих в анклав
великой Рускоюнии, как мог, изгонял аримов со своей
территории и старался держать границы, отгородившись
стеной. Но гибель многих людей белого лика была количественно велика, а демография Аримии порождала
новых и новых воинов. И заключение мира после двухсотлетней войны стало началом нового летоисчисления,
хотя до этого использовался Сварожий круг в 25920 лет.
Волхвы пользуются им до сих пор. А наша Мать Россия
как государство прошла через такой круг тридцать раз.
197. Испивший при воплощении воду забвения
многое забывает. И в этом нет ничего удивительного.
Слишком велика разница вибраций между небесным
миром и земными пространствами. Но часто сновидения
и медитации, будучи моментами временного оставления
плотного тела, открывают глаза духа и проясняют древнюю память. И даже если мы не желаем знать это, то
все равно фрагменты, а то и прожитые некогда жизни
целиком, пролетают перед нашими внутренними очами.
Сочетание времени, необходимости и астрологических
аспектов позволяет открыть ларец муладхары, где все
сохранено — до каждого чувства и слова.
Удивление от увиденного — это лишь признание
того факта, что душа часто знает наперед то, что ей предстоит. Так, незадолго до поездки в Египет сновидение
открыло фрагмент моей жизни во дворце Хатшепсут,
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связанный с царицей и Великими Учителями. Спустя
полгода я уже стоял на террасе этого дворца и увидел
пейзаж из сновидения.
198. В Мир Астральный легче попасть, чем вернуться из него. Духи всячески заманивают души с целью их
порабощения, если у них нет высокого покровителя в том
мире. Даже простая медитация может стать тем крючком, на который поймают душу. Не спешите заниматься
малопонятными практиками, если не хотите оказаться
в психбольнице в окружении людей с потерянными
душами.
Передать свои силы можно и нужно близким при их
болезни. Но нужно знать меру: иначе необратимое истощение психосил приведет к одержанию. Описаны даже
случаи, когда происходил договор замены судеб и горячо
любящие люди отдавали больному свою жизнь, считая
ее никчемной и несостоявшейся. Но любое перемещение души из одного тела в другое — это не оккультная
забава, а целая мистерия, происходящая с дозволения
Владык Кармы.
Лишь тысячелетний опыт изучения тайных наук
может привести к знанию о жизни и смерти, которыми
распоряжается Господь Шива. В Его компетенции оживить умершего, исцелить тяжело занемогшего и продлить
жизнь преданному, или же вообще одарить его бессмертием. Но все это может быть отнято, если почитатель
сошел с пути благого и начал творить безобразия, принося страдания и несчастья ни в чем неповинным людям.
199. Уважайте силу, которую вы получили в виде
жизни, таланта и образа мысли. Любовь к вашим занятиям умножает их значимость. А иначе как же можно
продвинуться? Ведь не рабский труд создал все величайшие достижения мира и вся мощь науки создается
не только в закрытых научных центрах.
Меры безопасности необходимы, так же как и режим секретности. Но патриотизм, который не внушить
никакой идеологией, дает свободу.
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Любовь к отечеству, как и к малой своей родине,
нельзя ничем отменить. Зарождение всех моих идей происходило там, около Чекменева, на поляне в окружении
пяти громадных дубов. Но живы ли они сейчас? Наверное, карьер срыл уже половину деревеньки, население
которой составляло не более ста человек.
Оттуда, из пространства моего детства, начиналось
творчество. И попытки поэтические, весьма робкие
и неумелые, совсем не смущали юного автора. С упорством и настойчивостью продолжалось прикосновение
к природе, которая во многом и давала импульсы вдохновения. Речка Северка неспешно убегала на восток, тихая
и теплая. И все мы, малыши, к пяти годам уже умели
плавать, научившись этому сами по себе, без чьей-либо
посторонней помощи, бултыхаясь на мелководье.
200. В Книге Небес есть место для всех подробностей жизни. И не нужно считать отвлеченные лирические
отступления лишними и не соизмеримыми с космической тематикой. Ведь через земную жизнь мы познаем
вселенную. Ведь планета — часть неба. И даже если со
стороны она кажется едва заметной, крохотной светящейся точкой, то все равно она принадлежит Беспредельности. И ее нельзя удалить или предать забвению, потому
что в ее судьбе пребывает множество великих душ.
Как известно, сила в сердце планеты и человека
вкладывается одинаковая. Нужно только своевременно
ее осознать и проявить.
27 февраля 2019 г.
201. Назидательная литература мало кому интересна, учитывая то, что она затрагивает болезненные темы
и ставит человека перед проблемами совести, о которой подавляющее большинство совершенно забывает.
Но вычеркнуть из жизни человеческой стыд и боль души,
которая у многих людей бывает острее физической, совершенно невозможно.
Лучший вариант воспитания людей — это когда развлекательно-художественная тематика смешана
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с нравоучениями сообразно происходящим событиям.
Это жанр притчи или басни, которые в шуточной форме
преподносят урок думающему человечеству. Даже великие Спасители Мира и Учителя человечества пользовались такой формой передачи знаний, потому что юмор
раскрывает и раскрепощает душу человека, заледеневшую
от прошлых неурядиц.
Мудрецы говорят, что юмор — мудрое отношение
к вещам. Но мы бы добавили, что это средство для
устранения избыточной серьезности и напрасных обид,
которые себе человек напридумал. Узлы силы самости, которые сжимают разумность, тают в лучах доброй
шутки. Да и сама жизнь преподносит столько забавных
ситуаций, над которыми можно как посмеяться, так
и задуматься.
202. Эксперименты с живыми растениями в моделях
пирамид весьма и весьма впечатляющи. Семена растений
прорастают в низу пирамиды в десять раз быстрее, а вызревание плодов ускоряется. И это означает, что время
в этой форме убыстряется на определенных ее уровнях.
Но использование таких продуктов в питании наводит на
мысль: а не ускорит ли это старение человека, действуя
по принципу цепной реакции?
Растения ведут себя в пирамиде необычно. Даже
самая мелкая и невзрачная травка вырастает внутри,
вдоль прозрачных граней, раз в десять больше обычного,
а количество семян тоже увеличивается соответственно.
А то, что пирамида отзывается на магнитные бури
и реагирует на солнечный ветер, уже доказано опытным
путем. Некоторые явления не видны невооруженным глазом, но цифровые камеры фиксируют как столбы света,
уходящие вверх, так и обратный луч, идущий с неба.
Происходит обмен какой-то информацией на уровне,
пока не расшифрованном. Но в мысли о том, что Дома
Жизни были устройством для управления сознательной
реинкарнацией, есть здоровое зерно, хотя и не все увязано основательно.
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Пирамиду можно смело обозначить как устройство
для возобновления жизни. И нахождение на определенных ее уровнях открывало разные планы сознания,
в которых нуждалась Великая Кеми. Прогностика древних жрецов не была гаданием, а являлась точным знанием грядущих событий, которыми ведал только Господь
Шива, Велес или Тот-Трисмегист. Наименование Божеств с одинаковыми функциями существовало во всех
культурах. Одни были более недоступными и грозными,
а другие — милостивыми и простодушными, приближаясь к сферам одухотворения.
В различных культах пирамидам придавалось разное значение и отличалось само их устройство. Количество граней, угол наклона и гладкая или многоуровневая
постройка отвечали определенным целям. Для каждой
избранной планеты или звезды строили соответствующую пирамидальную проекцию на Земле. Наглядный,
почти хрестоматийный, пример — это три пирамиды
в Гизе, соответствие которых Поясу Ориона установлено
и неоспоримо, учитывая, что в Египте в те времена существовал культ Сириуса — звезды Сотис, которую считали
Оком Бога Озириса, основой жизнеустройства общества.
Когда восходил Сириус, Нил начинал разливаться. Это
явление называли слезой Изиды. И разлив объясняли
тем, что слеза Богини Изиды, оплакивающей гибель своего Супруга Озириса, упала в воду и переполнила Нил.
Помимо функции энергетической станции, пирамиды исполняли роль генератора — гасителя сейсмических волн. Известен факт, что в Египте, особенно
вблизи пирамид, землетрясения бывают очень и очень
редко, хотя на удалении в тысячу километров от них они
бывают значительными.
О невероятных для современного уровня возможностях говорят найденные в Александрии три черных
саркофага, в которых находились люди трехметрового
роста, без всяких украшений и надписей. Они были
помещены в красную жидкость, состав которой пока
не определен. Но сам по себе факт захоронения такого
типа напоминает о тисульской принцессе, найденной
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в Кемеровской области. И в Южной Америке находили подобный вид упокоения. Видимо, он предполагал
сохранение генетического материала. А в захоронениях
в селе Ржавчик и на дне озера Берчикуль речь, по-видимому, шла о том, чтобы со временем оживить людей,
находящихся в состоянии особого самадхи, из которого
самостоятельно выйти невозможно.
28 февраля 2019 г.
203. «Полюбить постоянство труда можно лишь
преуспеянием качества». И не стоит удивляться чьим-то
способностям или талантам. Они заработаны многими
жизнями напряжения мыслительной энергии в каком-то
своем направлении. Повторяя основы своего труда, мы
не следуем ему механически, но исправляем неровности
и шероховатости, открывая новые приемы постижения
его тайн. И если труд проходит под Лучом Иерархии, то
он освящен всеми благами Высшего Покровительства.
Нельзя заниматься чем-то, не относясь к этому
делу торжественно. Если это чувство не сопровождает
вашу работу, то стоит задуматься о занятии чем-то еще,
нащупывая ту стезю, по которой уже ступали когда-то.
Испытывая себя в разных областях приложения энергий,
мы все же избираем ту, которая нам ближе. И лишь великие души достигают одинакового успеха во многих занятиях, заставляя мир удивляться своей компетентности
во многих сторонах земной жизни и научных изысканий.
Время синтеза рождает науки на стыке порой несовместимых понятий. Но химическая физика или математическая социология уже никого не удивляют, потому что необходимость их продиктована временными
параметрами.
204. Силу, любовь и разум не ищите где-то вне себя.
Нет иного источника что-то узнать, найти и понять,
кроме вас самих. Бог — в вас, и вы — в Нем, если не
отгородились от Него стеною отчуждения.
Такое воззрение не ново. И не мы придумали те истины, которые нужно постоянно напоминать
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человечеству, избравшему себе в поводыри иных богов,
иную стратегию поведения в этом мире.
Больше половины людей не верят в Бога, но признают влияние сил инферно. И о чем же это может говорить, если не о поклонении силам асурическим через
ужас перед ними?
Страх осуществляет такой выход энергии, что душа
парализуется. И если любовь воодушевляет человека,
делая из него небесное создание, то страх вгоняет его
в видимость безвыходного положения. Человек начинает считать, что у него не осталось другого пути, кроме
самовольного прекращения жизни. И он пополняет
асурические полчища, которые вьются около каждого
человеческого существа, пытаясь ему внушить сотворение чего-то непотребного.
Все люди — духовные богатыри, то есть носящие
Бога в себе. Обезображивание русской речи сделало из
многих чистых слов понятия, противоположные по смыслу. И эти извращения были произведены умышленно.
Так, крамолой стали называть все недостойное, недопустимое и запретное, хотя, на самом деле, «к-ра-мола»
— это «молитва, обращенная к Солнцу».
Многие слова несут в себе бездну понятий.
Но в силу механичности употребления мы даже не замечаем их смысловой глубины.
Названия городов, рек, урочищ и местностей хранят
наслоения тысячелетий. И те, кто исследовал топонимы,
скажут, что перевод на современный язык некоторых
наименований совершенно не соответствует богатству
их звучания.
Зачем, например, называть святое место «Боярышник», как переводится с алтайского языка «Толуно»? Хотя
очевидно, что здесь присутствует умышленное сокрытие
значения. И если название реки «Кураган» переводится
с алтайского как «ягненок», то, разложив на слоги, возьмем на себя смелость перевести с пракрита: Ку — лебедь,
Ра — Солнце, ган — идущий или движущийся. Значит,
это «летящий дорогой солнечного лебедя». И таких вариаций множество.
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205. На какое-то время от сгоревшего цветка или
ароматной палочки остается форма, которая при прикосновении разлетается в прах, оставляя этому миру
чистую соль, связывавшую все пять элементов в одной
упряжке тела. Именно соль — начало зарождения. И она
же уходит последней с погребального костра, раздуваемая
порывами ветра.
Не хочется никого обременять своей оболочкой,
после того как душа вышла. И потому желательным было
бы самосожжение внутренним огнем или же момент
радужной смерти, которая превращает тело в сияющий
цветовой символ, в знак сущности, свойственный одной-единственной душе. Он неповторим в целом, но
ответвления его или фрагменты могут присутствовать
в тайной символике кровных родственников.
1 марта 2019 г.
206. Найди вескую причину простить каждого.
Даже враги учат нас, и иногда более основательно, чем
друзья. Их уроки мы запоминаем навсегда, как и негативные обстоятельства нашей жизни. Их ненависть учит
нас не источать силы понапрасну.
В радости все энергии расцветают, обретая те гармонию и устойчивость, которые ей свойственны. А одна-единственная вспышка гнева, как и печаль, способна выжечь дотла все накопления праведности и зачатки божественности, которые в каждом присутствуют.
Сама радость означает достижение нами солнечности
и всех светлых моментов силы, накопленных в битве
с самим собой.
Потакание чувствам не полезно. Их нужно всегда
держать на поводке: иначе разнузданность ни к чему
хорошему не приведет, а лишь сделает нас рабами
настроений.
Ум подчиняет себе все наши эмоции, используя их
в нужное время. Но над умом стоит буддхи, или определяющая способность, дающая человеку дар различения,
напрямую связанный с духом и кармой, под воздействием
которой мы поступаем определенным образом.
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Действия проявляют карму в этом мире. Ошибочно
считать карму вознаграждением, или только следствием
благих деяний. Карма — это весь процесс осуществления
сознания, от причины до следствия, что и есть действие.
И если сострадание облегчает любые негативные накопления, то стяжание и самость утяжеляют их, покрывая
обременяющими элементами.
В легкости постижений нет легкомыслия. Простая
душа способна к более быстрой реакции познания, в силу
того что она не затемнена мыслями о земных предпочтениях. И у мира во времена, когда сатанизация западной
культуры становится все более очевидной, есть лишь
одна надежда — сохранить достоинства и накопления
своего народа, который и явлен как энергия, способная
противостоять мутной волне развращенности.
Небесная Россия с ее накоплениями святости стоит во главе светлого воинства. Но и духовные ценности
Индии не противоречат русским, а лишь восполняют
пустоты знаний, потерянных в годы христианизации
и махрового атеизма, в годы уничтожения древнейших
сокровищниц мысли. В кострах сгорала великая мощь
ведических времен, часть которой все же была сохранена
в индуизме.
207. В качестве альтернативы поголовному чипированию мы посоветуем ношение перстней с определенными драгоценными камнями, которые отводят негативные
внушения и программирование человека с целью его
зомбирования.
Кристаллы имеют свойство накапливать и записывать информацию. Это уже стало труизмом. И все это
означает, что сама планета являет собой кладезь знаний
о своей структуре, об обитателях подземных и о десяти
уровнях цивилизаций, живущих под земной корой.
Наземное человечество — это лишь ничтожная
часть всех земных обитателей, а большинство населения
скрыто. Под нами есть страны и города Агарти, которая защищает землян от проникновения существ Мира
Пекла на поверхность. Но эти существа пользуются
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извержениями вулканов для выхода в Мир Яви. Потому
и прилагается столько усилий, чтобы гасить извержения,
используя самые разнообразные средства, включая взрывы в глубине вулканов емкостей с инертными газами.
Существование всемирной сети подземных дорог
уже не секрет для ученых. Многие пытливые исследователи доказали, что имеется тоннель между Турцией
и Шотландией со значительным количеством ответвлений по всей Европе. Постройки эти сводчатые
и тщательно выполненные. И высота их составляет два
с половиной — три метра.
Древние карты указывают на сеть таких дорог по
всему земному шару, и даже под океанами, — с перекрестками, станциями для остановки и отдыха, вентиляцией и наличием пресной воды. Выдумкой это назвать
нельзя, потому что накопилось слишком много фактов
в данной области исследований.
208. О сокровищах тамплиеров, вывезенных в Россию, ходит множество легенд. И тот факт, что после
смерти Жака Моле появилась Рига, а Москва за тридцать
три года из заштатной деревни превратилась в столицу
великого княжества, говорит о многом. И одним из
значительных сокровищ, которое смогли вывезти из
Франции рыцари-храмовники, был рецепт трансмутации
золота из неблагородных металлов. Для средних веков
это была основная тайна, узнать которую желали многие.
Раймунд Луллий сделал для своего короля более двух
тонн золота в своих подземных лабораториях. И Фрэнсис
Бэкон умел делать вещи подобного рода.
Охота католической разведки за рукописями алхимиков, конечно же, ведется по сей день. По злой иронии,
проповедники противления служению золотому тельцу
сами же ему и прислуживают.
Древний атлантический орден Сетха продолжает
существовать и управлять миром через «самую демократичную» страну, которая ограбила весь мир и совсем
недавно вывезла пятьдесят тонн золота из Сирии. Пиратская, а вернее асурическая, природа неизменна.
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209. Если человек способен на клевету, то он может допустить все, что угодно. Проекция искаженной
реальности всегда оправдывает недостойное поведение.
Знаем многих лжедеятелей блага, живущих около
нас, которые ради утверждения своего влияния готовы
сделать из мухи слона, а также чуть-чуть исказить факты.
И столица разносит такие вести с легкостью и безответственностью, как вирус духовного заболевания, против
которого нет вакцин. Наоборот, клевета превращается
в правдоподобную сплетню, которая, перекатываясь
с одной горы на другую, обрастает такими подробностями, что просто уму непостижимо. И преподнесена она
бывает в таком ключе, что клеветника, как обиженного
и униженного, становится жалко до слез. А вся подноготная лежит в плоскости мелкой зависти, от которой
клеветник в свое время не нашел сил избавиться.
Но не зря говорят: «Не делай добра — не
получишь зла».
210. В духовной топонимике присутствует торжественность, диктующая самое высокое понимание названий священных мест. И если наименование озера
«Кыргыз» — это топоним, связанный с освоением земель
Алтая тюрками, то «Ала-Аскыр» — это «Алтарь божественный, приводящий к Ирию».
Некоторые ведруссы связывают Ирий только с Иртышем. Но нужно знать, что все земли, прилегающие
к озеру Зайсан (это теперешнее название Белого озера),
то есть Алтай как общая геолого-географическая область
Азии, относятся к Ирию, или древнему раю славян, где
зародился этнос белых людей из семени Белых Богов.
Ала-Аскыр как храмовый город, построенный гигантами, сейчас представляет собой остатки циклопических построений. И громадное количество сейдов
окружает эту твердыню.
Но мы не устаем повторять, что «храм разрушенный
— все храм». Истечения благодати никуда не денешь.
Хотя волны первозданного ужаса могут гнать людей
с этих мест, чтобы они не нарушали их святости.
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Но нужно помнить, что страх и ужас живут в нашем уме
и часто не имеют ничего общего с реальностью, если
только это не касается входа на запретную для простого
человека территорию.
2 марта 2019 г.
211. Структуру облаков некоторые ученые сравнивают с цепочкой нейронных связей в человеческом мозге.
Можно ее сравнить и с туманностями в космическом
пространстве. И, может быть, причину человеческой
и животной одаренности нужно искать в жизни облачных
сфер? И, возможно, не далеки от истины суждения о том,
что Рудра, Индра и Перун являют собой грозовые тучи
и гнев их выражается в грозе, молнии и громе?
Древнейшие предания северных саг доносят до нас
сведения о том, что самые первые тела богов и людей
имели свойство тумана, пластичность которого можно
наблюдать постоянно. А реакция облачных сфер на
сильную мысль или чувство сродни отклику разлитых
на бумаге водных красок, когда в качестве изображения
проявляется тот подсознательный образ, который нельзя
объяснить или описать словами.
У Мировой Души так много средств для выражения
своего многообразия. И не последнее место среди них
занимает туман как тончайшая водяная пыль, обретшая
летучесть, но хранящая в себе информацию о той местности, откуда он поднимается. Туман способен проявить
очертания городов и храмов, обнажая древнейшую эфирную память пространства.
А шаманы, для того чтобы найти преступников,
зажигали священный арчин или другие мистические
травы. Дым от них проявлял образ настолько, что всем
было очевидно, кто совершил преступление. Отшельники использовали для этих целей горсть пыли или праха,
подброшенную вверх.
Шаманы воды показывали судьбу в водном зеркале.
Шаманы огня видели через огонь события, происходящие за сотни и тысячи верст. Но все это лишь вспомогательные методы. На самом деле, сознание человека
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контактирует с Акашей, принимая от нее знание о том
или ином событии.
Снежную метель не напрасно называют пляской теней. С ее помощью души на мгновение возвращают себе
прежнюю форму перед окончательным ее растворением.
Только огонь костра уносит высшую оболочку в те
пределы, которые человек заслужил своим существованием. Крода забирает все тяжелые элементы тела и низшие
аспекты кармы, которые при последующем воплощении
вернутся к человеку, чтобы он сознательно смог от них
избавиться.
Да и само тонкое тело после исполнения обязательств перед прошедшим воплощением обретает либо
светлую, почти прозрачную, форму, либо туманную
и дымную. Все зависит от накоплений блага и знаний,
а также от того состояния, в котором душа переходит
в иную сферу существования. Страх перед смертью так
парализует сознание, что оно не может что-либо сделать
и оказать себе помощь. Но осознающий переход как
закономерность и освобождение от уз материальности
пребывает в радости.
Из жизни в жизнь идем, как говорил мой дед, покидая земную юдоль. А душа, относящаяся своим составом
к одной из стихий, становится то ли паром, то ли огнем,
то ли порывом ветра, а может быть — летучей пылью.
Каждому хочется уйти достойно, в полном сознании
и понимании, что он исполнил все, что мог, и использовал весь диапазон возможностей, доступных в человеческом теле. И болезненнее всего будет восприниматься
бесполезная трата времени, отданного клевете или вещам
недостойным.
Для приложения труда любого свойства и направленности на земле открывается множество возможностей.
И неисчерпаемый опыт в своих проявлениях подобен
облачному небу, создающему новые и новые образы,
трансформируя летучие формы.
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3 марта 2019 г.
212. Мы живем в вездесущести Бога. Мы Им дышим и питаемся. Мы Им чувствуем и думаем, проживая
мгновения Его минут как клеточки Его сознания и тела.
Все, к чему мы прикасаемся, — это Он. И понимание
этой всеобъемлемости и есть, скорее всего, та преданность, которой нас учат Учителя.
Понять весь мир, небесный и земной, — значит
пребывать в присутствии и служении Божеству. И как
же иначе мы можем определить те удивительные силы
самосознания, если не как привхождение сил высших?
Материалисты скажут, что всю вселенную создала
природа. А что же такое Природа, если не Душа Мира,
или Ади Шакти — женская, проявляющая, энергия Божества, Единого и Вечного?
Преданность Богу — это не только утомительные
богослужения и пуджи, символические жертвы и медитации. Преданность Богу — это служение людям, без
которых само существование Небесного Мира ставилось
бы под сомнение. Ведь если никто не молится, вознося
хвалу и совершая возлияния масла в огонь, и вообще не
верит в само существование Небесных Покровителей,
отделяя себя от Космической Иерархии, то каким будет
ответ? Можно запереться в доме с толстыми стенами
и взывать о помощи. Но кто же услышит этот крик?
Европа впала в ступор атеизма на фоне материального благосостояния. Банковская сфера делает все,
чтобы люди были кредитоспособными. И это один из
признаков разрушения основ мироздания, когда мораль
извращается, а золото в его аспекте богатства царствует.
Слуги Сетха и теперь овладевают душами и умами людей. Волна почитателей сатанизма растет. И они
считают, что только вседозволенность дает свободу им
и другим людям, которых они посчитают достойными,
чтобы осчастливить своей идеологией.
Стоя ногами в материи, мы все же несем сердце
и разум к алтарю неугасимого света. И все издержки безумных вдохновителей тьмы — это игра судьбы. Если искать причину наших успехов и неудач, то,

183

обнаружив их, можно будет понять, откуда взялось то или
иное явление. Ведь из ничего не может явиться что-то.
И любая реакция вещества имеет начало в мыслительном импульсе — если не напрямую, как энергетический
разряд в виде молнии, то в плане обдумывания замысла
и приспособления идеи к условиям времени и места.
213. Атеистов и церковников можно поставить
в один ряд, потому что редко кто из служителей культа
понимает ценность всеначальной энергии. Прикрывшись
рясой служения, они, хотя и стоят ближе всех к алтарю,
теряют ощущение святости и торжественности, считая
себя и без того достойными быть наместниками Бога на
земле. Но, раздавая благословение и допуская целование
рук, не впадают ли они в грех высокомерия? И разве
можно сравнить батюшку в «Мерседесе» с учителями
древности, обладавшими величайшей святостью?
Мы не против Христа, но вырождение современного
духовенства заставляет нас думать о церковниках как
о самых настоящих стяжателях на ниве веры человеческой. Но сан не дает автоматически достоинств
просветления.
А в глубинке особенно видно, кто есть кто. Местные видят все: и то, как батюшка выносит в мусорный
бак пустые бутылки из-под спиртных напитков, и то, как
он курит, сквернословит и обладает дурным характером.
Но нельзя огульно всех записывать во враги рода
человеческого. Если бы в христианстве не присутствовала
мощная духовная основа, то оно постепенно превратилось бы в дьявольский культ, что во многом произошло
в католической церкви, которая на деле служит Сетху.
Она ищет алхимические секреты получения золота,
даже не зная, для чего оно ей. Ведь богатство не дает
бессмертия.
214. Очевидно, что игра в перетягивание каната
— это память о пахтанье Океана Дэвами и Асурами,
которое произошло после кровопролитных битв на заре
человечества. У Дэвов и Асуров был единый отец, мудрец
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Кашьяпа. Асуры произошли от первой и старшей жены,
Дити, а Боги — от второй жены, Адити. И все было
в этом мире прекрасно, пока в их отношения не вкрались
зависть и желание иметь нечто такое, чего нет у других.
Не правда ли, это очень напоминает историю арийских
племен, ставших белой расой, которые до сих пор занимаются пахтаньем океана энергий, являя все новые
и новые дары, иногда и смертоносные?
Россия и США заняты перетягиванием каната
в виде мировой энергии. То в одной стороне намечается
преобладание в виде вооружений, то в другой. Но, на самом деле, противостояние закономерно — как существование двух полюсов, физического и духовного. Видимо,
без этого вообще невозможно развитие мыслительных
процессов, как и существование магнитных линий.
4 марта 2019 г.
215. Получение полноты общения с людьми возможно лишь при условии обоюдного доброжелательства.
При таком отношении люди открывают сокровищницу
сердец, ничего не тая и не ожидая взамен, но непрестанно обмениваясь дарами.
Умение существовать среди людей, общаться
и правильно вести себя и есть действенная психология,
которая является важнейшей общественной наукой.
Каждый в разной мере владеет ее приемами и методами,
сам того не ведая. Но даже успех многих договоренностей во многом зависит от умения сдерживать себя ради
дела или самой страны, когда следует отставить личное,
представляя Россию.
Отвлеченные и, казалось бы, невещественные понятия играют значительную роль в отношениях между
людьми. Ведь смятение чувств способно изменить не
только настроение, но и жизненную позицию, если
происходит встреча с энергией, которая доводит до логического конца концепцию ожидаемых перемен.
Приезжая на А лтай, люди меняются до неузнаваемости. Их снобизм слетает, как сухая листва —
с деревьев. После посещения Белухи многие меняются
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в лучшую сторону, выявляя качества добродетели. Но бывает
и наоборот: некоторые заражаются таким невыразимым
самомнением, что им придется приходить сюда не один
раз для полного очищения.
Наша Белая Мать знает, как помочь каждому пришедшему к ней на поклон. В ее ладонях столько даров,
что любой может выбрать для себя подходящий и взять
столько, сколько способен вместить. С ее дыханием передается мудрость знаний вечного мира. И если мудрецы и цари умели общаться с реками, горами, океаном
и небесами, то почему попытка сделать это в наше время считается болезнью? Впрочем, даже любовь внесли
в раздел психически необоснованных зависимостей.
Медитация выражается не только в погружении
в себя, но и в разговоре, пусть даже придуманном, с объектами природы. И лишь тогда каждый сумеет понять,
что придуманное — это реальность, освобожденная от
оков материальности, точно так же как и мечта, не зараженная алчностью или завистью. Мечтайте о том, чтобы
Бог всегда был с вами!
216. Наслоение мыслей на металлах является особой
темой для исследований.
Взгляд, сопровождаемый мыслью, создает наслоения на предмете для превращения его в терафим.
И для этой цели проводились эксперименты со всеми
металлами. Сплав из девяти металлов считался наиболее
податливым к приему энергий и бесконечно емким для
их принятия.
Энергетического наслоения требовали создаваемые
ритуальные предметы и храмовые скульптуры, которые были не простыми украшениями, но значительно
заряженными вещами. Когда человек, обремененный
многими грехами, прикасался к ним, он получал очистительный удар, словно молнией пронзенный.
Такие предметы имели как защищающие, так и исцеляющие свойства. И до сих пор в храме Золотого Дракона в Лхасе находится золотая статуя Будды Медицины,
которая исцеляет тех, кто обходит вокруг нее несколько
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раз. Заряд благодатной радиации у нее так мощен, что не
иссякает и воздействует на больных людей даже на расстоянии вытянутой руки. И если этот феномен сравнить
с радиоактивным излучением некоторых химических
элементов, то, с научной точки зрения, удивительного
здесь ничего нет. Но духовная радиация накапливается
сознательно и с определенной целью. Нужны медитации
многих тысяч людей, а может быть и поколений, чтобы
создать исцеляющий реактор подобной силы, который
способен отдавать энергию здоровья.
217. Не стоит загромождать речь, в том числе письменную, непонятными терминами, которые доступны
только специалистам. В любом искусстве или ремесле
всегда считалось большим достижением выразить сложное явление простыми средствами. И не нужно усматривать в этом примитивизм или отсутствие словарного
запаса и образованности.
Нельзя подходить высокомерно к любому творчеству. И пусть кто-то считает наш стиль или слог недостаточно совершенным. Для каждого писателя важно
донести ту истину, которую именно ему поручено передать людям. И, конечно, необходима определенная привлекательность изложения, не нарушая торжественности,
когда касаешься тем возвышенных.
Но любое обращение к Высшим Силам просто
и предельно ясно, как молитва, призванная донести до
Небес просьбу о помощи. И если строки наших писаний будут отличаться такой же сердечной искренностью
и святостью, то цель творчества будет достигнута, несмотря на все допущенные недостатки. Мысль всегда
превыше формы стоит.
218. Быть под покровительством Высокого Духа —
значит быть осененным Его Лучом. Тогда способности
или силы посылаются, чтобы была продолжена незаконченная работа и чтобы процесс в какой-то области не
прерывался, а продолжал развиваться во времени.
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Имея несколько близких учеников, Великие Учителя выбирают одного из них, чтобы направить на него
свои потенции и накопления мудрости. Это может быть
совсем незаметно для ученика. Но со временем приходит
осознание привхождения духа высокого, потому что ничем другим невозможно объяснить уровень полученных
знаний, появление сиддх, а также случаи счастливого
спасения и прозрения.
Через чистые сердца, через души, жаждущие приложить силы свои для эволюционного продвижения мира,
творят Существа, закончившие круг земных судеб и освободившиеся от них. Но на этом Их работа не закончена.
Они привязаны к Земле и в ответе за ее совершенствование. Смысл вдохновения как раз и находится в этой
плоскости. И становление отдельной личности уже есть
продвижение мира к благу — хотя бы на муравьиный шаг.
5 марта 2019 г.
219. Предаемся ожиданиям, но верим в надежду.
Ритм надежды связан с верой в то, что внутренняя
энергия, преобразившись в череде препятствий, материализует задуманное.
Мудрецы утверждают, что нет ни плохого, ни хорошего и что лишь сила наших эмоций окрашивает те или
иные события переживаниями. В общем потоке времени,
в круге сансары, которым и определяется наша жизнь,
наш дух старается сам не вступать в реакцию с внешним
миром, отдавая это буддхи, уму и индриям, которые
выполняют работу создания впечатлений для души.
Но свет надежды, мечта встретиться хотя бы на мгновение со своим избранным Учителем направляет и устремляет сознание к своей цели.
Через повторы одних и тех же ситуаций, которые встречаются в жизни, вырабатывается необходимая
и правильная реакция на события. И только после этого
возможен переход на следующий уровень. Этим же объясняются и повторения размышлений в наших беседах. Тем
более, как замечают некоторые, они не просто говорят
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об одном и том же, но с добавлением подробностей или
в новом аналитическом освещении.
В конце концов, дневники — это рабочий материал,
который показывает течение труда. Все великие книги,
и особенно Агни Йога, выбирались как отдельные фрагменты, указанные Владыкой. А мы используем материал
повседневных размышлений почти без всяких изменений, за исключением трех томов «Человека сущего», которые вмещают всю орбиту раздумий на тему внутренней
работы человека. И это, скорее, книга по духовной психологии, чем сборник назиданий или осуждений. Никого
нельзя осудить или остановить, так как прозревший дух,
пришедший к покаянию, наказывает себя сам.
220. Старайтесь не причинять боли другим, если
только они не перешли границ приличия и моральных
правил. Можно одернуть человека, но нельзя перевоспитать. Устранить причины несчастий возможно лишь при
доброй воле самих создателей неприятностей.
Как правило, те, кто не осознает, что творит мерзости, погибают очень рано, не достигнув не то что мудрости — даже зрелых лет. А убедить кого-либо трудно в том,
что он не прав. И лишь сама жизнь личности заставляет
ее, через размышления и чувства, переоценить свои установки, признав их ошибочность. И только собственный
опыт является мерилом существования.
Нам кажется, что все мироздание вращается вокруг
нас. И, наверное, есть необходимость в таком эгоцентризме, когда мы сами скрыты от себя и видим вовне только
приближение или удаление людей и обстоятельств.
Ощущение себя как существа, обладающего внутренними функциями, отражает наше устройство как
микровселенной. И если бы мы увидели мириады живых
существ, которые трудятся в глубине нашего тела, то это,
видимо, кого-то ужаснуло бы, а кого-то удивило тем,
что такое количество сущностей вращается в нас. А если
к этому прибавить наше тонкое окружение, живущее
в разных планах ауры, то получится целое население,
сродни космическим образованиям.
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Обнаружение живых микроорганизмов в метеоритах, ледяных глыбах и лаве вулканов подтверждает мысль
о том, что каждая пылинка и искра огня обладают своим
сознанием и действуют вполне разумно. Особенно в чистых местах, на Алтае или в других горных районах, ощущение того, что стихии одухотворены, особенно остро.
А ветры у Белухи приносят чьи-то жалобы или плач, до
такой степени правдоподобный, что воспринимаешь его
как реальный крик или вопль. Память стихий очевидна.
221. В нечистой пище находятся зачатки всех ужасных болезней, и даже жизненных проблем. Чистое питание избавляет от элементов тамаса.
Как бы там ни было, но все мироздание подчинено вращению гун. Раджас порождает саттву, а сам
раджас создается из тамаса. И это закон неотменяемых
взаимосвязей.
Дерево исполнения желаний, находясь корнями
в мире тамаса, а верхушкой в саттвичном плане, служит
всем существам — как с небесной, божественной, душой,
так и асурам, с их демонической природой. Но утратить
статус небесной души гораздо легче, чем достичь ее
в планах инферно, где сама грубая форма стихий выталкивает вверх дымные души, уставшие творить беззаконие.
Согрешивших в чем-то богов отправляют вниз на
исправление, а асуров, добившихся святости, сам луч
праведности возносит вверх. Но самая тяжелая участь
преследует Учителей Мира Тьмы, которые давно уже
переросли уровень демонической природы и стали светоносными. Они, в силу своей кармической задачи, вынуждены наставлять и вразумлять асуров, затевающих
постоянные козни, пытаясь облагородить их сознание
и безмерно страдая, если те не следуют благому совету
или указу.
6 марта 2019 г.
222. «Сознательность труда есть основа раскрытия сознания». Одна энергия не способна привести
к озарению. Нужна такая самоотдача в избранном деле,
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которая граничит с верой. Направление силы в одно
русло превращает стихийные сочетания в их одухотворенное состояние, которого они достичь не могут без
воли человеческой.
Помогая нам и нашим устремлениям, стихии обретают опыт очеловечивания. Из каждой из них выделяется
зерно духа для последующего воплощения в человеческое
существо. И зерно духа одного из стихийных происхождений становится фактором продвижения. Существует
и возможность перехода из одного стихийного состояния зерна духа в другое по мере накопления качеств.
Бывает и процесс инволюции, когда незаконченные дела
заставляют вернуться назад. Но общая направленность
существования всегда приводит к состоянию небесной
души, свободной от всех прелестей земных зависимостей.
Но материальный мир тоже требует упорядочивания
и ухода.
Без жертвы благочестивых размышлений, без молитвы, силы веры и восхваления не может существовать
Мир Высший. Энергия любви и упования создает поток чистых чувств, которые питают сердца ангельских
существ. Верования разрушаются, если прекращаются восхваления и призывы людей. Но тогда и энергия
Высшего Мира иссякает и не дает благодатного ответа.
Небо и земля связаны гораздо крепче, чем нам кажется.
И этот обмен возложен не только на Солнце и Луну.
В лучах, посылаемых на Землю, присутствуют элементы
благословения и обучения всех светил, которые есть великие Учителя Мира. Потому в древних и современных
религиях они персонифицированы как Сущности, обладающие величайшей силой разума. И даже если люди
не видят всех сложных моментов воздействия светил
на нашу Землю, они могут усвоить один значительный
пример их действий — любовь, раздаваемую равнозначно всем живым и неживым существам. Без любви само
рождение мира и его поддержание были бы невозможны.
Вся жизнь держится на ее различных аспектах. И она
является основой существования всей вселенной.
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223. Каждому человеку дана неисчерпаемая сила.
Но мы довольствуемся только тем, что двигаем малые
предметы, хотя способны совершить нечто большее, если
достигнем осознания духовной силы и если уверенность
наполнит нас важностью достижения цели.
Многие люди вращаются в замкнутом круге, не
находя выхода лишь потому, что не знают, куда приложить свои психосилы. Они их распыляют, тратя на
всевозможные мелочи. И это лишний раз доказывает,
что любое, самое невероятное, сокровище можно легко
истратить на всякую незначительность.
Ошибка моей молодости состояла в том, что ко
всем относился как к значимым людям, хотя часто оказывалось, что так называемые друзья не стоили потраченного на них времени. Но и они по какой-то кармической причине были притянуты в магнитную орбиту
существования.
Можно удивляться, какой силой заряжены дети,
особенно деревенские. Мы могли целыми днями бродить по окрестностям, залезая на деревья или отыскивая
пещеры в отложениях известняка, уводящих глубоко
под землю. И при этом никто не уставал, хотя довольствовались лишь вечерней кружкой молока с хлебом.
И это был весь дневной рацион — не потому, что нечего
было поесть, а просто не хотелось возвращаться домой
к обеденному времени.
Тогда никто не боялся, что детей обидят или надругаются над ними. Дети росли в своем круге. Малыши
— среди малышей. А подростки придумывали себе игры
в разбойников, с зашифрованными письмами и тайными
убежищами среди деревьев. Этих деревьев сейчас уже
нет. И они вспоминаются как удивительная и волшебная
сказка или фэнтези. Впрочем, таким запечатлелось и само
детство — в окружении лесов и тихой речки Северки,
клубничных и земляничных полян и густого орешника.
224. — Лишь очень сильная воля и чистое сердце
способны сострадать темным. И ты, Садр, исполняешь
миссию постепенной подготовки к изменению духов
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низших и асуров. Эта эволюция хоть и медленна, но все
же возможна. Нет ничего неприемлемого в мире земном. Ведь природа даже некоторых людей такова, что их
можно смело объявить демоническими натурами. Любой
плод зреет чрезвычайно медленно, и тем более духовный,
— говорил Владыка, и все молча кивали головами.
О готовности принять друзей под свое покровительство царь высказался решительно, даже нисколько
не сомневаясь в своем выборе. Он видел их потенциал
и ведал о том, где их знание и опыт могут пригодиться
на благо государства.
Сол-Амон задумал создать в подземелье под Храмом
Господа большую алхимическую лабораторию. Он хотел
использовать принцип нисхождения луча на алтарь, чтобы сила его проникновения не угасала, но применялась
для секретных исследований.
Получение драгоценных металлов Владыку мало
интересовало. Но трансмутация веществ с целью установления связи с духами металлов и камней ему была чрезвычайно интересна. Ведь и Шамир, наверное, представлял собой разумную структуру самой крепкой материи,
хотя сам был неуловимо скорым и почти невидимым.
Для начала друзьям Шама определили апартаменты, где они могли бы жить, занимаясь своими делами
и ни в чем не терпя нужды. Составлялись обстоятельные планы. И, конечно же, Ариси как директор тайной
женской школы была призвана не только заниматься, но
и участвовать в экспериментах образованной лаборатории.
В отношениях между всеми этими близкими друг
другу людьми не было даже малого намека на принуждение. Аскер мог свободно выходить на плоскую кровлю дворца, чтобы наблюдать за бурями, налетающими
на Иудею. А Садр углубился в изучение тайных наук
в хранилище книг царя.
225. Любое знание, полученное без упорного труда,
лишено совершенства. Лишь труд духа, великая аскеза,
позволяет нам выйти на новый уровень познаний. Принесение в жертву усилий и времени создает очищение
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наших вместилищ чувств и ума от наслоений ненужного
информационного сора. А медитация только тогда действенна, когда освобождена от признаков сосредоточения
на низких объектах, от чувственной жажды, выражаемой
в формах привязанности к этому миру.
Достижение высшего знания только тогда ценно,
когда оно досталось в страданиях и лишениях, с болью
и отчаянием. Ребенок приходит в этот мир через вынашивание, тяжесть и болезненное рождение. Но хотя все
это нелегко, когда он появляется на свет, счастье озаряет лица родителей. А далее предстоит путь не менее
трудный, в котором, вместе с обучением и становлением
детей, и родители узнают многое, чего раньше не знали.
А Гуру для ребенка, желающего знать тайны мироустройства, всегда больше, чем отец и мать, так как является
родителем духовности.
 марта 2019 г.
7
226. Неистощимая жажда знаний приводит каждое
существо к порогу Огненного Мира, где заканчивается
стезя человеческих возможностей и является откровение
новых накоплений мудрости, вместить которые в теле
грубой материи невозможно.
«Полное достижение возможно лишь при полном
доверии». Доверяя Учителю и наполняясь преданностью
ему, ученик убеждается в его правоте по любым вопросам, чего бы они ни касались. Учитель — знаток тайной
и явной жизни. Его сознание старше земных душ на многие сотни воплощений, которые определили не только
его выбор, но и способ обретения мудрости.
Легко получаемое знание быстро забывается и не
ценится, в отличие от того, которое получено в напряжении и с большими усилиями. Но и способности каждой души к его вмещению разнообразны и не равны.
Нужны годы и годы непрестанного обучения, чтобы
достичь степени понимания преподаваемого предмета.
Все способности такого рода нарабатываются долгим
опытом познания. Да и сама любознательность явлена
как способность воспринимать новое не как отдельные
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фрагменты, в виде фактов или событий, но как понимание причин и следствий и как общую тенденцию
определенного направления.
Нет предела познанию, как нет ошибки в оценке
того, что истинно и что неистинно. Сам дар различения помогает находить верное направление, которое
единственно в своем роде, как узкая тропинка, ведущая
через глухой лес от одного человеческого жилья к другому. И в познании наук он является той единственной
возможностью, которая позволяет осознать, что же есть
в нас самих.
227. Червь сомнений есть психическая бацилла,
изменяющая даже состав крови. Нельзя относиться фигурально к тому, что является основным импульсом
в химической реакции организма. Ведь и плотное тело
являет собой сложную структуру взаимоотношений
видимого и невидимого миров, со всем многообразием
привходящих извне токов и собственного мысленно-чувственного процесса, порождающего множество оттенков
восприятия и неисчислимое количество состояний духа.
Разумная пытливость не порождает сомнения.
Но корень всякого сомнения — невежество, которое,
по своей слепоте и свойству неразборчивости, приводит
к предательству лишь потому, что, сознавая свое неверное действие, человек, даже дав обещание, отступает на
шаг назад, чтобы исправить свою ошибку и не увязнуть
в усугублении заблуждений. Иногда важно вовремя
опомниться, не опасаясь ложной порядочности. Отказ от
неверного решения — это уже признание своей ошибки.
Опыт исправления ошибок тоже необходим, потому что
иначе никак невозможно прозреть в новую реальность
ясного знания.
Не страшитесь спрашивать о том, чего не знаете.
Не стыдно задавать вопросы.
228. Весеннее солнце, как никогда, активно. Оно
мощно нагревает горные склоны и долину. Снег оседает
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на глазах. А яркость дней достигает такой степени светимости, что больно смотреть без темных очков.
Весна этого года может стать аномальной, как
и лето, которое обещает быть жарким. Но человеческая
природа такова, что в мороз просит тепла, а в жару —
прохлады. Угодить людям трудно. Но даже в такой борьбе
с климатическими неурядицами вырабатываются терпеливость и смирение, которых в комфортных условиях не
достигнешь.
Миграция северного магнитного полюса так стремительна, что одни ученые определяют ее скорость
в шестьдесят четыре километра в год, а другие даже говорят о ста километрах. Но то, что земное ядро нестабильно
и заставляет планету изменять положение, наблюдают
даже простые люди.
Когда на Таймыре летняя температура достигла
плюс сорока градусов, многие обеспокоились. Ведь растаяли скотомогильники и произошла вспышка сибирской
язвы, которую давно записали в побежденную реликтовую болезнь. И справиться с ней было весьма непросто.
А какие сюрпризы ждут планету в дальнейшем, мы
увидим. Нужно лишь подождать.
8 марта 2019 г.
229. Вдохновение продолжается вечно. В этом скрыта любовь к творчеству. В этом хранится желание трудиться непрестанно. И если человек с неохотой занимается устроением своей жизни, то даже отшельничество для
него будет напрасным, потому что оно требует, помимо
отказа от всех благ, направить все силы на дисциплину
ума и чувств.
Некоторые полагают, что у подвижников нет обычных обязанностей домохозяина. Но ведь в ведической
традиции и у мудрецов, и у отшельников были жены
и дети. И даже Боги ведического пантеона имеют супруг.
Те традиции, в которых женщина порабощена
и унижена, не могут быть успешными, а религии,
в которых роль женской энергии не оценивается по заслугам, по сути дела, близки к экстремистским. Иудаизм
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и ислам как его восприемник почитают Мать Христа, Мать
и Жену Пророка Мохаммеда и хотя бы этим заслуживают
место на земле.
Женоненавистничество в той же степени ненормально, как и нелюбовь к мужчинам. Все западные
завоевания демократии, проповедуемые в наше время,
нарушают паритет двух начал, удерживающих мир. Двоичность явлений — это не зеркальное отражение сутей,
но дополнение друг друга в аспекте как энергий, так
и суждений. Как человек не может принадлежать только своей семье, так и сила его сердца и ума, его воля
и духовное устремление служат совершенствованию
мировых процессов. А это не возможно без участия совместных усилий.
Рождение идей, как и рождение детей, зависит от
слияния мужских и женских энергий. Семя без земли
не дает урожая. Обеднение мозговой деятельности грозит мужчине при отсутствии общения с женщиной, как
и в обратном порядке. Восьмерка, или бесконечность,
состоит из двух равных кругов. Но эти колеса вращаемых энергий обязательно имеют точку соприкосновения.
Многие планеты выращивают около себя другие планеты.
И эти объекты, повторяющие историю Луны и ее дочери
Земли, обнаружены в космосе.
Дух человеческий был бы способен создать даже
собственное небесное тело, если бы мог устремлять поток
всеначальной энергии в нужном направлении, не тратя
ее на распыление. Концентрация ума создает острие направления энергии. А плоды созидания не заставят себя
ждать. Творчество, побуждаемое вдохновением, повторяет
великое пахтанье океана и продолжает его бесконечно.
230. Судьба знает, кто кому помог. Благие дела
творятся втайне. Не нужно оповещения там, где сам дух
творит неиссякаемо. Само дело, которому мы служим,
окупает все усилия, поддерживающие нас.
Мысль о том, что ты кому-то должен, не должна
беспокоить, потому что не все измеряется категорией
обычных финансовых взаимоотношений. Труд души
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неоценим. Помощь, идущая на издание книг, — это то
малое, что компенсирует затраты на их создание. Заслуживаете большего, но простодушие и скромность не
требуют ничего взамен. Получая из океана светоносной
Акаши дары знаний, вы не для себя собираете их, но
для планеты.
Добывание знаний из недр себя — потому что
иначе невозможно их задержать в сознании — не может происходить без участия психической энергии. Мы
знаем больше, чем себе представляем. Но не все может
быть выражено в словах, звуках и образах. Несказуемое
понимается как облако энергий, нас осенившее. Потому открываемое нам в сновидениях или медитациях не
всегда может быть удержано и понято в условиях земных.
Для этого нужно создать атмосферу нагнетения энергии
и жить в условиях полного осознания присутствия светоносного щита знаний.
Теория хороша как отдельная дисциплина познания, но ее нужно прикладывать к делам каждого дня,
наполняя атмосферу места. Каждый Ашрам — это оазис
духа, очаг негасимой мудрости, к которому приходят
согреться души, озябшие в земной юдоли, омраченные,
униженные и обиженные невежеством людским. Не понимая причин, они проклинают жизнь и саму судьбу,
усугубляя свое положение. Но лучше было бы принять
все, как есть. Ведь нельзя удалить ни один узор пути,
вплетенный кармой. А она свята.
231. Весеннее солнце разогревает землю — и человеческие чувства ведут себя иначе, чем в лютую стужу,
когда за окном за минус пятьдесят градусов. Стимулируя
работу материи, солнечные лучи высвобождают из нашего тела такое количество жизненной силы, которая замирала на зиму, следуя примеру животных и насекомых.
Но свет весны — это не просто увеличение люменов
светового потока, но усиление интенсивности облучения
нас разумными элементами, или знанием света, из которых мы извлекаем тонкие сведения, доступные нам для
усвоения. По закону вмещения, в нас не войдет более

198

того, что мы можем принять. Это касается не только
пищи, но и мудрости. Ее хлеб способен утолить любой
голод и жажду, но все-таки мы никогда не пресыщаемся
мерой знаний, нам доступной.
На нас льется непрестанный ливень преображения.
Но мы из него можем унести лишь то, что удержали
в раскрытых ладонях, если нет другого сосуда для сбора небесной влаги. Но наша Чаша вмещает более того,
что может вместить внешняя емкость, потому что лишь
совершенные жемчужины приношений в ней хранятся.
9 марта 2019 г.
232. Пахтанье океана ума не прекращается, а продолжается с непрестанным упорством и напряжением.
А результаты таких усилий могут порождать как благодеяния, так и преступления.
Пусть бранные слова от недостойных людей посылаются вам. Это высшая оценка нашего дела. Когда
похвала исходит из уст озлобленных существ, это худшая
отметка для наших поступков.
Яда, истекающего из океана мысли, так много,
что даже Господь Шива с трудом сдерживает его концентрацию. Поэтому Наши Ашрамы источают радость
и защиту всем верным, распространяя влияние по всем
уголкам планеты.
Сам Жемчужный Остров и его Обители, разбросанные по Земле, так напряжены, что этот труд нельзя
оценить обычными измерениями. Усмирение вулканов
и землетрясений; устранение мировых катастроф; разоружение ядерных зарядов, которые США пытались взорвать
в том или ином месте планеты и за ее пределами, — все
это уже нельзя назвать чудом, но только необходимостью сохранения планеты от ударов невежества, которое
воплощено в головах горе-вояк западных стран.
Производство вооружений разного вида — это такая
доходная статья. И антироссийская истерия раздувается как реклама и оправдание для производства такого
количества оружия. Наследники Раваны продолжают
произносить победоносные речи. А на деле, войска НАТО
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мерзнут на учениях при небольшой отрицательной температуре. Изнеженность не украшает воинов. Но это не
пример для расслабления, а урок для нашей армии.
233. Против свирепых щитом закройся. И пусть
тебе неприятно скрывать свой истинный лик, но знай,
что, заходя в помещение, где все наполнено ядовитым
дымом, нужно меры принять предосторожности. Лишь
противогаз спасает от испарений вредных. И нельзя
вдохнуть чистую прану, не поднявшись в горные области.
Нашей Долины дыхание оберегает сердца от зла.
И если знать драгоценную прану как лучшее в мире
лекарство, то будем пить ее как нектар, исцеляющий
наше невежество.
Мы соберемся вместе, чтобы призвать великую
силу любви, что воплощена в Богине Ануре, которой
служили жрецы сокровенных религий. В самой Урусвати
воплощалась сущность ее, что миру дала Учение Жизни.
В тайне слов сокровенных, когда мысли твои погружены в тишину, открой свое сердце светочу духа. Впусти
солнце мудрости в храм сокровенный души, зная, что
оно поможет обнаружить там то святое, что ты когда-то
забыл или отложил на потом.
Волненье оставь. Усмири стеснение. Может быть,
люди ждут одного лишь слова, которое позволит открыть
створы сердец. Они утратили к этому миру доверие.
Они забыли, что нечего опасаться и что нужно быть
осторожными не из страха, а потому, что этого требует
правило жизни, которое нас призывает во всем соблюдать
соизмеримость.
Приходит болезнь поветрия. И нам необходимо
надеть маску, чтобы защититься от дыхания занемогших
людей. Кали-Юга еще не развеяла тучи всемирного зла.
Невежество правит еще половиной мира.
10 марта 2019 г.
234. В гурукуле обучаются дети богов и асуров. Им
преподаются одинаковые дисциплины. Но, как и в земных школах, одни становятся отличниками, а другие не
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успевают. Но все равно поток знаний не иссякает и умудренность общей атмосферы пропитывает даже тех, кто
просто присутствует в качестве свободного слушателя.
Образование в школах Великих Гуру подразумевает
и умение владеть оружием, в том числе и магическим.
Ведь каждый мудрец должен защищать как себя, так
и своих учеников.
В ведических школах обучение начиналось с самых
ранних лет и заканчивалось в совершеннолетие. Так же
это происходит и в современности, когда образование
начинается с шести — семи лет и заканчивается через
одиннадцать лет. Разница только в качестве преподавания. Если учитель хочет передать что-то ученикам, то
это ощущается на уровне желания научить, а если он
являет лишь дежурное времяпрепровождение, то предмет
никогда не будет усвоен.
Профилированное образование предпочтительнее
общего. Кому-то интересно познавать многие науки.
Но большинству молодежи в наше время, когда разложение сознания достигло степени потребительского
мышления, не хочется учиться. И это особенно заметно
в местах с мощной природной энергетикой, где сами горы
насыщают человека мощью недюжинной. Потому и нет
желания развивать сознание и расширять его орбиту.
Но все же любознательность горных жителей необычайно
велика. При отсутствии образования их выручает природная смекалка — синтез прикладного ума и животной
сообразительности.
11 марта 2019 г.
235. Мы собраны в некий кристалл человеческий,
созданный этим временем и этой великой страной,
в которой судьба всех нас соединила. Друзья и враги, единомышленники и игнорамусы, сотрудники и противники зачем-то рождены в одном небольшом пространстве,
которое явлено полем для нашей великой игры.
Нельзя предугадать, но нужно ждать, как проявит
себя тот или другой человек, куда повернет его мысль,
как будет воздействовать настроение. И разве можно
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определить однозначно человеческие действия? Ведь
даже солдаты в бою по-разному себя чувствуют: одни
наполняются мужеством в отражении недруга, а другие
только страшатся, трусливо избегая смотреть из окопа.
Но кто же защитит нашу родину и нерушимость ее
границ, если каждый будет прятаться за спиною другого?
Малодушие нас не украсит, как и нежелание беречь наше
отечество. Каким бы ни было оно, родителей не осуждают и не клянут. И необходимо всячески укреплять его
славу, несмотря на лукавые голоса об угрозе с Востока.
Деяния малые наши слагаются в гимн великих
свершений России. И кто оскорбит клеветой иль хулой
ее чистые земли? Встанем стеной неприступной, если
враг подойдет, и не отойдем с границы своей. Не нужно
нам чужой земли, но от своей не отступим.
Каждый воином должен стать. Каждый должен
явить оборону в сердце своем. И если крепка она, то
нельзя никому сломить наш дух.
236. Руками женщин слагаются ступени эволюции.
Среди всех верований и упований лишь женское сердце
чувствует струну и голос Бога. Тонкая структура восприятия у женского начала богаче, чем у мужского, и палитра
чувств более обширна. Женщина имеет врожденную
способность улавливать такие оттенки и подробности
бытия, схватывать которые мужчине нужно учиться.
Диапазон переживаний матерей, возлюбленных
и дочерей необъятен. Без женщин не было бы талантливых детей и не просто развития, а самой идеологии
стран. Через материнское начало передается духовная
культура, ее накопления и все величайшие сокровища.
Мать воспитывает в ребенке зачатки божественности,
в том человеческом теле, которое она в себе взрастила из
семени, передающегося по отцовской линии от Единого,
Предвечного и Незримого.
Феминизм и гаремная традиция одинаково далеки от эволюции, потому что не признают равноправия начал, которое необходимо для продвижения, как
два крыла — птице и две руки и ноги — существам
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человеческим. Явление и соблюдение равноправия —
самая сложная сторона во взаимоотношениях между
людьми. И если оно достигнуто, то течение энергий
происходит гармонично и плодотворно, без препятствий
и сбоев.
Мы уважаем подвиг Матери Мира. И в равной
степени почитаем Отца Создателя и Хранителя Жизни.
12 марта 2019 г.
237. Чем тоньше энергия, тем качества ее неразличимее, а проявления и воздействия незаметнее. А шкуре
носорога пуля и стрела не способны причинить вред.
Грубость невежества не допускает самого понятия
утончения, и даже насмехается над теми, кто переживает состояния, ей не доступные, считая их фантазией
или украденной у кого-то идеей. Но опыт показывает
присутствие тончайших проявлений в жизни каждого
человека. И от них невозможно отвернуться, не замечая
их и игнорируя. Но люди скорее примут суеверие, чем
присутствие тонких знаний, точно так же как безбожие
заполняется сатанизмом.
В материю верят все, потому что любой камень,
о который споткнулся, напоминает о ней. А для постижения тонких явлений необходима атмосфера чистой
мысли и бесчисленные этапы ее утончения, которые
становятся подвигом в мире овеществленных стихий.
Период утончения всегда неизбежен после огрубения
сознания. Познав опыт атеизма и материальности, дух
возвращается в обитель, где сила мысли — основной
двигатель вращения вселенной.
Мысль, рождаясь в горниле сердца, вбирает в себя
все разумные импульсы, все тончайшие энергии. Изначально она чиста и молниеподобна и лишь потом приземляется за счет того, что на нее налипают непотребные
чувства, свойственные низким их проявлениям. Но суть
любого мыслетворчества — в чистоте и справедливости.
Стержень любого замысла светоносен.
Но добиться восприятия тончайших ощущений
непросто, потому что материя не отпускает от себя ни
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одного из воплощенных, связывая его такими крепкими
узами привязанностей, которые не удается оборвать по
своему желанию и в одночасье. Привязанности превращаются в качества неразрывности или порочные
наклонности. И тогда задача освобождения от дурных
привычек усложняется. Но в этом месиве сил вырастает
опыт нашего пребывания на земле.
238. Подойдем к Вратам и постучимся. Не бойся
быть настойчивым. Ведь по ту сторону стен всегда есть
привратник, который не спит. Поэтому не опасайся кого-то вдруг разбудить. Излишняя деликатность нам не
подходит, как и назойливость неуважения.
Но все же, несмотря ни на что, нам нужно войти
в двери, которые есть у огромных врат. И совсем не
простое любопытство гонит нас. Просто за этой стеной
есть то, что когда-то мы здесь оставили, и там живут еще
те, кто нас помнит. Оттуда ушли мы когда-то юными
и красивыми. А теперь нас не узнает никто. Но в этом
ли счастье? Ведь мы изменились не только внешне, но
больше — в самих себе. Но все же след энергий неизменяем — лишь качества стали иными.
Давно мы ушли отсюда, где детство свое провели. Давно на поляне среди могучих дубов мы не были.
Но голос дубравы языческой так и остался во мне навсегда. На месте старого дома лишь яма, травой заросшая,
как те впечатленья, которые в сердце моем покрылись
бесчисленными наслоеньями дней.
Короток век человеческий. Но и в этот срок небольшой можно успеть достичь вершины своей — мала
ли она или велика, не важно.
Мимо своей судьбы не пройти. Не миновать наших
огненных стражей. Они стоят у Великих Врат совершенства. И тот, кто из любопытства захочет туда войти, обречен быть испепеленным лишь потому, что не накопил
сил огненности в сердце.
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13 марта 2019 г.
239. Когда необходимость наступит, тогда и силы
появятся. Тлеющее пламя в любой момент может зажечь
пространство.
Множество раз испытывали наше терпение. Множество раз мы подвергались нападкам. Но это лишь
укрепляло наш дух и создавало силу нашему доспеху.
Разбитые нервы и их обладатели не представляют интереса для наблюдений — разве что как объект
исследований для неврологов. Но дети с успокоенной
душой и чистым сознанием становятся предметом для
пристального внимания.
В современном мире очень мало существ со здоровой психикой. И потому они вызывают удивление.
Поток ненужной информации заставляет нервы работать
напрасно, так как большинство новостей ложны, и даже
фантастичны. Фактов никогда не было, но они входят
в арсенал психологической борьбы с Россией.
Западные голоса никогда не отличались достоверностью. Наоборот, в их правилах было заслать корреспондента под видом туриста в глухие сибирские деревни, чтобы найти там самую убогую, покосившуюся
и вросшую в землю избушку и снимок ее разместить
в западной прессе с комментариями, что в таких условиях
живет угнетенный властью народ, едва-едва выживая.
Образ России всегда пытались представить в виде
отсталой и средневековой страны, хотя иностранцы любят посещать Москву, считая ее одним из красивейших
городов мира. Но, в любом случае, наше самообладание
должно быть на высоком уровне. Только это и способно
удивить весь мир.
Напряжение нервной системы современного человечества превышает нормальный уровень в силу присутствия раздражителей как земных, так и космических.
Фосфор нервов раскален до предела. И необходимо уметь
удерживать его от выгорания.
240. Люди часто не признают своих способностей,
или достояния. Они склонны скорее к иллюзии, чем
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к признанию в себе каких-то особых качеств, особенно
в ключе познания тонких энергий. Их не могут убедить ни научные доводы, ни собственное мнение, которое они считают ошибочным. И лишь грубая очевидность явлена для них фактором подтверждающим.
Но ведь многое скрыто за крепостной стеной непризнания. И сам мир материи как форма овеществленного
духа вряд ли сможет что-то им рассказать.
Контакт со стихиями утерян. И прошли те времена,
когда люди могли говорить с реками и горами, камнями и деревьями, с животными, птицами, насекомыми
и цветами. Гордыня и утверждение себя властелином
природы отгородили род человеческий от этих тончайших созданий разума. И разговоры о сознательном
взаимодействии с ними вызывают не просто недоверие,
но приступ истерии. Но ведь от солнца не скроешься
в глубине темной пещеры. И если даже сделать это, то
этим не лишишь весь мир его лучей. Можно ни во что
не верить, но явления утончения не могут не замечаться
и перестать существовать.
Категория людей, игнорирующих явления необычности, есть как среди простого народа, так и среди
известных ученых, которые закостенели в материализме.
Последние даже стоят во главе комитетов по лженауке,
которые финансируются по всему миру западной элитой, сдерживающей развитие исследований в сторону
тонких энергий. Но это не мешает изобретать двигатели,
работающие на принципе эфирной материи, или психодинамической энергии. Создание ионных двигателей
перевернет представления о топливе, некоторые виды
которого будут находить в вакууме.
241. Древние свитки были малопонятными. И без
перевода и растолкования Ариси мало кто из образованной скрытой группы мог понять, о чем в них идет
речь. Но Владыку радовало то обстоятельство, что друзья Шама и те, кто через него подходил к царю, были
необычными людьми. А то, что Аскер и Садр являлись
вместе с Шамом Братьями одного Ордена, еще больше
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вдохновляло. Ведь царь и сам был учеником Горного
Старца, только более высокого ранга, встав почти вровень
с мудростью Наставника.
Когда-то, очень давно, еще мальчиком, Сол-Амон
встретил Старца, после того как старшие братья прогнали его, обозвав полукровкой и неполноценным иудеем, не достойным даже находиться рядом с ними. Так
их научили матери, завидовавшие Вирсавии, ханаанке
и младшей жене царя Давида.
Мальчик ушел в горы и, забившись в пещеру, куда
в непогоду пастухи загоняли овец, решил не возвращаться домой. Но, спустившись затем к ручью, чистому
и звонкому, и наклонившись к бегущей воде, он увидел
отражение человека, стоящего около него.
Мальчик обернулся и поприветствовал Старца, который был высоким и худым, с длинной седой бородой
и волосами до колен, больше похожим на ветхозаветного пророка. Старец не назвал себя, но убедил юного
Сол-Амона вернуться во дворец. Он предсказал ему
великое будущее. И еще он добавил, что будет учить
его особым способом, вне всяких школ и синагог, приходя в его сны для преподавания тех или иных истин.
И пусть не страшится этого сын царя, ибо не меркнущая
в веках слава ждет его и высокая участь великого наставника мира.
Мальчик послушался и вернулся домой, где мать
уже сбилась с ног в поисках сына, не зная, что и думать.
С тех пор Сол-Амаон стал получать во сне свои уроки.
242. Наказание посылается не для того, чтобы унизить человека или ущемить его самолюбие, но для того,
чтобы через понимание своей ошибки была удалена сама
причина и накопленная негативная энергия — вернее,
даже не удалена, а превращена в полезное для мира
проявление.
Покаяние всегда начинается с осознания своей
вины. Но просьба о прощении и получение его не означают возвращения искалеченного сознания на прежние
позиции. Больной должен удалить заразу и применить

207

лечебные процедуры. Ведь просто так болезнь не уходит,
но занемогший должен прибегнуть к всевозможным
средствам, чтобы облегчить свою участь и, желательно,
полностью избавиться от своего недуга. И если это будет
переведено на план духовного исправления, то любое
наказание или ограничение станет таким исцеляющим
средством. Исправляя себя трудом или молитвой, огнем,
водой или воздухом, дух, заплутавший в дремучем лесу
материальности, обязательно найдет тропу на вершину
освобождения, где покаяние принесет свои плоды.
14 марта 2019 г.
243. Есть критика чьего-то поведенья. Есть наставленье для своей души, которой чувства вечные подвластны. От их прозрачности зависит восприятие почти
неощущаемых энергий. Когда же вместе карма собирает
людей с сознанием, лишенным влияний низких, то это
соединенье сердец лишь обостряет принятие сигналов
бытия, идущих как из нас самих, так и, конечно, свыше,
от тех Существ, чьей частью являемся мы сами. Персонификация сил мировых воплощена в каком-то из людей. И даже искры достаточно, чтобы огонь священный
разгорелся, давая свет, тепло и всем прозренье.
Очи духа полны бывают не только слез отчаянья,
но и счастья, которое лишь оборотной стороной является событий жизни. Нет горя и печали. Есть заблужденье наших чувств, что каждый оскорблен или унижен.
Но если исполняется закон Ученья Жизни, то никогда
и никому не будет вред нанесен. А наши представленья
— это всего лишь игра неутоленных чувств, неуспокоенность которых и создает поток переживаний, не имеющих
с реальностью достойной связи.
Мир этот иллюзорен, как облаков игра. И в ней
дух каждый выделяет свой образ, близкий его сердечной
тайне. Мы видим через переживанья наши все окруженье. И сострадание само — не что иное, как обозначенье
пониманья тех состояний, которые способен испытать
сам человек.
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Есть острота сочувствий, для которой чужая боль
чувствительней своей. Но такое ощущенье доступно
только Аватару, пришедшему для нашего спасенья. Такие
Существа все слышат и все видят. И все моления иль
мысли, к Ним обращенные, Они отслеживают, зная, что
час судьбы, час созреванья сроков для каждого приходит
в свой черед.
Мир знает только истины мгновенье. А остальное
— подготовка к откровенью сердца.
244. Внимательность — друг каждого опыта. А предубеждение только вредит любым исследованиям.
Физический мир как принцип, в котором растворены все элементы Миров Высших, достоин пристального
внимания. Его красота есть отражение совершенства
Высших Планов, которые одаривают достоинствами без
всяких условий.
Одних дары развращают, а других вдохновляют по
той причине, что они понимают их ценность. Ведь дары
даются для совершения еще большего труда, который
развивает новые аспекты творческого напряжения.
Любая вещь выковывается при применении сверхусилия. Муки творческие — это беспрестанный поиск
возможностей выразить в мире материальном энергию,
находящуюся в нас. И нахождение не обходится без
откровений или прозрений, которые есть не что иное,
как усмотрение многих тонких вещей, ускользавших от
нашего внимания.
Духовное увеличение как способ нахождения блага
в мире призывает усматривать даже самые малые искры
добра и преувеличивать их, а негативные черты принижать, надеясь, что они со временем уйдут, уступив место
преображенным энергиям.
Конечно, асурическая энергия очень сильна в мире
материи. Ведь она сама породила несовершенных существ из своей плоти. И хотя старшие братья Богов были
рождены как существа, полные благородства и заботы
обо всей вселенной, они постепенно утратили святость
и божественность и через это были низвергнуты
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в глубины материи, которую так усиленно изучали, что
заразились свойствами тамаса.
Обида за утрату владычества породила у асуров
жажду реванша. Но их попытки восстановить свое положение каждый раз заканчиваются поражением. А все
потому, что любая аскеза асуров не искореняет сути их
природы, а дары, полученные от Высших Существ, не
приносят усмирения их страстей и удаления пороков.
Высшим приношением считается становление
вместилищем мудрости и сострадания Самого Господа
и исполнение дела Великого Учителя. Дух наполняется
частью Его силы — и человек на малом своем пространстве становится соуправителем или сотрудником Бога.
И разве это не высший дар для смертного? Такой подвижник, не имея ничего, может обладать всем, и даже
одаривать других нуждающихся всем необходимым.
Не просите избыточного. Карма знает, что дать вам
и в какое время.
15 марта 2019 г.
245. Конец Кали-Юги не терпит наставлений.
И зачем нужна Книга Небес, дарованная людям Великой
Матерью, если даже звезд никто не видит и мало кто
умеет читать знаки Беспредельности?
Нас из года в год пугают близким концом света.
Но разве это так актуально, если он давно наступил?
Человечество, впав в безбожие, принимает только существование Сатаны, со всей его атрибутикой и устройством мира. Пропагандируя свободы по любому поводу,
половина мира, а вернее лишь одна его седьмая часть,
навязывает всем свой образ мысли. Но, независимо от
этого, сохранение духовных сокровищ продолжается.
И эта традиция не прекратится никогда.
Духовные летописи как слепок пролетающих времен. Даже в простом слове остается весь химизм идущего
момента. Круг Небес, привнося свои токи в пространство планеты и в жизнь каждого человека, оставляет
наслоения на камнях, потому что они менее пластичны
и подвержены разрушению. Ведь воздух, вода и огонь
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структурируются и изменяются постоянно, а земля вбирает мудрость космоса в той степени, чтобы отдать человеку через цветы и плоды то знание, которое он еще
не осознал. Это знание присутствует в нем в виде солей
и веществ, о которых даже не знает ученый мир, как
и о тех процессах, которые регулируют их разумность.
Предметы, находящиеся около нас и в нашем пользовании, перенимают часть нашей энергии. Они заряжаются нашим оптимизмом и уверенностью в будущем.
Но исполняющий дхарму разве может быть неудачлив? Почитающий Мать Судьбу всегда находится под ее
покровительством.
Наш мир полон опасностей. Но в нем так много
красот, от которых сердце наполняется неизъяснимым
ликованием. Природа являет пример непрестанного
прощения, несмотря на все чудовищные разрушения
и издевательства над ней. Увеличение числа катастроф,
ураганов, торнадо и землетрясений — это ее ответ на деятельность человека. Именно таким образом выражается
ее возмущение, а в некоторых случаях и гнев.
Кипение страстей человеческих является запалом
для таких глобальных катастроф. И, может быть, потому
Сибирь как будущая земля обетованная так мало заселена — чтобы фактор человеческий был сведен здесь на
нет. Алтай, Камчатка, Якутия и северные территории
России дают пример сохранения чистого реликтового
фона нашей прародины. Древние магниты начали здесь
работать и источать благодатную силу, которая сейчас
необходима, как никогда, и которой в других местах планеты значительная нехватка. Только за счет таких мест,
свет источающих, и держится еще Земля.
Братья всячески стремятся охранить сокровенные
места. Но сюда уже рвутся толпы любопытствующих
туристов, которые после посещения духовных святынь
заявляют, что ничего особенного здесь нет и что они
ничего не почувствовали. Не хочется грубить, но можно
сказать, что таким посетителям для получения острых
ощущений нужен камень или кирпич, упавший им на
голову. Вот это бы их удивило.
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В познании тонких чувствований важен настрой
на почти неслышимые и будто бы кажущиеся сигналы
сознания, идущие из нашего сердца. И этот внутренний
голос, осмеянный балагурами и плоско умствующими,
и есть то передаточное звено, которое перерабатывает
космические сигналы в удобные для нашего сознания
формулы. И сами волны вдохновения идут через сердечный центр, имеющий связь со всей вселенной.
Секрет ясновидения и яснознания — в чистоте
сердца. Если пыль вожделений не застилает горизонта души, то мы слышим голоса родственных душ во
всем космосе. И в этом нет ничего удивительного. Ведь
и Книга Небес и Земли складывается из мыслей, посланных нам извне. А нам, имея способность ясного знания,
нужно только успевать записывать, фиксируя этот поток.
В этом и скрыт смысл высокого медиаторства, когда,
оторвавшись от пределов влияния земных духов и их
нашептываний, сердце передает весть из иного мира.
И не наше дело, как ее воспримут люди. Критичность —
это та сетка в мелкую ячейку, которая фильтрует частицы
разума и допускает до ума человека лишь дозволенное
и удобоваримое.
246. Если я буду действовать достойно, то помоги усилиям моим! Если буду творить беззаконие,
останови меня!
Не всегда туман земного бытия позволяет увидеть
четкие очертания Истины. Майя украсила ее такими
роскошными узорами, за которыми нельзя различить
сами начертания. Виньетки сокрытия сбивают с толку
ум человеческий. И он, следуя своему воображению,
начинает придумывать разные версии, вплетая нити
неуверенности и сомнений в общую ткань жизни. И это
самое слабое место, где ткань быстрее всего прорывается,
создавая предрасположение для наших болезней.
Дыры в ауре — это следствие потери контроля
над самим собой. Гнев, жадность и ненависть более
всего вредят нам. Они поражают нас незамедлительно.
Но сомнение и мелкие черви, рожденные пессимизмом
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и ощущением своей невостребованности, не менее опасны. Их яд разрушает человека изнутри. И только твердящий: «Радость!» — спасает себя даже в самое мрачное
время своих неудач.
Оптимизм — лучшее лекарство. Да и сами лекарства
принимайте в торжественном состоянии духа. Это очень
важное условие оздоровления.
247. Гость равен богу. Его статус выше даже того,
которым пользуются родные в семье. И он лишается
его, если злоупотребляет гостеприимством и начинает творить безобразия, унижая хозяев, оскорбляя их
и присваивая их имущество, не имея на это прав. И когда
это происходит, следует освобождать такого человека от
привилегий и действовать так, как полагается вести себя
с безобразниками и преступниками.
Имеем много примеров, когда под видом гостей
и почитателей к нам проникали существа с демоническими наклонностями. И стоило громадных усилий
выдворить их прочь.
Желающих получить насиженное место и насадить
здесь свои порядки было очень много. И все они, по воле
судьбы, уже не с нами. Но урок, данный их присутствием
и той асурической природой, в которой они живут, нами
выучен раз и навсегда.
Одни видят в чужом имуществе лакомый кусок для
исполнения своих замыслов. Для других — это средство
вести себя безответственно. Трудно найти людей, на
которых можно положиться, несмотря на то, что летом
у нас бывает столько народа, что негде яблоку упасть.
Двойные стандарты — излюбленная форма отношений
между людьми, и очень удобная для обывателей.
248. Нравственность и высокая мораль запускают
в человеке неведомые химические процессы, которые
создают новые излучения ауры. А через это привлекаются
психические силы неизведанного свойства. И если дух
осознал и утвердился на необратимости своей градации, своего восхождения ввысь, то и сиддхи вручаются

213

в автоматическом режиме. Ведь аскеза есть не что иное,
как выжигание из себя реликтов невежества и животного
атавизма.
Чем чище и благороднее сознание, чем сострадательнее чувства и яснее кладезь ума, тем больше возможностей вручается нам для реализации предназначения. У каждого есть своя задача, но ее нужно угадать,
найти и привлечь. Потому и мечутся люди в веренице
замкнутого круга, что не помнят ничего из прошлого
и не знают своего плана накоплений. И лучшим их приношением будет хотя бы мысленное оказание помощи
простым людям, попавшим в угнетенные обстоятельства.
Но ведь если есть один полюс, то существует и другой,
когда целые благотворительные фонды готовы помочь
в осуществлении социальных проектов и поддержки тех,
кто лишен прожиточного минимума. Трудности мира
исправимы в какой-то мере.
16 марта 2019 г.
249. Есть ревность человека к богам. Есть ревность
богов к человеку. Но мы знаем, что зерна духа равнозначны у бога, человека, животного, растения и камня.
И только условия для проявления своих сил не равны,
потому что сами оболочки, в которые они заключены,
лишают монады знаний. Даже боги, принимая земное
воплощение, впадают в жесточайшее забвение, теряя
и память, и дар различения, и все, чему разум учился.
Лишь Чаша как драгоценная часть души хранит самые
высокие накопления, которые время от времени озаряют
наши сны видениями прошлых жизней и отдельными
фрагментами знаний, которыми дух обладает.
Ничто никуда не исчезает, но просто ждет условий
для проявления. Когда земля нагрета и напитана влагой,
создаются благоприятные условия для проращивания
различных растений. Оболочка, в которой проживает
зерно духа, бронирует многие способности и таланты,
даже если само существо обладало ими в совершенстве.
Только чистое желание, зажженное огненной мыслью,
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вызывает из памяти прежние умения или способствует
более легкому овладению науками.
Одаренность не столько происходит из причин
астрологических, хотя и они играют определенную роль,
сколько приобретается трудом, усидчивостью и усилиями. Конечно, имеется предрасположенность к определенным талантам изначальная — от времен отделения
зерна духа от единой Вселенной Света. Но основой их
раскрытия является непрестанный, методичный, занимающий все время существования на Земле труд —
в виде размышлений; исследования и изучения разных
источников; получения впечатлений и восхищения от
предметов искусства и музыки; в виде других форм восприятия через тонкие чувства.
Сам процесс создания творческого продукта — это
лишь следствие того потока вдохновения, в энергиях которого живет человек. Перетекание одной формы силы
в другую и привлечение первородных сиддх в общий
замысел творения и есть та практическая трансмутация,
о которой так много говорят. Одухотворение энергий
меняет низшую человеческую природу, удаляя из нее
животные элементы и инстинкты и замещая их более
совершенными качествами.
На Земле не так много святых людей, но демонов
расплодилось достаточно. Но когда Сатья вступит в фазу
своего совершеннолетия, темные и омраченные духом
просто не смогут жить в атмосфере всеобщей праведности. Им не выдержать огня чистоты при попытке
лукавить, лгать, обманывать и унижать людей. Достоинство каждого станет его преимуществом, а скрытые
недостатки — причиной для страданий.
Хорошо быть совершенным, но это не обязательно
выставлять напоказ. Скромность скрывает великие дары
в человеке. Имеющий мускус не кричит об этом на базаре. Запах говорит сам за себя.
250. Сосредоточенность предполагает напряжение.
А напряжение заключает в себе не только использование
собственных психических сил, но и их высвобождение.
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Посылая мысль к избранному объекту размышлений, мы
создаем стрелу устремления и творческий вихрь, сродни
движению облачных масс, где мысль создает разряды
молний, очищающих пространство и меняющих его
химизм. «Озон победы» — это не только яркий поэтический эпитет, но реальное психохимическое и физическое
действие: чем больше мощи мы направляем к избранной
цели, тем сильнее разогреваем атмосферу.
Одна из причин физических изменений планеты —
ускоренная циркуляция информации. В древних преданиях указывалось, что подвижники, преданные аскезе,
так раскаляли пространство, что даже Боги боялись быть
сожженными и предпринимали все меры, для того чтобы
подвижник отступил от своей цели, посылая ему искушение в виде небесных дев или одаряя его редчайшими
сиддхами. Но тот, кто не принимал даров более низкого
рода, добивался благословения Тримурти.
Но отрицательные качества исчезали не все, даже
если аскет получал божественный дар. Иногда, наоборот,
внутренний порок обострялся и усиливался, приводя
к гибели. Потому первый принцип аскезы — вначале очистить себя обузданием мыслей и непричинением вреда никому. Если первые ступени не исполнены,
а медитация началась, то вместе с достоинствами при
привлечении высшей энергии растет и ядовитое растение.
Но дурман сам по себе явлен как напоминание миру
о том, что Господь Шива ради благополучия Вселенной
испил яд, образовавшийся при пахтанье Мирового Океана. Но в каждом человеке яд зависти, гнева, жадности
и ненависти образуется от нагнетения отрицательных
мыслей, качество которых не освобождено от оболочки
низменных чувств.
Только чувства виновны в том, куда повернет поток
размышлений. Ум сравнивают со скачущей обезьяной.
И чтобы успокоить его, нужна пища интереса. Любопытство как самое загадочное из чувств связано непосредственно с процессом познания и открытием великих
и малых тайн. Это движущая сила научного мышления. Без желания знать, что же находится за стеной
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непознанного, невозможно развивать ни одно направление науки. Без образования нет передачи мудрости
и преемственности, а это означает отсутствие эволюции.
251. Еврейские исследователи, конечно же, будут
считать подземелья Русалима постройками времен Израильского царства, то есть сделанными за тысячу лет
до Рождества Христова. Но как быть с тем, что на глубине от двухсот метров встречаются громадные блоки из
камня в два метра высотой и в метр длиной и шириной,
испещренные руническими письменами?
Усечение истории любого государства, особенно
если оно было завоевано, — обычная процедура. И никто
не будет исследовать циклопические построения, выполненные существами недюжинной физической силы,
— по той причине, что все это может обнаружить след
славянского присутствия, так же как в Иерихоне, Трое
и Пальмире.
Кто же признает тот факт, что царь Давид завоевал десятки хетто-ханаанских городов, уже готовых
к проживанию, и что дворец самого царя перешел ему
по наследству на правах захватчика? Дворец лишь благоустраивали, как и великий город Русалим, в котором
некогда жил богатырь Еруслан Лазаревич, о чем древние
рукописи извещают нас, начиная свое повествование так:
«В русском городе Ерусалиме жил некогда славный воин».
Не отголосок ли это истинной истории, скрытой от нас
и сохранившейся лишь в народных сказаниях и сказках?
Народное творчество мифологизирует исторические
события. А легендарный материал — это то единственное, что могло остаться от них, преломившись в призме
чудесных явлений и приукрасившись народной фантазией, которая тоже возникает не на пустом месте.
17 марта 2019 г.
252. Победы хороши, но нужно знать и опыт горечи и разочарований: иначе возрастает самомненье
и ощущенье ложного величья. Дух думает, что он стал
совершенным. Но, на самом деле, заблужденье правит
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таким сознаньем. И праздник сладкого невежества нас
заставляет упиваться иллюзией великих достижений.
Но иногда важнее опыт скорби, который учит, что
в подлунном мире правит Мать Судьба и что вращение
небес слагается во взлеты и паденья. Ведь даже звездам
не подвластно все время быть в зените. И даже Ра Великий не может находиться постоянно в точке полудня.
Восходы и закаты всем свойственны. И потому не
создавайте проблем себе, считая, что вы будете вовеки
первыми и ваше имя будет на устах всего народа. Мы
не божества, но лишь земные тени небесных душ, свет
от которых сияет в каждом теле, когда материя заковывает нас в свои объятия. И наши сны доносят весть из
Чертогов Света, где родились мы, откуда вышли и куда
вернемся из далеких странствий.
253. Противостояние усиливает энергии достижения. Нагнетение силы возможным бывает при наличии
препятствий. Не услышать рева реки, если нет камней
на пути, да и течение будет слишком тихим, если вода
катится по ровному дну.
Острые углы нашего характера смягчает река времени, которая нас уносит от рождения к Океану Вечности.
И чем сильнее напор течения, тем мощнее происходит
округление наших недостатков.
Мы не хотим быть мячом судьбы. Но так происходит, что кто-то посылает нас во врата событий. А нам
кажется, что мы сами достигаем этого.
Испытывая какие-то ощущения, к которым нас
подвели, очень важно как можно дольше удерживать
свежее впечатление от них и не расплескивать их на
вспышки неоправданной радости, на искры рассыпающегося восхищения. Важно сохранить кристалл озарения
в цельности, отведя ему во вселенной души укромное место, зная, что свет, источаемый из средоточия его силы,
всегда поможет найти путь при состоянии омрачения.
Не призываем оборачиваться в прошлое, но стараемся достойно применить найденные сокровища духа.
Но прятать их, лишая других красоты их достижений,
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наверное, неправильно будет. Следует делиться со всеми — но только по сознанию, не превышая допустимых
пределов. Иначе наступит отторжение, как от насаждения идей, которые люди не постигают, но делают из
вежливости вид, что все поняли. Такого рода поведение
свойственно для недалеких умов. Играть роль легче, чем
обладать знанием, а тем более мудростью. Но «умейте
смотреть не видя». Качество психической энергии позволяет развивать дар различения, который может сказать
о человеке больше, чем кто-либо или что-либо.
Когда приходит этап отказа от юношеской пылкости, высвобождается целый резервуар сил, который занят
был страстями. Перераспределение внутренней силы
и направление ее в духовные области можно определить как преобразование ее и переключение на более
высокие задачи.
Трансмутация начинается с энергий, а не с формы. Можно вечно менять маски, но так и не найти
самого себя.
254. Подземелья Иерусалима связывают с тайником, в котором хранятся сокровища царя Соломона
и сам Ковчег Завета. Но чем глубже исследователи будут
зарываться в недра, тем настоятельнее будет напоминать
о себе славянская основа этого города.
В свое время братья-храмовники вели раскопки под
Храмом Соломона и вывезли оттуда немало артефактов,
которые считаются сокровищами скорее духовными,
чем мирскими. И найденная в засыпанных галереях,
которые девять человек раскапывали в течение тридцати
лет, Библия Счастья, наверное, стоила того, чтобы ее
обнародовали и перевели на почти все языки мира.
Постулаты радостного отношения к земному существованию не последняя инстанция понимания жизни.
Важно научиться чувствовать себя спокойно в волнах
доли и недоли. Дорога не может быть всегда только ровной, особенно в горах. Но нужно ожидать препятствий
не из опасения или страха, но по закону ныряний духа.
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Ровное горение не может быть достигнуто сразу. Нужно
испытать амплитуду колебаний.
18 марта 2019 г.
255. Последовательность Учения дается в оборотах
спирали. Можно подумать, что идет повторение, но всегда добавляется новый элемент, незаметно и ненавязчиво,
словно капля нового вещества — в реакцию существующую. Трудно наполнить новизной мир, который не
усвоил даже йоты из даваемых знаний и который ждет
новых и новых откровений и удивительных фактов.
Чудеса хороши, чтобы показать возможности неизученной природы. Но они развращают сознание мнимой
легкостью достижений. Люди не задумываются о том,
что обладание сверхспособностями не есть следствие изучения психотехники в школах, доступных для каждого.
Сиддхи вручаются как дар аскезы или долгого благородного труда в миру.
Можно медитацию заменить общественной деятельностью благотворительной направленности, спасая людей, помогая им избежать болезней, собирая средства на
операции или на исцеление хронических форм. Способов
приложения сил добротворчества великое множество.
И если самовыражение энергий, способное осуществить
задуманное, руководствуется нуждами общества и согласуется с интересами людей, то цель достигнута. Мы все
живем не только ради себя, но прежде всего для мира.
256. Милость Бога удерживает нас в критический
момент от еще большего падения или проступка. Но она
заслуживается материальными приношениями в этом
мире. Время аскетов и молитвенников прошло. И сам
мир нуждается в таком виде труда. И здесь нет никаких
разногласий. Если человечество в каждой своей единице
несет зерно Бога, то оно в целом и есть Его тело. Так
что миры небесный и земной служат людям, а потому
Богу — воплощенному в нас всех.
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257. Садру Владыка отвел помещение для опытов
в подземелье под царским дворцом. Спустившись глубоко
вниз, все четверо не почувствовали ни нехватки воздуха,
ни отсутствия света. Где-то высоко были пробиты световые тоннели, и казалось, что и здесь властвует день.
Некоторые галереи были громадны, а другие подходили даже для проживания, тем более что совсем рядом
протекал подземный ручей с чистой водой, по которому
можно было пройти и выйти далеко за столичный город.
Подземелья были построены за многие тысячи лет
до того, как Давид, царь Солома, захватил Русскую Оселю и сделал ее своей столицей. Имя города на протяжении веков менялось множество раз, но в наименовании
всегда слышался корень «рус» или «раш». Народ, овладевший этим городом, конечно, присвоил себе честь его
строительства, включая создание глубоких подземелий,
сложенных из массивных плит. Но поднять их было не
под силу даже сотням обычных людей.
Царь зна л истинн у ю историю Иеруса лима.
И в книгохранилищах было достаточно источников,
указывающих на время его создания. Но для поддержания национального духа и общей государственности
не следовало доносить до простых людей такие истины.
Спустившись вниз, все сотоварищи царя оценили катакомбы, находящиеся на многих уровнях. При
необходимости здесь можно было разместить не то что
лабораторию или мастерскую, но и целую армию. Места было достаточно даже в обозримом пространстве.
Но и глубже, в недра, уходили обустроенные ходы
с высокими сводчатыми потолками, конца которым не
было видно.
Шам, привыкший к горным переходам, понимал,
что все подземелья города, видимо, сливаются где-то
внизу с подземными магистралями, которые уходят
в Египет и на север. Перед его мысленным взором эти
разветвления предстали так ярко и четко, что друзья
и сам царь переглянулись между собой. А Владыка, улыбнувшись, сказал, угадывая незаданный вопрос:
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— Это называется астрализацией зрения. С его
помощью можно видеть еще глубже под землей и выше
в небе, и даже то, что происходит на других планетах
и в иных звездных мирах. Здесь мы заложим основу
химическим и физическим наукам Израиля. Они давно
уже есть в других государствах. Но жаль, что сейчас
с нами нет моего Учителя.
И, словно по приказу, перед братьями-огнепоклонниками предстал жрец Амон. Поклонившись всем, он
произнес:
— Я не ушел с физического плана. Но на зов
царя могу прийти не только я, но даже высшие ангелы
и духи гор. В любом случае, я помогу оборудовать все
наилучшим образом. Добывать золото можно особым
путем. Здесь можно обустроить и монетный двор, а также
сокровищницу, которая необходима для любого царя.
А попутно мы сможем проводить опыты и с эликсиром
бессмертия.
19 марта 2019 г.
258. В сердце появляется очаг тонкой и острой боли,
когда я сажусь в рабочее кресло. Обжигающая сила огненной энергии начинает течь из вечного Океана Света
в лотос раскрытого сердца. И мир изменяется, наполняясь силой тонких чувствований и видений, когда обращение на шесть сторон открывает порталы космических
творящих токов.
Вибрации, словно тысячи огненных игл, пронизывают наше тело, превращая материю в плодоносящую основу вдохновения, капли которого падают, словно семена
новых проявлений, попадающие в благодатную почву.
Не одинаково вырастает трава. И плоды по размеру
и вкусу не могут соответствовать друг другу. Но сад земной жизни все же расцветает, посылая каждому сердцу
привет из Миров Высших Космических Созданий, без
участия которых ни одна мысль не сможет оказаться
успешной.
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259. Сведения о расе разумных медведей, которые
вместе с племенем ванаров-обезьян выиграли битву Шри
Рамы с Раваной, лишь подчеркивают существование
переходного этапа к созданию Учителями современного
человека. В Индии считают, что Бог Рама и его брат
Лакшмана существовали в телах гигантов. На одном из
камней запечатлены следы братьев, размер которых никак не меньше, а то и больше, полуметра. И это означает,
что рост их превышал размеры современного человека
почти в два раза, что для эпохи, когда Золотой Век кончился, а Серебряный начался, было обычным делом.
Ванаров считали обезьянами. Но некоторые исследователи-альтернативщики, не обремененные рамками
официоза, считают их племенами ванов-ариев, пришедшими на юг полуострова Индостан с севера и основавшими там свое государство. Борода и хвост — это лишь
атрибутика народа, который не расставался с нагайками,
обвязывая их вокруг пояса, конец которых волочился за
человеком.
Казачьи племена были настолько сильны и свирепы, что их боялись и редко кто побеждал. Даже сам Равана потерпел поражение от царя ванаров Бали, которому
он предложил стать побратимом, на что тот согласился.
Медведелюди считались предками ванаров, или
разумных обезьян. И это отголосок процесса генетических изменений, которым подвергалась человеческая
форма орионцев, пришедших на юную Землю, для создания физиологии, способной существовать в условиях этой планеты. Брались многие животные и птицы,
чьи образы сохранились в пантеоне египетских Богов.
Но в конце концов, после многочисленных опытов, было
выбрано приемлемое и приспособленное тело для вмещения человеческой разумности. И это была форма медведя:
на севере — белого, в горах — бурого и черного. Медведи
необычайно умны и обучаемы, что говорит о том, что их
животный ум чрезвычайно развит. А физиология их вынослива и приспособлена к суровым условиям планеты.
Древние сказания Индии, такие как Вишну-пурана,
Шива-пурана и бесчисленное количество Упанишад,
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являются лишь напоминанием нам, русским, о том, что
все было унесено и сохранено в благословенной Бхарате,
как называли прежде единую империю Шри Рамы.
260. Якши относятся к духам гор, которые имеют
в своем подчинении отдельные вершины либо хребты.
Это не гномы, а хранители земных недр. Гномы — это те
существа, которые добывают и перерабатывают великие
сокровища. Но все они находятся в свите Владыки Богатства, Бога Куберы, который одаривает воплощенных
существ такого рода дарами, если они совершают аскезу
с этой целью. Но весь цикл обретения духовных и физических достоинств связан с поклонением Тримурти. И этим технологиям достижения психических сил
следовали подвижники за миллионы лет и следуют
в наше время.
До сих пор Гималаи наполнены священными призывами аскетов, вокруг которых вырастают громадные
деревья или возводятся гигантские муравейники, их
закрывающие. В зависимости от сезона их либо жжет
солнце, либо омывают ливни, либо мороз превращает
в ледяную скалу.
Благодаря силам лишений, которые и есть принесение себя в жертву через добровольное страдание, подвижники достигают того состояния, когда на них обращают
внимание представители высшего человечества, то есть
Боги нашего мира. И для того чтобы нагнетение огня не
повредило миру, Боги останавливают такую аскезу, спрашивая у преданных, какой дар те выбирают. И желание
исполняется, но с условием, что аскет не будет вредить
миру и живым существам.
261. Научное сообщество, в связи с идеальной формой египетских скульптур и их зеркальной шлифовкой,
сходится во мнении, что они не вырубались из базальта
или гранита, а отливались из расплавленной породы,
указывая, что этому есть косвенные подтверждения.
Но, на самом деле, и камни, обработанные холодным
способом, тоже отличаются применением высоких
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технологий. Сохранившиеся до наших дней заготовки обелисков и квадратных блоков несут на себе след
применения плазменных или лучевых инструментов.
Камень разрезан настолько идеально, словно это совершилось с той же легкостью, с какой острый нож режет
сливочное масло. Да и сами рельефные и контррельефные изображения нанесены не резцом скульптора. Ведь
базальт, несмотря на чрезвычайную твердость, хрупок.
Его обработка зубилами, а тем более шлифовка, — это
фантастически трудная работа. И она вручную вряд ли
производилась.
262. Обнаружение на красной планете марсоходом
«Кьюриосити» камней с иероглификой, очень близкой
к египетской, наводит на мысль о том, что цивилизация
Нила имела отношение к установлению порядка во всей
Солнечной системе, что включало создание долин пирамид и лабиринтов и лабораторий под ними.
Единая сеть пирамид соединяет наш космос. Ктото видит в них бесполезные сооружения, на возведение
которых потратили громадные ресурсы. Но мало кто
задумывается о них как дезинфекторах пространства
и устройствах, останавливающих землетрясения, не говоря уже об энергетической и целительной стороне их
воздействия.
Открытие в человечестве тех уровней сознания,
которые пока не востребованы до той степени, когда
у людей вызывается интерес, еще впереди. Эта работа
ведется как в Братстве, так и в каждой обычной школе.
Но повышение общего уровня грамотности — это не то
же самое, что установление своих правил орфографии
и лексики, наблюдаемое в интернете, где многое умышленно искажается или кощунственно игнорируется
в угоду бунтарской моде отрицания всего.
Новая волна нигилизма набирает небывалую силу.
Игнорируются не то что правила грамматики, но уложения этики и морали. Мир соцсетей утверждает, что ни
во что не верит, но постулаты темных культов признает
и следует им, насмотревшись голливудских фильмов
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о вампирах и оборотнях и ужастиков, пропагандирующих дьявольскую свободу. С легкой руки великих режиссеров романтика сатанизма вошла в умы молодежи.
20 марта 2019 г.
263. Лучшая молитва выражается не в самостной
просьбе, но в увеличении на земле добра и взаимного
понимания. Зачем тревожить Тонкий Мир мольбами,
против которых все равно выступит свободная воля?
Множество случаев говорит о том, что люди поступают
в ущерб себе. Их представление заканчивается утверждением о том, что Высший Мир может ошибаться, а их
решение правильно. И что из этого выходит, мы знаем.
Самонадеянность человечества привела его на грань
вооруженного противостояния, возможность которого
настолько же велика, насколько велики накопления
оружия.
Мир уже не раз переживал подобные ситуации.
И если бы не вмешательство третьей силы, то разрушения на планете были бы трудновосполнимыми.
Отличие теперешнего времени состоит не только
в том, что виды оружия стали более совершенными
и многообразными. В тенденцию общего накопления вооружений вмешивается фактор непрестанных кибератак,
которые, если успешны, сводят на нет применение всех
смертоносных мегатонн. И если бы правители западных земель были мудрее, то благоденствие мира было
бы непоколебимо. И эта тема должна стать предметом
обращения к Мирам Тонким.
Призывы хороши, если вменяемы. Но лучше тратить силы на исправление дурных качеств природы, чем
позднее сталкиваться с проблемами преодоления порочного поведения. Негативное качество не озеро чистой
воды, в которое нырнул — и выплыл. Погружение людей
в болото массовой культуры и потребительства — это попытка вовлечь их в поток зависимости от беспрестанного
присвоения вещей, в которых человек часто не нуждается. И это можно назвать новым видом психического
заболевания, наравне с интернет-зависимостью. Люди не
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знают, что им нужно, и в потоке приобретенных вещей
пытаются найти подсказку.
264. «Деньги приходят и уходят, а нравственность
приходит и остается, возрастая в сердцах». Для большинства людей размышления о морали и ее достоинствах
кажутся старомодными и изжившими себя, но только
не для тех, кто понимает, на чьей он стороне и какую
пользу, личную и общественную, получает человечество
от развития качеств добра.
Свобода находится не в разделе: «Что хочу, то
и ворочу», но в утверждении древних мудрецов: «Повинуюсь Року!» Нет силы более высокой и непобедимой,
чем действия судьбы. Иногда из малого явления исходят
великие следствия. А завеса анонимности — это лучшее
поле для исполнения благих замыслов.
Зачем нам реклама благотворительных акций? Ставить людей в положение нищих или напоминать об этом
— дурной тон. Поэтому, когда один местный журналист
пытался освещать подобного рода события, ему было
указано на недопустимость таких репортажей.
В девяностых годах повсеместно можно было наблюдать очереди за гуманитарной помощью из США.
Но врученные продукты, в частности зеленый сухой
горох, нельзя было сварить даже в течение суток. Он
годился разве что на устройство садовых дорожек или
в качестве наполнителя для бетонного раствора. Многим
было стыдно стоять в таких очередях. И люди, глядя на
все это, плевались, приговаривая: «До чего довели страну
демократы вонючие!»
Разва л страны подготавлива лся планомерно.
И партийная элита на местах уже прибирала к рукам
самые доходные предприятия. И этот феномен, когда за
два — три года до распада СССР все руководители уже
знали об этом, еще не нашел отражения ни в исторической, ни в художественно-публицистической литературе. А его готовила вся партийная элита, которой, при
ее обеспеченности, хотелось жить по-царски, или хотя
бы отдыхать на фешенебельных курортах Запада. Вирус
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буржуазного сознания разрушил идеологию братства
народов.
265. Встретив Тебя, я остался нищим. Ты все забрал у меня. Мне стали не нужны ни сокровища, ни
наслаждения. Цель моей жизни исчезла, как у ребенка,
который только что появился на свет. И это ощущение моей никчемности выше всех достижений земных.
И это странное чувство счастья, которое я не мог себе
представить.
У меня нет ничего — и есть все сокровища мира.
У меня нет ничего — но есть Ты, Господь!
Счастья не может быть слаще, чем стать Твоим
преданным и слиться с Тобой! Я нищ, но безмерно богат!
21 марта 2019 г.
266. Древняя летопись царств, написанная за многие сотни тысяч лет до всех священных книг, до сих пор
вдохновляет миллионы людей в Азии и Европе, поражая
необычностью событий и подвигов. Индийские священные писания, Пураны и Упанишады, помимо исторического ряда, начинающегося задолго до установленных
официальных современных дат, дают еще и изложение
глубочайшей мудрости и доктрин ступеней жизнеустройства. Крохи этих писаний подобрали и обнародовали
в Европе философы, выдавшие их за свои откровения.
Учение о монаде Лейбница — это пересказ древнеиндийского трактата о зерне духа. То же касается учений
Гегеля и Канта. Их труды — это отголоски практических
знаний ведических мудрецов.
Эпоха Шри Рамы относится к концу Золотого
и началу Серебряного Века. А это период полуторамиллионной давности. Да и самих героев Рамаяны считают
людьми гигантского роста. Судя по легендарным отпечаткам в камне следов от сандалий Рамы и Лакшмана,
это были великаны, как и само войско разумных обезьян
и медведей.
Рамешвар — мост, построенный в те времена между
южной оконечностью Индии и Шри-Ланкой, — до сих
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пор можно увидеть со спутника. И этот тридцатипятикилометровый участок можно пройти, не погружаясь
глубже, чем по пояс.
Индийцы свято берегут все, что касается событий
тех времен. На обоих берегах стоят храмы, посвященные
отдельным фрагментам той великой войны. Места, где
останавливалось войско Шри Рамы и располагалась его
ставка, отмечены памятными сооружениями.
Для индийцев Рамаяна — совсем не легенда, а часть
их истории, которая гораздо древнее европейской или
американской. Версия об африканском происхождении
народов надуманна и нацелена на то, чтобы вырвать из
памяти северный и азиатский след.
267. В мире, в котором мы живем, трудно найти утешение и правду. Но и здесь в суету мирскую проникают
искры света Огненных Сфер. Как капли небесной росы
каждую ночь выпадают на землю, так и благодать божья
опускается, не оставляя человечество. Ведь и сама вода
берется с неба. Когда на вершины выпадают снега, они
собираются в гигантские ледники, из которых и берут
начало все великие реки мира. Но даже если нет гор, то
озера и болота создают начало рекам планеты.
Мудрость каждого дня капля по капле складывается в познание нового мировоззрения, в то направление,
которое близко душе. И если мы научились отказываться
от чего-то недостойного, то это означает, что взамен
смрадно чадящей искре мы раздули чистый огонь нового
мышления. И по мере того, как будет угасать прежний
источник наших надежд, новый будет разгораться, разливая чистый свет.
Огонь, тепло и свет — ипостаси единого Агни-Дэва,
который есть причина нашего комфортного проживания.
Даже для поддержания температуры тела в каждом существе одухотворенном есть печь. И это печень. И если
хоть на мгновение в нас остановятся функции какой-то
одной из стихий, то тело начнет болеть.
Пять стихий поддерживают существование нашей
вселенной во всех великих и малых проявлениях. Ими
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созданы даже чувства. Одни чувства тяжелы, как земля,
а другие легки, как ветер. Одни прохладны, как вода,
а другие горячи, как огонь. Но все высшие представления, впечатления и возвышенные состояния мы относим
к деятельности в нас Акаши, или Саттвы. Небесный свет
вбирает весь спектр духовных переживаний. И без этого
высшего элемента не было бы в нас самого желания предать себя размышлениям о высшей цели каждой души.
22 марта 2019 г.
268. «Хуже всего понимать смирение как ничтожество». Разве прекращается дозор, когда воин усмиряет
свои энергии и утончает чувства, для того чтобы самому
видеть и ощущать все очень остро, а для врагов оставаться неощутимым на всех планах?
Смирение близко осторожности, но не трусости.
Осторожность есть необходимая защита, для которой
хороши все средства в пределах этических норм.
Смирение — это успокоение всех своих мыслей
и чувствований и осознание себя путником в начале
тропы или учеником, только что начавшим обучение.
Чем умудреннее становится ум, тем пронзительнее
и острее встает мысль о том, что ты чистый лист, что
ты ничего не знаешь и, беспомощный, плывешь в утлом
суденышке тела по океану Беспредельности. Это восхищает и ужасает. Ты себя чувствуешь ребенком, слабым
и незащищенным, хотя за твоей спиной солидный багаж
земного существования и бесчисленная вереница жизней.
И, определенно, такое ощущение дает освобождение от
налета прошлого, от всех ненужных наслоений. Такое
смирение позволяет чувствовать себя обнаженным перед
Вселенной Мудрости. А иначе невозможно продолжать
испытывать жажду познания, выражаемую в буквальном
или бессознательном желании учиться вновь и вновь.
И разве тот, кто успокоил свое самолюбование
и уступил грубому натиску, проиграл? Часто враги празднуют преждевременную победу. Но сила благоразумия
следует наставлениям дхармы. И карму никто не отменял. Она действует так же тонко, так же предельно
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сосредоточенно, как это и должно быть. В ее механизме нет сбоев и ошибок, потому что мы сами порождаем движение ее шестеренок. И величина их ничего
не значит, как и та сладкая велеречивость, которой
пользуются лидеры псевдодуховных объединений для
обольщения паствы.
Смирение нужно соблюдать во всем: и в самомнении, и в желании обладать кем-либо или чем-либо,
а также в мечтаниях о земном благополучии. Лишь
образ высоких представлений становится, воплощаясь,
крыльями вдохновения. А все, что низко и тяжело желается, будет лишь кандалами и цепями, которыми мы
прикованы к этому миру.
269. «Атавизм и семья и школа дают наросты привычек», которые, как родимые пятна, въедаются в кожу
и остаются надолго. И, конечно же, их удаление нужно
начинать с состояния самого малого, останавливая усиление потока энергии на этапе предварительном, улавливая
недостойную мысль и не давая ей развития, а бронируя
ее в оболочке. При этом доброжелательность есть непременное условие для работы над своим поведением.
Применение переключения сил, питающих наши
недостатки, — это такая тонкая механика сознания,
что перемены обнаруживаются только по остаточным
действиям, впрочем, как и все в физических и химических науках, а также в психологии. Медицина считается успешной, если она позволяет кому-то выздороветь.
А иначе это лишь проедание государственного бюджета.
Привычное включает в себя недостатки, которые
мы не замечаем. Но это не означает, что их не замечают
другие. И если есть необходимость освободить сознание
для новых знаний и достижений, то, конечно, нужно
вычистить пространство и вынести лишний мусор. Делая
это постоянно, раз за разом, можно добиться свободного
места для вмещения новых знаний, которые витают около
каждого в невыраженном и неоформленном виде.
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23 марта 2019 г.
270. Психическую энергию называли в древности
воздухом сердца или воздухом души, чем подтверждали
наполнение всех жизнедательных функций всеначальной
силой. И сама Анима Мунди и есть эта единая и великая субстанция, из которой происходят и образуются
все новые и новые формы звезд, планет, космических
скоплений и, конечно же, великих космических образований, выражаемых в бесконечном соединении Цветков
Жизни, состоящих из многих галактик.
Космос структурирован сообразно общей системе
порядка. В миниатюре это все можно представить наглядно в виде пчелиных сот. Зародыши будущих галактик вызревают точно так же, как яйца пчел, плавающие
в маточном молочке, из которых вырастают взрослые
насекомые. Аналогии — это не случайная похожесть
явлений, но повторение великого в малом. С их помощью легче понять жизнь в иных мирах и приблизить ее
к ощущениям человека.
Живем одновременно в трех мирах и способны
распространять свое внимание в одинаковой степени на
весь спектр сознания. Но о таком расширении можно
только мечтать. Ведь большинство созданий существуют в зауженной плоскости своих понятий. Ими движут
постоянные тревоги за свое богатство, имущество или
семью. Они трепещут от возможности наступления непредсказуемости для их благополучия.
Но для достижения высокой цели всегда следует от
чего-то отказаться. Нельзя мечтать об обладании земными благами и быть одухотворенным. Любая собственность оказывает влияние на сознание человека, изменяя
вектор направления.
Владыка сказал: «Где сокровище ваше, там и сердце
ваше». И потому мудрецы отказывались от царств, чтобы
обрести свободу и непривязанность к вещам, сводя свою
внешнюю жизнь почти к нищенскому существованию.
И это обнуление стяжания давало свои результаты,
потому что медитацию не занимали мысли о чувствах
и собственности. Если нет обладания вещами, значит,
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не о чем и думать. А иначе аскеза дается с трудом. Хотя
есть редчайшие представители богатого сословия, которые не привязаны к своему состоянию и созданы, чтобы
помогать людям. Но это скорее исключение, чем правило. Психосилы напитывают предмет вожделений нашей
энергией и создают магнит привлечения.
271. Дисциплина жизни заставляет нас исполнять
свои обязанности. Устроение Ашрама на хуторе говорит
о том времени, когда мы перешли к саньясе, или отшельничеству, хотя оно присутствует в несколько осовремененном виде. Но все равно эти несколько зданий во главе
с пирамидой имеют общее предназначение — принимать
близких людей и тех, кто направлен сюда потоком туристического любопытства, которое заставляет метаться
по планете, чтобы увидеть нечто, не открытое в себе
самом. А удивление, восхищение или скептицизм способствуют этому.
Найти пристанище для своей души так же трудно, как и успокоение. Но сравнение условий, людей,
комфортности и личного восприятия играет роль весов
и развивает дар различения. И часто праздное любопытство заканчивается потрясением от красоты Алтая и ощущения его благостных мест, которые здесь
сохранены в первозданном виде с ведических времен.
И если человек, приезжая в этот благословенный край,
чувствует себя, как дома, то, наверное, это о чем-то говорит. Особенно кедровая тайга источает такой уют, что
кажется, будто она создана, для того чтобы быть человеческим домом.
24 марта 2019 г.
272. «Все, что исходит из Полного Целого, также обладает полнотой», даже дробясь на миллиарды осколков.
Единственный недостаток дробления или деления — это
временная утрата ощущения Космического Сознания,
которое приходит, когда душа погружается в самое глубокое средоточие себя, где сияет священная и негасимая
искра духа.
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Все достижения и успехи, все внешнее положение,
которое наполнено самостью и утверждением своих
позиций, годны лишь для мира материального. Но тот,
кто погружается через познание в Океан Блаженства,
растворяется в нем, возвращаясь каплей в Океан Света
и принимая на себя все его способности. Он ощущает
Вселенское Единство, образованное изначально и никогда не умирающее. И это Начало всеначально в беспредельности Времени, где невозможно найти причину
возникновения.
Монадой, или искрой духа, одарены в равной степени Боги, люди, животные и насекомые. Даже пылинка
имеет средоточие в виде искры разума. И лишь оболочка
затемняет в нас знание Единого. Лишь оболочка дает
просветление, по мере того как она становится тоньше,
создавая условия для открытия более высоких планов
сознания и присущей им мудрости.
Все создано Майей Бога и в Майе пребывает. Мы
в ней растворены, как и она — в нас. Майя нас учит
и питает, вдохновляет и изумляет, оберегает и заканчивает счет нашим дням. Одна Майя заменяет другую. И познать Истину можно, лишь поднимаясь вверх.
Но и сами Боги не лишены недостатков. И лишь высочайшая Тримурти, или Триглав, имеет самые чистые
знания Истины.
Махадев — Отец наших судеб. И в Его воле и ведении послать нам событие благое или негативное, для
утверждения истины или испытания. А Мать Парвати
как Ади Шакти и есть Богиня Тайны Вечно-Юная,
Матерь Мира, которой поклонялись по всей планете
испокон века под видом разных Богинь и Обликов. Она
— Мать Лада и Макошь, Богородица и Мать Друидов,
Изида и Дуккар, Гуань-Ши-Инь и Владычица Солнца,
Богиня Аматерасу, все Тары и аспекты Единой Женской
Сути. Много Имен Матери Мира человечество забыло,
так как исчезли с лица земли целые великие империи
и их языки. Но суть Хранительницы Мира осталась
прежней, несмотря на все многочисленные перемены.
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273. На вопрос о том, почему не осталось скелетов
от расы великанов, живших на континенте Лемурия,
который занимал почти всю территорию Тихого океана, включая Японию, Гуам и Гавайские острова, можно
очень просто ответить. Лишь в конце времени существования этого материка люди вошли в плотное материальное тело. А до этого их оболочка представляла собой
форму уплотненного астрала. Это был переходный этап
к обретению физической мощи, которая наблюдалась
в эпоху атлантов.
Гиперборея в этом ключе стоит особняком, хотя
большинство людей, населявших Атлантиду и Антарктиду, также были Белыми Богами и потомками орионцев.
Духовность, которая превышала интеллект, давала
лемурийцам невиданные возможности в применении
психосил, потому что по своей природе они не могли
вредить друг другу. Но асуры, которые были потомками Падшего Ангела, первыми вкусили плод развитого
интеллекта, получив вместе с самосознанием возрастающие самость и гордыню. Прилив новых сил ума давал
возможность чувствовать себя иначе — полнее и глубже.
Но это прибавляло и больше искушений, испытаний
и сознательных извращений, потому что интеллект заявил себя основной силой этого мира, оттеснив на задний
план духовность и способы ее достижения. Асуры, или
дасуни, потому и считаются старшими братьями Богов,
что они первыми испили из чаши познания, когда Боги
находились еще в младенческом состоянии.
274. Братья слушали с торжественностью и почтением речь Наставника царя. Шам помнил, сколько
тот приложил сил, чтобы восстановить его здоровье,
и как бережно относился ко всем его интересам и многочисленным вопросам. Все пояснения, данные Амоном
во время бесед в библиотеке царского дворца и тайной
комнате, где собирались они вчетвером, также всплыли
в его уме.
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Но жрец продолжал:
— Подземелья Иерусалима обширны. Они уводят
как глубоко вниз, так и далеко во все стороны. В свое
время великие жрецы Белых Богов создали их на случай
катастроф или неожиданных завоеваний извне. Было
много попыток со стороны темных странников захватить
планету. И единственным спасением было скрытно уйти
в другие места. Множество гор по всему миру изрыто
тоннелями. Там построены громадные галереи, которые
сооружались очень необычным способом. Гора внутри
наполнялась энергией и надувалась, словно воздушный
шар. В результате появлялась круглая высокая галерея.
То же самое производили и лавовые потоки, которые не
могли пробить толщу горы и отступали. Такие круглые
горы стали называть неродившимися вулканами.
275. Генетический анализ, произведенный среди
жрецов разных верований в многочисленных странах,
доказал, что представители духовенства относились
к одной и той же этнической группе. В Индии и Израиле,
Иране и Турции, в мусульманстве и зороастризме у этой
касты находили гаплогруппу R1a1, что означает наличие
следов славянской крови. По всей видимости, раса Белых
Богов посылала своих наставников во все стороны света.
И блуждание евреев в течение сорока лет происходило вовсе не в пределах Синайского полуострова,
а в гораздо более масштабных географических областях.
Часть племени яду ушла с севера Индии из-за преследования на почве отрицания ими ведического вероучения.
И те, кто вел их, были потомками индийских браминов,
которые мечтали о том, чтобы жертвоприношения и пуджи совершались в их честь и с упоминанием их имен,
в результате чего они получали бы великие силы. Левиты
и были перерожденцами предков-браминов.
25 марта 2019 г.
276. Болезнь не позволяет оставлять служение.
Болезнь — это лишь очищение тела. Нарастание огненных процессов постепенно нисходит в материю
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и приспосабливает ее к принятию высоких токов. Укрепляем ауру доспехом света, невидимым, но непобедимым.
Все болезни проникают через дыхание, потому что
вдох втягивает в себя отравленную атмосферу и все яды
— мысленные, чувственные и физические. Особенно
значительный вред наносится чистой физиологии, которая избавилась от следов вредного питания и пытается
выжечь остатки отложений невежества.
Мысль, как светильник, озаряющий ночь, всегда
укажет верное направление. Сила воли, переданная через мысль, способна остановить любые разрушительные
процессы тела. И в этом действии нет ничего чудесного.
Просто должна присутствовать уверенность в том, что
цель будет достигнута. Малейшее колебание или сомнение сводят на нет все нагнетения психической силы.
В этом и заключается синдром отрицания — когда цель
почти достигнута и остался один шаг, силами невежества
посылается мысль о том, что достичь плодов размышления и напряжения невозможно, хотя до победы было
рукой подать.
Всегда нужно идти до конца, не предаваясь неуверенности. Многие силы направлены на то, чтобы
столкнуть нас с пути. Многим не нравится появление
прогрессивных людей в том или ином месте. Но их
желания ничего не значат, потому что эволюция — это
явление не только космическое. Оно распространяется
на каждую личность, на ее конкретную жизнь, на все
поступки и действия.
Говорят, что каждый человек пребывает постоянно в битве. И это битва мыслей, сомнений и действий.
И каждая такая битва важна для становления будущего.
В незаметном и постоянном устремлении к совершенству мы изменяем свою природу. Даже сами Боги не
прекращают размышлений в медитациях для устранения
накопившихся некачественностей. Что же тогда говорить
о простых людях? Ведь даже тело требует постоянного
омовения, а глаза — очищения созерцанием горячего
пламени. Непрестанный и постоянный уход необходим
как для человека, так и для его жилища, даже если это
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глиняная мазанка отшельника. Ко всему требуется прилагать внимание.
277. Вся жизнь состоит из согласований потоков
свободной воли. И это, пожалуй, самое сложное в практике взаимоотношений.
Какие бы катаклизмы ни происходили на планете,
человечество никогда не признается, что причина кроется в нем самом. Вместо этого люди обвиняют природу
и солнце. Но их безумная воля никогда не приводит
к пониманию собственной вины. Мало того, люди считают себя невинными жертвами такого порядка вещей,
и даже требуют от Высших Существ компенсации за свои
страдания, и желательно материальные.
Сказание о Дашананде, построившем золотой дворец для Махадева и Его семьи, отражает сущность человечества. Построив мистическим способом золотой
дворец, Дашананд, который в будущем будет назван
Раваной, после ритуала вселения туда хозяев, Махадева
и Парвати, решил попросить этот дворец в оплату за
свои труды, лелея мысль о том, что и Бог Шива с семьей
не откажутся жить в нем. Таким образом он хотел стать
знаменитым и возвыситься, сделав себя хозяином Бога.
Конечно же, Махадев отдал ему построенный для Него
дворец, но Сам остался на любимом Кайласе. А природа
лукавства Раваны привела его к гибели.
278. Алтайские святыни еще ждут своих исследователей. Алтаю есть что охранять. Город жрецов, некогда
существовавший на Толуно, хранит великое множество
загадок и тайн. Даже одно то, что сам он ушел глубоко
в землю, вместе с остатками зданий и лабиринтами, не
может не будоражить воображение. И кто знает, в какую
эпоху он был построен и сколько времени существовал?
Одни утверждают о его основании в период Тартарии и Скифии. Но другие исследователи, не связанные
с традиционными научными кругами, говорят о том,
что в эпоху Рамы, то есть около полутора миллионов лет
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назад, этот город был средоточием высокого знания, как
и сам Алтай, входивший в великое Колесо Мудрости.
Ведическая основа начала всех знаний признается
не всеми. Но от этого ничего не меняется, потому что
задолго до создания европейских библиотек хранилища
мудрости были основаны как в Индии, так и в Тибете,
который считается родиной ариев в те времена, когда
Кайлас был северной географической точкой планеты.
Миграция полюсов и сейчас происходит очень активно. Показатели перемещения определяются в рамках
от пятидесяти до шестидесяти четырех километров в год.
И четкого направления в этом процессе не наблюдается,
потому что ядро Земли нестабильно и подчинено выбросам лавовых масс то в одной, то в другой точке мира.
Алтай — это врата в мир будущего. А эфирные
города и построения других планов, которые могут появляться и исчезать через некоторое время, — это явления,
свойственные циклу Паришу, который соединяет миры.
Чистые земли Алтая как духовная сокровищница.
Они ценны тем, что энергия мест благодати здесь особенно ощутима. И люди могут очистить здесь свое сознание
и научиться противостоять волнам первозданного ужаса,
который особенно наполняет определенные места.
26 марта 2019 г.
279. То, что вовне, конечно. Но то, что находится
внутри, беспредельно. Мир, созданный при помощи
материализованных стихий, конечно же, рано или поздно должен возвратиться к Первооснове, которая живет
глубоко в сердце каждого явления. Потому нужно, испытывая жажду, искать источник, а не ловить мелкие
капли дождя.
Изживший жажду власти и богатства, преодолевший стремление к обладанию объектами внешнего мира,
освободившийся от влияния и устойчивой зависимости
от вещей уже не прельстится какими-то извращенными
формами примененных сил. Если асуры предпочитают
насилие и грубое принуждение, то праведность отличает святых. А воздействие гнева лишь подтверждает ту
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истину, что против грубой и наглой силы не действуют
никакие уговоры, а только удар крепкого кулака убеждает
ее и отрезвляет. Конечно, все это предваряется нагнетением психической силы, которая напитывает стихии,
прежде чем они будут воздействовать через человека.
280. Смешно наблюдать, как ведущие с телеэкрана
убеждают в том, что пельмени связывают нас с мистериями Сатурна и что сама Россия находится под протекторатом этой планеты. Такого бреда сивой кобылы не
приводилось слышать давно.
Россия находится под влиянием Урана, который
явлен как зачинатель перемен. Вхождение Земли в эпоху
Водолея отдает право на все положительные изменения
в мире нашей стране. И мы сейчас наблюдаем, как происходит постепенное усиление влияния новых реалий
времени.
В погоне за сенсациями и телевизионной паствой
руководители программ используют фейк-технологии.
Когда нет удивительных фактов, их придумывают: иначе
зрители разбегутся. И постепенно «РЕН ТВ» превращается в бесконечный сериал «Праздника святого Йоргена».
Жаль, что вполне толковая передача начинает опускаться
до уровня научных сплетен, опирающихся на источник
«Одна бабушка сказала». В растворе такой велеречивости
все же проскальзывают искры истинных знаний, но их
очень мало, для того чтобы считать такого рода информацию подлинной.
281. Узор бытия неповторим в силу многообразия
условий. Временная плоскость отражает привхождение
такого множества разных токов, мыслей и чувств, что их
воспроизвести заново невозможно.
Мгновение уникально и неповторимо. Можно
вспомнить какие-то отдельные фрагменты из прошлого,
и порой очень ярко, но вряд ли удастся почувствовать
волну всех переживаний с той глубиной, которую испытывали мы в то время. И хотя вещество проживания
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вымывает из нас жизненные силы, взамен оно наделяет
нас опытом усмирения страстей.
282. Множество неисполнившихся предсказаний —
это не ошибочность утверждений Братства, а результат
тех мер, которые оно предприняло для смягчения или
полной ликвидации причин. Критическая масса людского негатива становится тем магнитом, который призывает
силы Пекла. И самое верное средство для предотвращения несчастья — это усмирить недовольство и гнев
людей, которые проявляются по самым незначительным
поводам. Даже Господь Христос посылал своих учеников
в те места, где ожидались значительные катастрофы,
чтобы через них остановить выход подземного огня или
смертоносные ураганы.
Легче вызвать беду, чем остановить ее. И кто может
знать, что является детонатором? Но есть вполне определенная связь между Лиссабонским землетрясением,
вызвавшим значительные разрушения и гибель людей,
и изгнанием иудеев и мавров из Европы. Некоторые оккультисты связывают это землетрясение с проклятием
средневекового раввината.
27 марта 2019 г.
283. Механические приспособления в виде красных
или синих нитей, амулетов и оберегов являются лишь
фиксированием той уверенности, что этот предмет поможет. Но, на самом деле, здесь работает наша психическая
энергия и мысль о том, что оберег помогает нам.
Это явление нельзя однозначно считать суеверием
или ошибкой. Концентрация нашей собственной силы
помогает нам при болезнях, закрывая нас от негативных
воздействий, если мы уверены, что орнаменты, узоры,
а также цвет одежды, способны усилить действие нашей
ауры. Привлечение нашей веры создает дополнительное
уплотнение энергий.
Практика аскезы предполагает достижение какого-то высокого результата, даже если подвижник его
не просит. А все потому, что сам сосуд наполняется

241

мудростью и чистым светом. И если ко всем элементам
одежды прибавить священный орнамент, пришедший
к нам из глубины веков и переданный первопредками,
то, воистину, он становится щитом от всех напастей.
Но щит не защитит человека сам по себе. Нужно
владеть воинским искусством, чтобы защитить себя
и других. И дело даже не в ощущении тревоги за собственную жизнь, а в том упадке нравственности, который
сопровождает современного человека. Если в древности
существовал кодекс ведения войны, по которому нельзя
было браться за оружие после захода солнца, то теперь
все это не исполняется, как и все международные договоренности. А пахарь всегда вынужден был ждать нападения, но тем не менее сеял хлеб и собирал урожай,
чтобы прокормить семью.
Орнаменталистика сама по себе воздействует на
сознание, возбуждая в одних уверенность в своих силах,
а у других вызывая предупреждение: «Не трогай!»
Ток древних молитв зашифрован в завитках спиралей арабесок или славянской вязи. Эта кольчуга из
начертаний так же прочна, как и мелкая титановая сеть,
наброшенная на тело. И, наверное, древний мифрил из
«Властелина колец» и был этим сверхпрочным металлом
титаном.
В орнаментах играет усиливающую роль и тот
материал, на который узор наносится. Если электрическая проводимость зависит от металла, то проводимость
энергий янтры, которой по сути дела является каждый
орнамент, — тем более. В мистических книгах упоминается, на каком металле и в какое время необходимо
наносить магическую печать, чтобы она была заряжена соответственно и отдавала потом энергию защиты
и удачи или проводила ее постоянно.
Красная нить каббалистов — это некая современная
мода. Но в Индии до сих пор носят ручные и ножные
браслеты. Сейчас традиция ношения защитных приспособлений на определенных местах тела, конечно, забыта,
но в течение миллионов лет существования арийской
культуры ей следовали неукоснительно.
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284. В алтайских сказаниях Катунью называют ту
часть реки, которая образуется после слияния потока
с рекой Коксой. А тот отрезок, который берет начало
с Белухи и, огибая петлю, подходит к районному центру Усть-Коксе, назывался Уймоном, или, на алтайский
манер, Оймоном.
И сама Уймонская долина начинается не перед
Усть-Коксой, а выше даже Бирюксинских озер, откуда
видно все течение реки и где находятся остатки древнего
ведического храма Богини Лады. Некоторые видят этот
храм, а другие не могут его найти, так как эту святыню
можно отнести к эфирным постройкам. И то, что на физическом плане практически разрушено, в Мире Тонком
может быть по-прежнему прекрасным и восхитительным.
28 марта 2019 г.
285. Не удивительно, что люди от избытка чувств
или потрясений впадают в беспамятство. Сейчас все
человечество страдает этой болезнью, не помня своих
Богов, которым поклонялось, и не следуя устоям морали
и совести. Люди забыли даже собственных предков, что,
по воззрениям древних, было не очень благоприятным
знаком, и даже преступлением, если только ребенок не
оставался сиротой в малолетнем возрасте.
Кто-то не придает значения этому факту, а для
кого-то это основа жизни, потому что каждый воплощенный — это лишь веточка родового дерева. И каждая ветвь
должна принести плоды, продолжая линию передачи
энергии потомкам. Эта энергия отличается способностями, свойственными только этой генетической спирали
человечества, которая есть семя, или внутренний образ,
Древа Жизни отдельной семьи и рода в целом.
Наша внешняя жизнь является лишь очень бледным отражением внутренних переживаний, озарений
и открытий, которые мы совершаем каждое мгновение,
каждый час и день. Того, что происходит от восхода до
заката солнца в нашем сознании, хватило бы на целую
жизнь для размышлений. Мысленный поток приносит столько всего необычного, что бывает очень жаль
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упущенных мыслеформ, из которых мы осознаем лишь
незначительную часть.
Автоматизм существования управляет нами. И он
порожден отсутствием дисциплины сознания. Совершая
обычные вещи, мы порой отключаем сознание от процесса, а включаем лишь механические функции, которые
отданы физическому телу. И только оно на своем уровне
записывает эти действия.
Автоматизм, безмыслие и невежество живут рядом.
И это вовсе не предание себя судьбе или року. Осознание
судьбы достигается через Живую Этику, когда основа
морали входит в кровь, а не повторяется, как поговорка,
налево и направо, словно человек постоянно напоминает себе о том, что нужно следовать путем исполнения
дхармы, включающей как духовную, так и мирскую
законопослушность.
Исполнение установок миропорядка — это не страх
перед наказанием, как об этом заявляют вечные бунтари и профессиональные революционеры. Последние,
на деле, являются лишь личностями с завышенными
собственными амбициями, у которых нет уважения ни
к кому и ни к чему, а тем более веры во что-то светлое,
за редчайшим исключением.
Оппозиция, особенно в современном ее виде, — это
сплошь и рядом пятая колонна богатых спонсоров из-за
океана, влияющих на процессы в других странах и доставляющих немало хлопот власти болезнью «развитой
демократии». Вожди болотных площадей сами находятся
в болоте зависимости. И никогда не станут национальными героями России Горбачев, Ельцин, Немцов, Гайдар
и Солженицын. Они так и останутся навечно предателями родины, список которых все множится. Истинные
патриоты всегда осуждаемы Западом, как и все проекты,
экономические, культурные или научные, связанные
с приоритетом нашего образа жизни.
Социальный климат внутри страны требует особого
разговора. И, конечно же, здесь не все благополучно.
Мы не можем это обсуждать, не зная всех глубинных
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причин. А возмущение и пустые слова будут не сильнее
по воздействию, чем мыльные пузыри.
Период пламенных воззваний мы переживали не
раз. Но путь от слов к делу весьма долог. И, имея опыт
подобных переживаний, не хочется его повторять заново. Наступать на старые грабли неприятно и бесполезно
— разве что для отрезвления дремлющего сознания.
Но такой прибор пробуждения самопознания действует
весьма болезненно.
286. Ариси была занята подбором женщин в свою
школу. И ей приходилось путешествовать по стране, что,
конечно, было небезопасно. И потому она попросила сопровождать ее Шама и Аскера, поскольку Садр целиком
погрузился в создание мистической лаборатории.
Чтобы не привлекать внимания, Ариси решила
облачиться в мужское платье. И поскольку в Израиле
часто происходили пыльные бури, да и сами дороги не
везде были выложены камнем, друзья путешествовали
с повязками на лицах. Конечно, глаза вавилонской жрицы, если присмотреться внимательно, выдавали ее своей
красотой и глубиной, но все же прикрытие облика было
достойное.
Первым делом путники направились в Иерихон
— город, разрушенный при завоевании евреями земель
пелештимов. Об этом городе ходили легенды — что
стоял он на земле невредимым многие сотни тысяч лет,
что никто никогда не мог его захватить и что только
землетрясение, вызванное колдунами черной Каббалы,
положило конец его существованию.
По слухам, в деревне рядом с разрушенным городом
жила девушка, имевшая дар целительства и предугадывания. Она читала сердца человеческие, как книги,
и могла сказать, что ждет человека и как избежать надвигающейся беды. Жители этой деревни, которые занимались продажей каменных блоков из стен старого города
для строительства Храма Господа, чем они и жили, говорили также, что девушка имеет способность понимать
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язык растений и камней. Одни считали ее колдуньей,
а другие — умалишенной.
Но Ариси знала, что такого рода люди, даже будучи
юного возраста, уже имеют значительный опыт общения
с Тонким Миром. И это не определяется наследственностью или занятиями в духовных школах, которые,
впрочем, могут ускорить пробуждение спящих накоплений. При каждом воплощении, из жизни в жизнь, душа
забывает о своей божественности, погружаясь в материю.
И если рядом нет тех, кто время от времени напоминает
человеку о его небесном происхождении, то он погружается все глубже и глубже во мрак неведения.
У ручья, под холмом, в окружении оливковых деревьев стояла бедная мазанка с плоской крышей, возле
которой лежало несколько громадных камней, словно
они скатились сюда с вершины сопки, где и стояли
развалины Иерихона. Холм скрывал остатки основания
крепостных стен.
Сама деревня была чуть поодаль, на расстоянии
полутора стадий. Но люди приходили к этому месту,
чтобы набрать воды и искупаться, потому что ниже по
течению ручей образовывал каменистый неглубокий водоем, удобный для принятия омовения перед молитвой.
Всадники подъехали к садику и спешились. Маленькая собачка звонко залаяла, предупреждая хозяев
о появлении посторонних людей. На лай из домика
вышла худенькая, даже изможденная, девушка с удивительно красивым лицом, на котором глаза, казалось,
занимали половину. Они были ярко-синего цвета и такой
глубины, что можно было представить, будто смотришь
не в них, а в высокое бездонное небо, на котором нет
ни облачка.
Девушка улыбнулась и спросила, что желают путники. Ариси ответила, что они хотели бы немного отдохнуть в садике, в тени этих камней, потому что солнце
действительно жгло нещадно. Девушка кивнула и спросила, не нужно ли воды или чего-нибудь из фруктов, на
что Ариси ответила, что достаточно будет одного питья.
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Перед тем как войти в дом, девушка вдруг приостановилась и кинула пристальный взгляд в сторону
Ариси. Он был полон не простого любопытства, но того
сосредоточенного внимания, которое отличает людей
знающих много, но не оповещающих об этом.
29 марта 2019 г.
287. Повседневность сама преподает нам все основы
йоги. И если первая часть ее усвоена, то и другие будут
успешны. Но перешагивать через ступени не только самонадеянно, но и опасно, потому что в первых двух частях
Ади Йоги преподано древними арийскими мудрецами
то, что мы называем Живой Этикой, не усвоив которую,
даже не стоит идти дальше. Ведь, не вымыв тело, бесполезно надевать на себя чистую одежду.
Очищение ума и чувств — это необходимая подготовка к принятию потока знаний. И в этом не нужно
искать ничего мистического — просто нужно жить по
совести. Можно садиться в определенную позу, и даже
освоить ее досконально, но без проведения генеральной
уборки ума мы каждый раз в своей медитации будем
натыкаться на ненужные предметы и задыхаться от поднятой нами чувственной пыли.
Мы не нуждаемся ни в чем лишнем. А если оно
к нам попало каким-либо образом, то не нужно к нему
привязываться — ни к сокровищам, ни к отдельным
людям. Только Господь достоин непрестанного о Нем
памятования и самого возвышенного поклонения.
«Не сотвори себе кумира», — как раз и сказано о ложном и ошибочном почитании кого-то, не достойного
того потока внимания и преданности, который он хочет
обратить на себя.
Есть очень много признаков, которые без какого-либо внешнего оповещения говорят о людях, обладающих превосходными качествами. Но такие люди
не требуют уважения к себе и не стремятся к популярности. В тиши и безмолвии, в аскетических условиях выполняют они свою работу, не задумываясь о ее
значении и важности для кого-то. Для них насыщение
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пространства — это основа труда, а создание поля покоя
и внутренней торжественности — задача жизни. И каким
способом все это достигается, не важно. Ясно одно —
недостойные действия не приводят к благому результату.
Усилия разных свойств добра перетекают из одной формы в другую. Сила любви не может исчезнуть,
зародившись однажды. Ее свойство — передавать себя
другим, приумножаясь и увеличиваясь в размерах. Масштабы явлений любви не заметны внешне. Но для внутреннего мира пользу от распространения вокруг себя
счастья, радости и обаяния мало с чем можно сравнить.
288. Не учите людей тому, чего сами не знаете.
Приступы учительства происходят оттого, что дух, впервые ознакомившийся с высокими истинами, не может
их вместить и удержать в себе. И это выражается в беспричинных проповедях налево и направо — лишь бы
была паства.
Но такой подход особенно недопустим в случае,
когда делишься духовной энергией. Доверившиеся люди
примут полностью эту газовую взвесь из добродетелей
и ошибок. Но не известно, какое воздействие окажет она
на энергии юного сознания, вдохнувшего чужие недостатки. Потому нужно следовать принципу обучения взаимного, которое позволяет как отдавать, так и получать
знание. Такой обмен идет на пользу многим созданиям.
Даже наше тонкое окружение получает от нас знания в виде энергий любопытства. И в свою очередь оно
приносит нам ответы на наши вопросы. Человек думает:
«Как это я догадался?» А на самом деле, это друзья из
Тонкого Мира добыли и принесли из Хроники Акаши
необходимые сведения. Вдохновение имеет двустороннюю связь.
289. Есть брамины, ставшие воинами. Есть воины, ставшие браминами. Судьба распоряжается хитро
с жизнью людей. Подвижник Дашананд, возгордившись,
стал Раваной, царем асуров, а Вишвамитра, царь и воин,
преодолев зависть, достиг степени мудреца и брамина.
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Пути Господа неисповедимы. И каждый дух не предполагает, куда уведет его стезя познания.
Достижение праведности возможно лишь тогда,
когда в личности уже нет места эгоизму и завышенной
самооценке, когда не надо тратить время на борьбу
с самим собой и выискивать способы заявить о себе
погромче, чтобы имя было на слуху.
Не нужна известность духу, идущему к святости.
Многие великие мудрецы объявляли себя мнимоумершими, чтобы люди не направляли поток своих хаотичных мыслей в их сторону. Мысленный Мир перемешан
с чувственными взрывами зависти и гнева, жадности,
и даже ненависти. И это очень часто мешает чуткому сознанию, которое слышит голос как Небес, так и стихий.
30 марта 2019 г.
290. Друзья уселись на продолговатом камне, который высотой и длиной был с обычную лавку. А рядом
стоял такой же камень, но чуть повыше, приспособленный под стол. Видно было, что камни расположены таким образом неслучайно и лежат так давно, потому что
значительно вросли в землю.
Девушка вынесла на простом деревянном подносе
кувшин и три пустые глиняные чаши. Поставив все это
на плоский камень, она налила из кувшина напиток
и спросила:
— Может быть, путникам необходимо что-то еще?
Ариси ответила, что этого достаточно и что они
хотели бы поговорить с ней о том месте, где она живет,
о местных поверьях и легендах, связанных с этими развалинами. И жрица указала рукой на остатки крепостных
стен.
Девушка кивнула и для начала представилась:
— Меня зовут Раха. Есть еврейское имя «Рахиль»,
но я происхожу из другого племени, и мы сохранили
древние имена. Когда-то наш народ пришел сюда из
очень далекой страны. Это странствие длилось не один
десяток лет. Сменилось, по крайней мере, два поколения людей, прежде чем народ обрел место, которое ему
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показалось домом. Предки мои жили в этом городе.
Но теперь кто-то погиб в войне, а кто-то ушел еще до
падения твердыни.
— Так, значит, город был построен вашими предками? — спросила Ариси.
— Да, наш народ его отстроил в незапамятные
времена. И, как рассказывали наши старейшины, разрушен он был при помощи трубного голоса, который
вызвал землетрясение, обрушившее одну из стен. Город
стоял не одну тысячу лет и имел форму круга с четырьмя
воротами. Так же шли и улицы. Если у вас есть время,
я могу отвести вас туда.
— Мы, конечно, согласны. Но давайте и мы назовем
свои имена. Меня зовут Ариси. Это Аскер, странствующий маг. А это Шабал бен Суффрем, друг царя.
Раха встрепенулась, как будто от удара.
— Друг царя? — переспросила она.
— Да, — ответила Ариси.
— Это тот, который совершил путешествие на север,
в обитель Горного Духа, и остался жив?
— Да, это он. И Аскер участвовал в походе вместе
с Шабалом, — сказала Ариси, указывая на молодого человека, бледного и худого до невозможности.
— Так это о вас говорил мой Учитель! Он предупредил, что придут трое из числа его последователей!
— горячо заговорила Раха.
— Учитель? Кто ваш Учитель? — спросила Ариси.
— Я каждый день молюсь своим древним Богам,
Белым Творцам Яви, и потому часто вижу наперед многие события и болезни людей, их мысли и чувства. Вначале я боялась этого дара, но потом, когда оказалось,
что способна своим руконаложением и чтением молитв
исцелять людей, стала помогать страждущим. А про вас
мне было сказано, что явятся трое: один — переодетая
женщина, а двое других — Братья того Ордена Огня,
которому служу и я. «Пламя Вечной Ануры озаряет наши
сердца!» — произнесла она условный пароль.
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И Шам воскликнул:
— Наконец-то мы встретили Сестру и ученицу
нашего Учителя!
Раха улыбнулась и протянула руки. Все обнялись.
Сама собой рассеялась та скованность, которая возникает
при первой встрече из-за опасения не понять друг друга.
Все четверо были людьми не от мира сего. Их разговор стал непринужденным и искренним. Они понимали
друг друга с полуслова, показывая, что являются душами
одного Великого Отца и детьми одного духовного круга.
Разговор о звездах и космосе, о стихиях и их материализованных формах продолжался долго. Друзья
вместе слушали ветер и голос камней, а звезды, казалось,
пели им свою нескончаемо прекрасную песню вечности.
Объединение молодых сердец усилило мощь их чувств
и общего восприятия мира. Они словно знали друг друга
тысячи лет и, встретившись после долгой разлуки, никак
не могли наговориться — как о вещах серьезных, так
и о пустяках.
Весь день прошел в обмене сердечной силой. А вечером Раха позвала их посетить древний храм в развалинах
Иерихона. Это был Храм Триединого Бога, или Высшей
Триады Богов Верхнего Мира. Раха утверждала, что была
потомком жрецов северного культа и продолжателем
традиции мистерии Матери Лады.
По сути дела, во временах меняются только имена
Богов и Богинь, но во вселенной действует все та же
энергия созидания, охранения и разрушения. И в разных
культах на материках планеты и других космических
землях фактически поклоняются одним и тем же персонифицированным Силам Творения.
291. Судьба зависит от наших решений. Именно
они плетут ткань нашего бытия. Именно в них наиболее
полно отражается мощь свободной воли, которая явлена
двигателем наших достижений.
Любая неудача — это следствие сомнений и неуверенности, которые растворяют видение нашей цели.
Иногда самоуверенность полезна в допустимых границах,
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если она позволяет сознанию касаться чистых огненных
небес и пробуждать божественность в нас. Но она допускается лишь для пробуждения прошлого дара, а не для
культивирования собственного высокомерия.
Лишь душа, ограниченная своими представлениями, выстраивает в себе царство самолюбования. А мудрец
спешит вперед, даже не замечая камней, лежащих под
его ногами.
Самовлюбленность лишает сознание подвижности,
потому что врастает корнями в землю самоутверждения.
Она видит вселенную только в себе и лишает себя любознательности и искренности, без которых ни одна душа
не сможет стать на равных с другими. А это значит, что
ей невозможно будет понять нужды простых людей, их
радости и заботы.
292. Спросят — почему Книга Небес упоминает
земные проблемы и ситуации? Разве нет знаний, кроме
этих понятий? Но мы ответим, что семя вырастает из
земли, набирая силу и цвет, прежде чем стать плодом.
И если оторвать сознание от жизни земной, то можно ли
будет понять что-то вне этого? Ведь даже огонь разводят
на земле и обкладывают костровище камнями, чтобы
не повредить растительному миру и не вызвать пожара.
Книга Небес — это не пособие для астрофизиков,
астрономов и астрологов, хотя космические воздействия
создают саму жизнь на нашей планете. Определяя связь
Неба и земли, наши слова призваны обобщить допустимую меру оповещения. Информационная пыль, окружающая планету, так густа, что в ее облаках трудно найти
то стоящее, то истинное, что нужно душе. Хватаясь то
за один, то за другой факт, люди даже не замечают, как
интернет уводит их от основной цели поиска. Дух действует иначе. Но нужно признать, что соцсети играют
важную роль в оповещении и формировании или нарушении нравственного климата.
293. Спасаются те, кто ни на что не ропщет,
а принимает дары жизни такими, какие они есть, не
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пытаясь исправить или принять незаконное почитание
и уважение.
Лучшими специалистами в любой из областей
промышленного производства считаются те, кто прошел путь от разнорабочего до директора производства.
И ты, начавший путь с простого рабочего парня, все же
понял, что этот период был необходим, чтобы узнать
человеческий космос, его самые примитивные и духовные стороны.
Жизнь преподносит множество непредвиденных
моментов, которые нельзя придумать или срежиссировать. Даже такие высокоинтеллектуальные специалисты,
как нелегальные разведчики, хорошо знают, что, сколько
бы вариантов операции ни разрабатывалось, все равно
их корректирует непредсказуемость, что можно смело
назвать вмешательством судьбы. Это касается как удач,
так и поражений.
Принимая одну из сторон в Великой Игре Богов,
мы не можем, при всем желании, изменить наш вектор,
используя те накопления всеначальной энергии, которые нам доступны. Иногда нужно смириться и осознать
справедливость как ответ на наши деяния в прошлом.
31 марта 2019 г.
294. Йога как достижение устойчивой связи между
разными частями души всегда предпочтительнее аскезы,
когда, угнетая физическое тело, человек пытается добиться результата. Боги идут на одарение такого существа
лишь потому, что хотят прекратить страдания аскета.
Йога следует путем чистого действия, чистого чувства и чистой мысли. На этом построена вся дисциплина
сознания. Через это обретается успех задуманного.
Преданность Божеству, развиваемая через Бхакти
Йогу, создает обретение пути истинной веры. Но Ади
Йога, или начальная йога, включает в себя йяму и нийяму, то есть выработку и установление власти моральных качеств над чередой чувств, действий и мыслей.
Не овладевший ахимсой никогда не сможет полностью
насладиться плодами йоги. Но многие из живущих, даже
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не зная об этом, ведут в миру добродетельную жизнь,
устанавливая такую связь. А любое показное или притворное почитание Высшего гораздо хуже откровенного
атеизма.
Модный в современном мире атеизм — это лишь
скрытый сатанизм. Он не имеет ничего общего с буддизмом, в котором нет Богов, но есть Существа, достигшие
великого могущества через понимание благородных
истин. Но каждая душа проходила путь отстранения от
чьей-либо помощи, когда человек предпочитает надеяться сам на себя, — как ребенок, научившийся ходить без
поддержки родителей, убегает в горы, в лес или на реку.
Атеизм человек испытывает тогда, когда он силен,
богат, здоров и не задумывается о каких-то проблемах.
Разве кулачному бойцу нужны наставления или слова
о Боге, пока он наполнен физической силой? Сам вид
деятельности не позволяет прислушиваться к этому.
Но ряд неудач, критических ситуаций и несчастий,
а тем более болезни или травмы, меняет постепенно его
представления. Такой человек начинает нащупывать
присутствие других сил, кроме грубых, считая их более могущественными в миропостроении. Но, по иронии чувств материального бытия, самые значительные
и судьбоносные энергии менее всего ощутимы.
Кто-то верит в судьбу, кто-то нет. Но, независимо
от этого, она присутствует в человеческой жизни, направляя ее к своему итогу, несмотря на то, что дается место
и для развития свободной воли. Но и ее тоже побуждает
карма к достижению цели, которая сама приближается
к идущему к ней и готова встретить его как дорогого
гостя. Сама карма поможет тому, кто избрал путь, необходимый ей. И человек преуспеет, трудясь на благо
своей задачи.
Исполняя одни уроки, мы получаем другие и прилагаем все силы, чтобы осуществить их совершенно
и продуктивно, насколько позволяет нам уровень образования, природный вкус и воспитание. Всегда идет
борьба за качество самовыражения.
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295. «Радость может зарождаться от необычности ощущений». Каждое мгновение необычно, какой
бы утомительной ни казалась Беспредельность. Только
ограниченность человеческого мышления создает плен
нашего существования. На самом деле, это вина наших
представлений, что мы чувствуем себя ущемленными
или несчастными.
У простого человека столько свободы, которая ему
вверена, что он не знает, куда ее девать. Это то неограниченное сокровище, которое нам принадлежит, а мы
об этом даже не подозреваем.
Беспредельность одному устанавливает границы
самоограничения, а у другого убирает их, чтобы он
мог увидеть вселенную сверху, а если необходимо, то
и изнутри. Касаясь Вселенной Света своею мыслью,
человек подключается к знаниям Мировой Акаши, для
которой нет секретов ни в прошлом, ни в настоящем,
ни в будущем.
Проблема земного общества состоит в том, что
люди ограничили себя кругом повседневности, сотворив
из нее клетку. И заклятый круг трудно разорвать. Но
рано или поздно придется это сделать, напрягая все силы
души, весь спектр своей находчивости, молитв и просьб.
296. Пространственный вопль являет собой смятение мира в его нынешнем состоянии. Но материя
проявляет не только явления первозданного ужаса
и звериного воя, но и музыку сфер как высшую гармонию
движения звезд, планет и всей вселенной. Удивительно
то, что мелодия космоса звучит постоянно и никогда не
повторяется, тем самым давая музыкальную иллюстрацию необратимости движения времени.
Можно убояться ужаса и восторгаться музыкой
сфер. Но нужно иметь психическую устойчивость как
к низшим, так и к высшим звучаниям, выработав механизм их отключения или отдаления. Иначе можно легко
утратить рассудок, постоянно их принимая.
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Сознание устает от всего. Ему нужно погружаться
в тишину размышлений и дозировать даже космический
огонь. А иначе можно сжечь себя изнутри.
Всеначальную энергию способен привлечь каждый
— важен только смысл этого привлечения. Нужно найти
вместилище для фохата — и тогда польза от его привлечения будет очевидной. Но пустые попытки возжечь
огни центров приведут к сжиганию их, как и чрезмерная
гневливость.
297. Нужен ли я своему Учителю таким, какой я
есть? Как я предстану пред Ним, оскверненный мерзостями земной жизни? И примет ли Он меня, простив
прегрешения?
Так много в мире есть частей меня, не ведающих
родственного духа. Но заблужденьями наполненная
жизнь когда-нибудь нас приведет к единству цели, корню
одного произрожденья.
Когда-то, миллиарды лет назад, наш Предок человеческий родился, чтоб стать Отцом народов и племен
и Основателем великих белоликих. А иным великим
расам начало положено другими Праотцами. И каждая из
них вочеловечила свою идею, свою мечту, роль выполняя
в этом мире, лишь свойственную ей. И нам неведомо,
что может двигать умами этносов, которые то гаснут, вымирая, то вновь вдруг множатся в пассионарности своей.
А волны прошлых войн или миграций всего лишь
есть переустройство мира, чтоб качество создать иное
для существованья государств. Бог множится во всех
народах человеческого рода. Бог множится, но воевать
между собой всех заставляет дьявол.
1 апреля 2019 г.
298. И разве когда-нибудь завершится повесть
странствий моих, из которой не все я могу сказать,
а даю лишь намек и тему для размышлений?
Мир продолжает жить, купаясь в своих заблуждениях. И Голос Господа Шивы уже никому не нужен —
лишь потому, что сердца людские оглохли и ослепили
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себя привязанностями этого мира. Но знаем мы, что
любая зависимость создается Майей. И ей нетрудно души
к земле привязать, чтобы силу свою умножить и не дать
им вспомнить о доме их небесном, где о них помнят, где
ждут их и помогают им образумиться от омрачившего
беспамятства.
Но это тело не примет всего огня, даже если мы
вспомним все. Пепел ушедших лет не превратить в живое. Что умерло или отцвело — уже не вступит в пределы
нашего времени. Но в планах прошедшего оно будет все
так же существовать в самом себе, до конца изживая
силы свои.
Человек забыл исполненье своих обетов. Но смерть
не ждет никого, даже того, кто не спешит опомниться
и исправить свое положенье. Погрязший в земном неразумии и в суете привязанностей и чувств даже не мечтает
о возвращении к небесной жизни, полагая, что богатство его обеспечит всем необходимым, и бессмертием
в том числе.
Узда Майи наброшена на всех людей. И они, как
мулы, следуют в ту сторону и тем путем, по которому
направляют их вожжи.
Смерть предназначена рожденному. А впавшему
в заблуждение уготован путь прозрения, как бы долго
ни длилось его омрачение. Вращение гун создает верховенство одних качеств над другими, но только лишь на
короткий срок, который для этого отведен. Точно так же
эпоха одна сменяет другую, себя исчерпав в утрате огня
милосердия. И тогда приходят в наш мир в человеческом
теле Великие Аватары, которые восстанавливают равновесие и порядок.
Как бы ни были обижены люди, как бы ни точили их злоба и тайная ненависть, они однажды придут
к пониманию бесцельности траты сил на то, чтобы питать Майю. Гнев никогда не иссякнет в мире земном,
как ночь, приходящая в свой черед. Это будет длиться до
тех пор, пока энергия не исчерпает себя, превратившись
в созидательный труд, а асуры как носители лунной
природы, таящие мысли о своей исключительности, не
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переродятся и не станут трудиться заодно с теми силами,
что мир наш лелеют.
Обида ведет к мести. А месть как чувство непрестанного памятования о несправедливости, совершенной
в наш адрес, всегда будет раздуваться, съедая в костре
отмщения все наши чувства и мысли, все силы и всю
нашу жизнь, пока мы не поймем, что и это месса всесильной Майе. Но разве нет лучшего применения времени, кроме этого?
299. Имейте терпение. Оберегайте себя от раздражения, являя накопление дисциплины служения и понимания рачительного использования сил. Пусть невежды
выходят из себя. А вы упражняйтесь в разных способах
не поддаваться на уловки тьмы в отдаче своей энергии.
Зачем отдавать то, что вам пригодится самим?
И если уловки невежд изощренны, то они вызовут
в вас начало горения возмущения. Но не переступайте
эту черту. Граница слишком тонка и неуловима. Можете
не заметить того, как будете вовлечены в пустой спор
или скандал, который никому ничего не доказывает.
И лишь потеря сил укажет, что все это было напрасно, а вас
в очередной раз обманули, определив вам участь донора
живой энергии. И не известно, кому было сделано ее
переливание. Вокруг человечества расплодилось большое
количество кармаэнергетических вампиров, которые,
помимо испивания энергии, еще и сбрасывают на людей свои негативные накопления, болезни и жизненные
проблемы, что недопустимо и считается оккультным
преступлением.
Но мир слеп и долго еще будет таковым, осуждая
тех, кто во многом не виновен, обладая слабой волей.
А настоящие вдохновители-идеологи остаются в стороне.
И лишь в конце земного существования эти очернители
и разрушители душ получат свое, испрашивая пощады,
но не заботясь об исправлении. Но огонь Господа вернет
им их место.
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300. Для любой мудрости в этом мире всегда есть
предтеча. И нужно понимать, что она не изобретается
чьим-то лукавым умом, но вспоминается и передается из
древних эпох, протекавших за тысячи эонов до нашего
времени, божественными мудрецами, произошедшими
от Верховных Богов. Мудрость Вед была принята от Иерархии Создателей, которые воплощали Луч Махадева,
конца и начала которому не было найдено.
Игла Времени, пронизавшая все вселенные, миры
и пространства, и была той точкой, из которой произошла вся Беспредельность, пролившись дождем всеначальной энергии. Всеначальная энергия стала Ади Шакти,
Душой Мира, которой вверено было творить новые миры,
звезды и планеты, а на них — живых существ разного
вида. Выделив половину Себя в Женский Аспект созидания, Махадев явил неистощимость и неутомимость
Своей божественности, в каждой искре Своей сохраняя
целостность Единого, его потенции и возможности. Даже
будучи отделенной, часть представляет собой Божество
в полной силе и мере. Энергия в одинаковой степени
определяет присутствие связи с Махадевом, несмотря на
микроскопичность формы. От сжатия образуется бриллиант божественной мощи.
2 апреля 2019 г.
301. Трудно достаются богатства, легко настигают
беды. Болезнь нашей души происходит от недовольства
собой. А само недовольство собственной жизнью идет
от знания о том, что ты мог бы сделать больше, но откладывал, предаваясь искушениям молодости и лени
таящегося в тебе первозданного неразумия.
Без устремлений не достигается истина. Ее нельзя
предложить как десерт к пиру нашего существования.
Устремление — основной источник, путь освещающий.
Без него слепота и глухота нас настигают и мы не различаем таящуюся рядом опасность или заслуженную удачу.
В потоке сомнений живет человек, полагая, что
нет нужды просвещать целый мир, делясь своими откровениями. Но опыт прохождения каждой души через
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воплощения так многообразен, что, несомненно, представляет собой документальную ценность, которая входит золотой каплей переживаний в копилку опыта Мирового Духа.
Нас не может миновать беда другого. Сочувствуя ей,
мы и сами испытываем боль, развивая качество высшего
сострадания. И мрак не страшен тому, чье сердце сияет
возжженной искрой духа.
302. Опасные умозаключения ученых влекут за
собой умножение заблуждений во всем мире. Такие
судороги невежества не позволяют обнажить истину,
а наоборот, ввергают ее в бездну непонимания. Многие
ученые зарабатывают популярность на волне скандальных гипотез, сопряженных с безумными фантазиями,
вызывающими улыбку у знающих людей. Это касается
как происхождения Луны, так и историчности Христа,
а также надуманной теории о связи Сатурна с пельменями.
Конспирологи выдумали теорию о том, что поедание пельменей ускоряет вращение Сатурна и способствует
восстановлению порядка на планете. Такие заявления,
наверное, понравятся тем, кто гасит огни творчества
чрезмерной едой. Но нужно напомнить, что и Римская
империя пала от пресыщения, разврата и пьянства. И ее
примеру следуют страны золотого миллиарда, в которых
количество населения не дотягивает даже до половины
этого показателя.
Введение в заблуждение — новое оружие Запада.
Ложные новости создают мнение о России как стране-изгое, в которой все ужасно.
Но посмотрите на свою общественную жизнь, которая сводится к развлечениям, и на то, что даже преподавание в университетах США отдано на откуп иностранным ученым.
На Западе формируется раса господ, считающая
остальной мир слугами. И новой политикой в этом мире
без совести и стыда утверждается закон: «Мы имеем право быть глупыми. Это признак демократии и проявление
высшей касты. Пусть умными будут наши слуги, а мы
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будем ими командовать и кормить мир несуществующими угрозами и рекламой нового вооружения».
303. Благодаря чистым делам вожделенное существует. Созданное мыслью безгневных существ, желание
было призвано устремлять души к совершенству. Но злоупотребление силой желаний привело души к тому, что
они подпали под их власть, вместо того чтобы править
ими. Мысли были захвачены и заражены вожделением.
Мысли не только людей, но и богов, стали заложниками
их амбиций, страхов и всевозрастающего эгоизма.
Вместо того чтобы наслаждаться предметами чувств
и испытывать от этого удовлетворение, души, создавая
привязанности, стремятся обладать тем, что предназначено для всех, лишая других силы восхищения и высоких
переживаний. И в этом они схожи с коллекционерами
предметов искусства, которые собирают их для того,
чтобы никому не показывать, а пользоваться только
самим. Но ведь красота создается не для того, чтобы ее
присвоил себе кто-то один. Ее созерцание и участие в ней
создают волну ликования сердца, от которой благо лишь
умножается на земле, а мысли обретают плодотворность
и вдохновение. Это лучшее приложение чувств в жизни.
304. После того как храмовникам была отдана Папой Римским Поруссия, тамплиеры начали усиленно
отвоевывать эти земли, одновременно создавая для вывезенных из Иерусалима реликвий достойные их храмы.
Локштедт был избран для иконы Матери Божьей Иерусалимской. Но другой артефакт перевозился под покровом
такой секретности, что сами монахи-рыцари не знали
до последнего, что они везут в дальние северные земли.
Тамплиеры побоялись хранить реликвию такого
уровня в Кролевце, или Кениге, и отвезли ее в Гердауэн,
который долгое время был основным местом пребывания наиболее духовной части рыцарства. По некоторым
сведениям, сюда и был привезен и захоронен глубоко
в подземельях Ковчег Завета, за который положило головы не одно поколение нищенствующей братии. Была
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веская причина, для того чтобы поместить его именно
здесь. Энергия славянских святынь в этих местах была
необычайно действенна. Рыцари пытались подавить и
свести на нет силу духа славян, а на деле только усилили
ее древними святынями. Гердауэн и в нынешнем виде
поражает своей атмосферой святости.
3 апреля 2019 г.
305. Не позволяйте страху прятаться под маской
агрессии или, хуже того, борьбы за справедливость.
В самых темных уголках нашего сознания находится
мысль о временности нашего тела и неизбежности смерти. И все это допустимо как предмет, о котором нужно
поразмышлять, чтобы вести достойную жизнь. Но зачем
впадать в безотчетный ужас, вспоминая об этом? Ведь
каждому уготована новая жизнь, более тонкая и легкая.
Конечно, наш физический носитель нужно беречь
по той причине, что у нас нет другого. Мы не можем
по своему желанию поменять ослабевшее старое тело
на более сильное до срока нашего ухода. Это не новый
автомобиль, который можно приобрести при наличии
средств. Поэтому до последнего часа нужно принимать
меры к бережливости сил, излечению болезней и уходу за телом, которое участвует в выполнении нашего
предназначения.
Наша задача не обязательно должна быть великой,
или даже значительной. Можно и повседневный, но необходимый для людей, труд превратить в основное дело
жизни. И мы не раз проходили через такие испытания.
Сказано, что даже Великие Учителя владеют одной из
профессий в совершенстве. И это говорит о том, что череда воплощений была непростой и нужно было зарабатывать свой кусок хлеба любым дозволенным способом.
И в этом нет ничего предосудительного.
И зачем чего-то опасаться или бояться? Конечно,
нужно быть осторожными в любом деле. Но доводить
себя до истерики по поводу предстоящей смерти, которая,
может быть, наступит совсем не скоро, — это неоправданный психоз.
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Даже великие мудрецы и цари, воины и ученые,
музыканты и поэты пока не нашли эликсира бессмертия. Но, может быть, это одно из испытаний — жить во
временных телах. И в соответствии с тем, как человек
поведет себя, будет дана ему следующая жизнь. А пока
следует заботиться о здоровье как тела, так и духа.
306. Что заставляет нас принять испытание следующей жизни: какая-то ошибка, ставшая грузом кармы,
или, наоборот, устремление к совершенству?
Одни души посылаются на исправление, другие —
на обучение, третьи — для того чтобы стать учителями.
В одно и то же время люди выполняют разные задачи.
Уровни сознания людей, несмотря на их человекообразие, отличаются во всем. Одни души только что
покинули животный мир, а другие одной ногой уже пребывают в Ангельской Сфере. Но для Высших Существ
все важны в круге вращения жизней. И общее равновесие
необходимо для удержания планеты на ее орбите.
Семья небесных тел создана не случайно. И предназначение и роль каждого из ее членов строго определены.
Мы не говорим о пудже и принесении ритуальных жертв, часть энергии которых получает каждый из
тридцати трех миллионов богов, которые олицетворяют
определенные силы и качества вселенной. Мы говорим
о роли каждого человека в общей эволюции планет. Ведь
что-то каждый из людей постигает в течение своей жизни. И если одни к концу срока своего пребывания в этом
теле впадают в маразм, то другие, наоборот, в ясности
чистого сознания достигают просветления.
307. Неутомимость психической энергии считается
некой мистической аксиомой. Но как возможно получить
доступ к этому космическому источнику, если вместимость нашей формы ограничена, если нет объекта, которому можно передать входящий поток силы?
Но для тех, кто страдает от переизбытка всеначальной мощи, есть способы для отвода волн космического
протила. Все виды творчества подразумевают создание
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плодов, принимающих, концентрирующих и сохраняющих психические силы. Целители отдают поток их
больным, насыщая органы, которые по каким-то причинам ослабли.
Любая болезнь вызывается чрезмерной эксплуатацией и напряжением телесного носителя. Нужно иметь
границы для приложения своих усилий. Непомерный
физический труд способен привести человека к преждевременному уходу с этого плана, что приравнивается
к самоубийству. Но, соблюдая правила срединного пути,
можно жить в относительной стабильности. Всякое нарушение карма рассматривает как непорядок и вызывает болезнь для коррекции поведения и отвлечения
от какой-либо чрезмерности в пользовании ресурсами
организма.
Болезнь есть стабилизация не только отдельного
существования. В отравленной атмосфере развивается
мировая пандемия, когда сама природа планеты старается корректировать общий баланс энергий, в том
числе и за счет людей, которые повинны во всех земных
катаклизмах.
308. Разрушенный Иерихон поражал своими руинами. Невероятно огромные каменные блоки находились на
том месте, куда их некогда поместили древние великаны.
И, казалось, само время не способно сдвинуть их или
уничтожить. Но, однако, оружие трубное сделало свое
дело. Землетрясение, вызванное звучанием труб, разметало эти громадные кирпичи и заставило стены пасть.
Раха повела друзей к тому месту, где некогда совершались моления неведомым Богам. Их Имен уже никто
не помнил. Но бабушка Рахи рассказывала ей легенды об
Их рождении, о событиях Их жизни, о битвах и праздниках, о вечной силе добра, которая устанавливает порядок
в мире. И хотя множество племен и народов минуло за
множество веков, город остался как напоминание о великом прошлом.
На круглом камне, где, по всей видимости, был алтарь, Раха зажгла светильник и, сложив руки, обратилась
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к тем Силам, которые принимали молитву. Поднявшийся
неизвестно откуда ветер принес странный звук, похожий на дальние голоса или песнопения. Смутная мелодия небесного хора врывалась в круг земных вибраций.
И над четырьмя людьми внезапно появилось серебряное
облако, в глубине которого все увидели дивное женское
лицо, а потом и руки, протянутые к ним в знак благословения. Большие синие глаза испытующе и с любовью
смотрели на них, а затем постепенно спрятались в тонкой
вуали облака.
— Это Великая Мать, которой молились жители
Иерихона, — сказала Раха. — Она не оставила Свое
святилище и иногда появляется здесь. Но до этого я видела лишь смутный силуэт. А сейчас Она открыла Свое
Лицо и что-то вручила каждому из нас. Дар Ее нельзя
распознать сразу, но он неминуемо проявится. Только
чистым сердцам он посылается.
Тонкая, чистая благодать разлилась по камням.
И неизвестно откуда появился запах тончайших курений. Четверица склонилась в поклоне, сложив руки.
А Аскер упал на колени, залившись слезами. Чтото важное произошло в каждом из присутствующих.
А наполнение сердец было таким значимым и весомым,
что, казалось, они очнулись от долгого тяжелого сна
и с удивлением вглядывались в мир вокруг себя. И, вроде
бы, ничего не изменилось. Но во всех четверых зажглась
неизъяснимая радость, оттого что они были не просто
свидетелями, но и участниками какого-то важного духовного события.
4 апреля 2019 г.
309. Люди гордятся свободой своих проявлений,
когда все безобразия выставляются в соцсети как заявление о том, что я есть и любите меня таким. Не есть
ли это эпидемия эгоизма в самой ее критической форме?
Закабаляя себя, люди кричат о свободе, а любовь
считают новой зависимостью, и даже психическим заболеванием. Общественное мнение все перевернуло с ног
на голову. И, вопреки законам совести, демонстрация
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мерзостей происходит и на политической арене, прикрываясь теми же свободами.
Мыслимо ли, что создано правительство России
в изгнании? А президент такой России, конечно же,
помилованный Путиным Ходорковский. Для них тема
номер один — что будет со страной после В.В.П. и как
бы им самим войти в Кремль, и желательно через выборы. Но простой народ генетически не выносит людей,
разбогатевших на чужой беде, и никогда не поддержит
толстосумов, которые шли по трупам, чтобы обрести
свое богатство.
Но и без того злоупотреблений во всех кругах власти так много, что казнокрадство приобрело масштабы
невиданные и вошло в привычку. Но ротация губернаторов и их арест должны дать понять, что неприкасаемых
для закона нет.
310. После просыпания очень важные сведения
и память о наставлениях и видениях нейтрализуются
или удаляются шумом и излишними вопросами. Дух
теряет атмосферу Тонкого Мира, для сохранения которой применяется запах розового масла, удерживающий
состояние тонкого сознания.
Но тем, кто не обладает тактом и дисциплиной
поведения, лучше не наносить розовое масло на себя,
пока эгоизм и другие недостатки не удалены из сознания. Знаем тех, кто, объявив себя современным гуру,
постоянно заливает запах плоти этим маслом, причем
так чрезмерно, что становится невыносимо находиться
рядом. Но аромат добродетели принимается только чистым сердцем. И остальные ароматы применяются как
дополнение к нашим достоинствам.
Лечение цветочными маслами весьма успешно
и применимо. Но оно не может заменить работу над
развитием сознания. Без размышлений невозможно достичь следующей ступени совершенства, число которых
неизмеримо.
Йогические практики не настолько утомительны, если первые ступени пройдены успешно. Важны
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и пранаяма, и пратьяхара как умение отключать чувства,
без чего сосредоточение и размышление не возможны.
Достижение каких-либо результатов должно не
успокаивать дух, но возжигать его стремление идти дальше. Нужны постоянные напоминания о том, что если не
идешь вперед, то не стоишь на месте, а отходишь назад.
И такое топтание не украсит ни одно сознание, которое
изначально чисто. И лишь наши мысли и чувства затемняют его, если они не гармоничны.
311. Выделение двойников есть одно из качеств
делимости духа. Но эта форма может быть отнюдь не
призрачной, а со всеми признаками физического человека. И, соответственно, такой фантом, если его можно
так назвать, имеет такую же силу реализации действий
и не ограничен в их применении.
Описание жизни Господа Кришны сохранено
в Индии как наглядный пример такой делимости, причем
постоянной. Если верить источникам, то у Кришны было
в Двараке двести дворцов, в каждом из которых он жил
со своей женой и детьми. И это значит, что каждая его
форма была полноценной и дееспособной.
Но лишь для выполнения важных заданий Великие
Учителя и их ученики выделяют двойники, посылая их
по назначению. И трудно бывает понять, где присутствует
основная сущность, а где лишь подобие, так как в этом
случае двойник наделяется всеми функциями и потенциями основного воплощенного, а не является пустой
оболочкой клона. Хотя и при клонировании происходит
некое действо, схожее с делимостью духа. Но при механическом выращивании или воспроизведении важно
соблюдать все фазы развития плода. Физически все это
возможно сделать, но для вселения энергий духа требуются усилия Сил Небесных и самой Матери Судьбы, без
которой невозможно вселить душу в уже готовую форму.
Лишь присутствие избыточной огненной энергии
позволяет выделять двойника.
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312. Стою у последних врат с тем чувством, что
не знаю ничего и что душа моя — чистый лист. Наверное, так смываются воспоминания всей череды жизней.
И тайна судеб наших так и остается в той сфере, откуда
приходят ее веления.
Но перед нами всегда есть выбор, от которого зависит наше благополучие. Смиряя гнев и зависть, которые
рождаются из страха человека за свою жизнь и место
под солнцем, дух определяет себе вектор веры, вектор
почитания Высших Сил. И это дает покровительство
и любовь наших Высших «Я», потому что мы идем вверх
и верим и любим, не принуждая себя, а по закону своей
сущности.
Не признающий Иерархии убивает в себе все ростки высокого. Боясь быть униженным и отрицая всякую
власть, такой бунтарь становится игрушкой в руках
противников Светлого Мира, хотя живет в заблуждении,
что он сам всего достиг и что ему не нужны поводыри
в этом мире.
Но безбожие не приводит к должному результату,
а лишь упрочивает крепость ограничений, в которую
себя человек заключил. И этот заклятый круг, как железный обруч, стягивает его сознание. Но все равно его
сосуд не удерживает воду мудрости — до тех пор, пока
не напитается ее силой. И лишь тогда будет храниться
веками драгоценная влага познания. Но без хозяина
судьбы нашей мы не жизнеспособны.
5 апреля 2019 г.
313. Не принимайте слова наши как пустое разглагольствование благочестивых. Не чтя законов дхармы,
невозможно устанавливать законы государства. И тогда
весь род человеческий окажется в неподчинении морали
и одичает в своих безобразиях.
Не напрасны наставления миру. Но в первую очередь
они являются указом к действию для самих мудрецов.
Нельзя достичь окончательного совершенства, как
и высочайшего знания, которое уже не нужно будет восполнять. В мирах высшего космочеловечества, как и на
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нашей планете, знание умножается непрестанно. И это
значит только одно — для его удержания и добродетель
должна возрастать, чтобы сохранялось равновесие мира.
В страданиях Господа Шивы мы осознаем, как
трудно Ему удержать в границах человеческий порок
и как Он поощряет каждое достижение мудрости, приходит ли оно через аскезу или путем творческого поиска.
Слова считаются словами. Но они корабли, на
которых переносится сила счастья познания. Нас могут
считать сочинителями девизов и призывов. Но каждый
из них побуждает душу устремлять тело к познанию
мудрости.
Душа изначально чиста. Таковой она и остается,
если не преступила Закона Иерархии. Предательство
Высших Сил сжимает ее и очерняет. Но страдание мученической смерти не дает увлечь ее в мир инферно. Душа
остается незапятнанной, а карма настигает человека
тогда, когда он вновь возвращается в круг перерождений.
Лишь следуя зову своей чистоты, мы поступаем
так или иначе. И наши усилия не бывают бесполезными, когда мы заняты делом, которое считаем наиболее
для нас важным. Следуя зову души, идем мы по жизни.
И все миры и энергии пребывают в нас. Но из них мы
используем лишь малую часть.
314. Не будем отрицать появление знаков утверждающих или остерегающих. Психическая энергия сама
укажет полезные для нас вещества и способы их применения. Иногда это происходит в вещих снах.
Знаки можно считать такой же реальностью, как те,
что стоят на автодороге. Но многое не замечается по рассеянности, хотя карма всегда предупреждает, прежде чем
нанести удар, а вернее, подвести человека к его расплате.
Но осознавший и привнесший в копилку блага половину
своего времени все же смягчает свои недостойные деяния, приняв закон покаяния в полной мере.
Сердце никогда не ошибается в своих чувствованиях, ибо обозревает весь мир и события, в нем происходящие. Оно всезнающе и всеведуще во всех пространствах
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и временах. Оно определяет путь и принимает решения.
Только ему подвластны изменения нашего мира в виде
оздоровления и улучшения духовного климата.
Искренность необходима, так же как и сострадание и противопоставление себя негативным влияниям.
Но в Божественной Игре каждая искра сознания имеет
свое место на поле жизни и свой знак сущности, по
которому мы определяем сродство душ и общий вектор
устремлений.
Проявление внешних знаков — это лишь созревание нашей собственной силы для убеждения себя
или других.
315. Психическая энергия создает уровень культуры
и направление качеств сознания, что выражается как
в способности человека, так и в тщательности выполнения любого дела.
Талантливый человек талантлив во всем. Все аспекты жизни, которых он касается, приводятся к успеху
силой его духа, который проявляет в каждое мгновение
свою необычность. И если бы не было этой сокровенной
составляющей, то зачем было бы рождаться этой божественной искре времени?
Каждая вспышка космической энергии несет обновление, разрушая материальные объекты, а духовные
укрепляя и формируя в обновленный образ. Ипостасей
вмещения трансмутированной энергии сознания так
много, что их вообразить даже трудно.
316. Благословение неожиданного явления стало
возможным лишь тогда, когда четверица собралась вместе. И, как всякая кажущаяся случайность, оно вовсе не
было случайным.
Раха знала о приходе двух молодых людей и юной
жрицы, которая никогда не старела и которую в далеком
Вавилоне считали воплощением Богини Иштар. Перед
их приездом девушку не покидало волнение и предчувствие того, что должна произойти очень важная встреча.
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И потому, как человек, живущий в уединении, она ощутила привхождение волны новых, укрепляющих ее сил.
Раха ухаживала за своей больной матерью, которая
могла вставать и ходить, но большую часть времени все
же пребывала в забытье или во сне. Матушка обладала
свойством сознательных сновидений и могла предугадать,
кто может явиться и с какими намерениями. И это служило подсказкой для дочери и посильной помощью. При
нападении разбойников они заблаговременно уходили
в подземелья Иерихона, которые знали очень хорошо.
По преданию, перед разрушением города жрецы вывели почти все население через лабиринт, оставив лишь
небольшую горстку воинов, так как предвидели, что
произойдет. И матушка Рахи знала от своих предков вход
в необъятные подземные галереи, часть которых выходила к морю, а другие — даже в Сирию и страну ромеев.
Друзья долго еще сидели вокруг круглого алтаря,
испытывая протекающее через них восхищение, и не
могли выйти из этого дивного оцепенения, которое
наполняло их ангельским пламенем, тонким, легким
и нежгучим. Оно не просто согревало душу, но давало
тонкую полноту ощущений, богатство чувств и глубину
переживаний. Судьбоносность встречи была очевидной.
Ариси предложила Рахе переехать во дворец.
Но та ответила, что останется с матушкой до тех пор,
пока та жива, а потом сама судьба подскажет, как ей
быть, хотя она, конечно, согласилась участвовать в совместных занятиях и освещать некоторые известные ей
моменты мудрости.
317. Раха слушала Ариси не перебивая, а потом,
с нескрываемым любопытством обращаясь к Шаму
и Аскеру, вела разговор с ними. Быть в окружении людей,
близких к царской особе, — это само по себе не рядовое
событие. А тем более это были люди, обладающие глубочайшими познаниями в тайных науках.
Само упоминание о таинственном Старце и вовсе
поставило все на свои места. Братья и Сестры одного
Ордена теперь начинали понимать, что неведомая сила
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помогает отыскивать их и собирать вместе, чтобы создать мощный духовный магнит. И, скорее всего, все это
делалось для насыщения энергией строившегося Храма
Господа, который для Владыки был первостепенной
задачей на ближайшее время. Усиление Израиля было
необходимо, так как Земля вступила в Эпоху Рыб, в которой ему было дозволено править на планете в течение
грядущих двух тысяч с небольшим лет.
Долго не могли наговориться друзья, доверившись
друг другу и открыв свои сердца, не опасаясь остаться непонятыми. И сама ночь не мешала их беседе, а наоборот,
помогала скрыться от посторонних глаз, хотя бледный
свет все-таки сочился из развалин храма в Иерихоне,
словно души древних Богов отзывались на упоминание
Их Имен.
Царило полное согласие. И интерес друг к другу
возрастал. Усиливалось ощущение единения родственных
душ, которые в таком составе собирались, возможно,
только в прошлых существованиях. Но каждый ловил
себя на мысли, что все они знакомы давным-давно
и, когда началась их дружба, сказать трудно. И это духовное родство сближало их теснее кровных уз.
Но все же Рахе надо было спешить домой к матери.
Шам, Ариси и Аскер, попрощавшись с ней, собрались
в обратный путь. Они нашли то, что хотели, и оставаться
в этих местах дольше не имело смысла.
6 апреля 2019 г.
318. Жестокостью и подавлением воли можно достичь успеха. Но для его удержания нужна будет более
мощная агрессия и сила.
Все достижения духа связаны с овладением психосилами, которые лишь в покое могут выявляться.
Но это покой той высшей деятельности, которая не может
быть обнаружена земным сознанием. Для его достижения
нужно погрузиться во вселенную собственного сердца,
в собственный внутренний мир, где категории существований совершенно иные. И чем тоньше энергия,
тем более глубокий подход необходим к ее постижению.
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Даже Боги непрестанно размышляют, постигая новые глубины своих потенций. То же доступно и человеку.
Если даже физическую силу умножают тренировки, то
и психическую составляющую возможно натренировать.
Аскетизм — это не просто средство получения каких-то даров, но и способ утончения сознания. Грубыми
методами невозможно обрести мудрость, преданность
и могущество в Мире Знаний. Отшельничество — это
не бегство от общества, но самоисследование, для того
чтобы потом помочь людям. Овладение своими потенциями — это качество, необходимое для мира.
Нравственность может некоторым людям показаться атавизмом. Но без нее невозможно продвинуться даже
на малую величину познания. Для исследований необходима этика, а иначе многие формулы не откроются.
Но то, как они будут применены, зависит от военных.
Силой не достичь преимущества, но нам навязывают
именно такой образ действий, так как в мире новых
вооружений только они имеют вес. И гонка эта продолжается и будет еще долго идти в таком режиме.
319. Прогресс общества связан с божественной мудростью. И если ее нет, то государство выдумывает новые
идеологические ориентиры и вырождение его очевидно.
Россия, Индия, Китай, и в целом вся Азия, потому так долго и существуют, что их основа построена на
принципах следования законам Белых Богов. И даже
Китай, представляя четвертую, желтую, расу, принял за
базис такую идеологию. И хотя она несколько отлична от
индийской или русской, им восприняты многие аспекты философии и сделан своим культ арийских Богов.
Достаточно вспомнить легенду о летающей обезьяне,
которая являет собой неприкрытое заимствование культа
Бога Ханумана из индийского эпоса. И таких моментов
преемственности достаточно много.
Духовность относится к нематериальным богатствам и являет собой незримую ткань человеческих отношений. Без нее только вражда и ненависть царствуют.
Но асурическая природа всегда будет терпеть поражения,
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потому что, кроме завоеваний, у нее нет другой цели.
А история государств-агрессоров нам известна больше,
чем кому-либо. Не раз рукой русского оружия свергались
идолы, претендующие на мировое господство.
17 апреля 2019 г.
320. Все вещи, подаренные от чистого сердца, становятся не просто знаком чьего-то внимания к нам,
но малыми терафимами. А что сказать тогда о великих
духовных магнитах, чьи вибрации способны изменять
судьбы целых стран и всего мира в целом?
Великий Чинтамани, пропитанный святостью планеты Рады, настолько насыщен энергиями счастья, что
щедро делится ими с остальными существами и сущностями. В его ауре даже демоны обретают дух божественного прозрения и их излучения меняют качество
с дымно-темного на более светлое.
Рождению души чистой помогает великий Камень.
Кто хоть однажды входил с ним в соприкосновение,
менялся безвозвратно. Сама благодать его удаляла из человека остатки темного начала и взращивала ангельское
зерно, доводя его до разного уровня созревания.
Плоть человеческая имеет свойство трансмутировать свои энергии под воздействием облучения незримой
силы. Происходит исцеление от одержания, мелкого и великого, которое и является носителем низшей природы.
Внедренные в ауру сгустки темной энергии распадаются
в лучах духовного света на частицы пепла, удаляемые
легко.
Терафимами становятся любые изображения, которые заряжаются молитвенным вдохновением.
Время наше слагаем из осколков желаний, чувствований и умозаключений. Но где же в них духовные
искры, способные воспламенить порох наших психических сил? Разве только недостойное поведение способно
возжечь сознание? И разве только гнев или возмущение
— пороховая дорожка к запасу наших сил? Нам нужны
творящие и созидающие аспекты приложения их, а не
то, что направлено на разрушение. Если мы будем все
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разрушать заодно с невежеством, то только пустыня
станет уделом нашим и итогом.
Неведомое счастье таится в каждом мгновении. Неведомое счастье летит к нам с каждой искрой вдохновения. И как упустить светоч дивный и не обратить на него
внимания? Глух и слеп тот, кто оставил без внимания
Знак Иерархии. И зачем тому Печать Учителей, если она
сжигает аспидные ауры, как пламя — восковую свечу?
Пусть все творится в должный срок. Пусть все
творится во благо.
Оберегая силы, не станьте скупцами души. Затрачивая больше, и получаете больше. Чем насыщеннее силой огненной ваше вдохновение, тем значительнее вклад
ваш в очищение пространства и изменение его разумной
составляющей. Создавая вокруг себя климат духовной
теплоты, вы меняете саму аморфность и первобытность
вещества космоса. Этот процесс сродни возделыванию
земли и выращиванию хлебных зерен. Обретение урожая
на почве, которая была заполнена сорняками, очень схоже с процедурой изменения качества сил пространства
и его влияния на тех, кто живет в его необозримом поле
и в круге его воли.
18 апреля 2019 г.
321. Мистика дат и магия чисел влияют на человека
в течение всей бесконечной цепи воплощений. В каких
бы мирах душа ни жила, она подчинена действию высокой силы этих духовных сущностей. Ведь не секрет, что
начертания слов и чисел имеют причину в Высших Мирах. И изменить это положение невозможно. Ведь упорядочивание энергий после Мира Абстракции и Знаков
берут на себя числа, а потом уже буквы. Ведь сами части
алфавита имеют аналог среди числовых начертаний.
Небесная математика непосредственно связана с геометрией вселенной. Ведь даже созвездия имеют стабильные координаты на небе в течение длительного времени.
Время рождения души в человеческом обличье
и время ее ухода обозначены в Хронике Акаши. И только сами Владыки Судьбы вправе изменить эти сроки
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в пользу продления жизни, если этого требует насущная
необходимость для выполнения великого труда во имя
человечества и для исправления искаженных представлений об устройстве общества.
Наверное, ведическая модель построения общества была самой совершенной, потому что повторяла
мироустройство на райских планетах, где живет высшее
человечество, которое даже в физической форме имеет
множество градаций. Только ограниченные люди могут
считать существование земного человечества уникальным
и единственным во всей Беспредельности. Такое представление порождает высокомерие, гордыню и самость.
Считая себя царем природы, человек склоняется
к произволу и уничтожению природных богатств, часто забывая о том, что что-то нужно оставить и потомкам. Но принцип: «После меня хоть потоп», — во
многом является современным руководством к действию. Допустимо разрушение во имя строительства нового, как способ освобождения пространства от залежей
отжившего. Но пропагандировать разрушение как символ
освобождения от рабства предрассудков могут только
извращенные умы.
Сокровенная нумерология способна не только найти закономерность ушедших событий, но и предсказать
будущее. И это необходимо, для того чтобы быть предупрежденными обо всех последствиях тех причин, которые
когда-либо были заложены.
322. Каждая мысль должна стать посланцем блага.
Стоящих на краю гибели она отрезвит и укрепит, позволив отвратить решение злой воли. Других она вдохновит
и даст им направление для открытия в себе родника
высокой деятельности. И пусть она будет безымянной
и никто не узнает, откуда истекает очищающая сила.
Но песнь благодарности и признательности будет отзывом души на сокровище посланной откуда-то радости.
И такое насыщение пространства пусть станет лучшим
приложением наших сил и служением всем людям, независимо от их отношения к нам.
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Пусть мнение толпы не беспокоит вас и не поколеблет вашу любовь ко всему бедному человечеству, которое
мечется в тисках своих проблем и узких представлений.
Существа, рожденные для великих задач и свершений,
унижают себя, копошась и вдыхая воздух астральной
суеты, вечной пыльной бури, в которой они не видят ничего даже в шаге от себя. Но ведь человек как породитель
высокой мысли должен видеть дальше орла, парящего
в поднебесье. Удел кротов — копаться в глубине земли.
А глаза человека должны быть устремлены ввысь.
323. Маятник жизни указывает на тончайшие изменения психической энергии. И только высокое чувствование или сверхтонко настроенные приборы могут
определить изменения химизма внутренней силы.
Всякие колебания отражаются на составе крови.
Но наука в современном ее виде не способна определять
преобладание того или иного элемента. Но это как раз
влияет на все действия и общее поведение человеческой
психики. Можно сказать, что исправление человека
зависит от выработки определенных гормонов, которые
являют собой соединение аминокислот.
Все, что произошло от Отца Эфира и стало Водородом и Кислородом, явилось Троицей науки химии.
Из них произошло все многообразие элементов. И если
представить человека как химическую лабораторию, то
в нем под воздействием мыслей и чувств каждое мгновение происходят миллионы реакций, порождающих
живых существ. Красные и белые кровяные тельца,
носители фосфора в нервной системе, лимфоциты, нейроны всех отделов мозга могут быть соотнесены с материализацией наших тонких и огненных функций — от
поддержания в теле баланса огня и воды до глубинного
самосознания.
Наше тело — вселенная, населенная мириадами
существ, число которых счесть невозможно. И при правильной настройке сознания оно, будучи проявлением
искры духа, имеющей функции Бога, способно исцелять
нас от последствий любой неизбежной ошибки.
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Все болезни — это отсутствие доверия к самому себе
и своим органам. Непомерность наших желаний определяет наступление болезней. Тело не слушает сознания
и диктует свои требования, подменяя собой великую
силу целесообразности, в которую входит исполнение
задачи предназначения.
324. Бег времени не исчерпать. И не познать его
глубин. Мгновенье за мгновеньем несет неведомые нам
переживанья. Одна волна грустит. Другая следом порождает радость. Многообразье свойств приносит нам
теченье жизни. Мы здесь. И нас здесь нет. Мы тело
и душа. Мы все стихии вместе.
19 апреля 2019 г.
325. Я есть, и Меня никогда не было. Я — ничто,
и Я был всегда в полноте Своей. Я — дух и вечная форма
тел, изменчивых в своем перерождении, но остающийся
неизмененным, незримым и бестелесным. Я наполнен
беспредельной жаждой жизни и уставший жить, но продолжающий существовать, потому что Я — сама жизнь
во всем многообразии. Я — от всех отделенный и причастный ко всему, растворенный во всем Разум, единый
и обособленный. Исходящий из Меня мир и вбираемый
в Меня как вдох и выдох не умирает в вечности и сгорает
в каждом мгновении.
Атман как Пламя негасимого Костра Вселенной,
как Океан Беспредельности, в котором каждая волна,
бьющаяся о берег, приносит время чьей-то жизни. Я —
Пламя и Океан. Я — Ветер и Земля. Я — все Стихии,
порожденные из Эфира.
В скоротечности времени Я все же неиссякаемый,
сострадательный и суровый, но всегда чистый и признающий ошибки людей как свои, совершающий их для
того, чтобы искупить и прийти к покаянию, проявив
энергии, спящие в недрах души. Вдохновляющий и усмиряющий невежество, простодушный и остерегающий,
устремляющий и охраняющий.
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Все Боги — во Мне, и Я — в них. Я — основание
Мирового Древа, не имеющего начала и конца. Я —
ствол, удерживающий все ветви Мироздания, не имеющий ни корней, ни вершины, потому что распространен
во все стороны Мирового Пространства.
Я — Шива и Шакти в Своем единстве, Вечный,
Безначальный и Бесконечный. Во Мне — начало всех
миров и их завершение, причина всех жизней и их
следствие. Я — судьба, принимающая форму случая,
и случай, приводящий к предназначению. В силе своей
и слабости имеющий тайный смысл, Я — дающий и забирающий формы, но оставляющий нетронутым сознание
божественности.
Все поклоняющиеся Мне идут в Храм Моего Сердца и находят там пристанище и защиту. Я — Шива Махадев, Предвечный и Единый.
326. Запах есть основной признак качества психической энергии. Ароматы растений имеют свойство корректировать человеческие недостатки, и даже исправлять
их, входя вместе с дыханием в легкие и преобразуясь
в новые вещества крови.
Реки жизни, текущие в нас, вечно обновляемы
и изменяемы. Но химизм мгновений не берется в расчет,
потому что до такого утончения медицина еще не дошла.
Хотя астрологический аспект уже ею принимается. А это
первый шаг к признанию космических воздействий на
человеческий организм.
Приливы воды в полнолуние и отливы в новолуние
отражаются как на давлении крови, так и на ее количестве в человеке. Поэтому все серьезные хирургические
операции, кроме срочных, делаются после полнолуния.
Влияние космоса на планету и человечество
гораздо шире, чем это принято считать. Солнце
и Луна — основные модераторы жизни на Земле, отвечающие за внутренние и внешние процессы всей
Хиранья-Гарбхи. Само Зерно Духа этого космического
образования, которых в одной Галактике насчитывается
многие сотни тысяч, находится в сокровенной Радж-Стар,
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Звезде-Семени, откуда и происходит весь процесс управления нашим космосом. Там живут высочайшие души.
И эта Звезда никогда не будет обнаружена астрономами,
потому что находится в иной, более высокой плоскости
мироздания, в совершенстве огненных пространств мира
космических идей.
327. Явление Матери всех Миров у Алтаря Иерихона словно омыло в Шаме чувства, удалив ощущение
привычности и скучной обыденности, а также развеяв
пепел непонимания и неприятия великих истин, единых
для всех посвященных планеты. С каждой новой встречей
с людьми своего круга он открывал и расширял пространство понимания человеческой жизни, той неизмеримой задачи развития, которая способна вырастить из
человека ангела, а вернее, вернуть ему утраченный статус.
В облике ангельского существа явился человек в овеществленный и персонифицированный мир.
Но это не было первой формацией отделения зерен духа
от единой Вселенной Света. До Ангелов были Власти,
Разумы, Серафимы и Херувимы, представляющие уже
Личности Единого. А еще ранее отделилась Архангельская Иерархия, которая как огненная стена окружает
Престол Господа.
Ангелы как небесные души — это представители
высшего, или огненного, человечества, из числа которых восполнялся сонм душ земных в результате чьей-то
воли, проклятий или же поручений свыше спуститься
на землю для исполнения особых заданий. В числе душ
последней категории были и Шам, Ариси, Аскер и Садр,
составлявшие близкое окружение Владыки. А теперь
к ним прибавилась Раха — дева Иерихона, как ее окрестили между собой братья и друзья.
Аскер был особенно впечатлен встречей с Рахой
и всем, что было связано с Иерихоном. Он был очарован, словно встретился с мечтой своей жизни и богиней, облик которой не исчезал внутри него, словно
он долго-долго смотрел на огонь. Похоже было, что он
влюбился — чисто, нежно, без надежды на взаимность,
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как человек, не знающий плотских чувств. Это более
напоминало обожание верного слуги, преданного своему
Божеству. И это наполнило его жизнь новым содержанием и украсило мир его мечтаний, в котором женщин
почти не было. Но как можно обходиться без энергий
всеначальных, без их вдохновляющего полета, который
превращает жизнь в нечто иное, чем унылое прожигание
времени и бытование по принуждению рождения в этом
мире? Жизнь Аскера озарил светильник тайны. И он
связал в юноше не соединимые до того понятия.
20 апреля 2019 г.
328. Тибетскому духовенству было сказано давно,
что если ламы не откажутся от колдовства, то страна их
будет завоевана Китаем, что впоследствии и произошло.
Но и сам Китай в той территории, в которой он сейчас
находится, представлял в древние времена государство
унов, или юнов, чьи двадцать четыре племени владели
землями вплоть до Южного моря и тех же Тибета и Гималаев, у подножия гор которых жили соплеменники.
Ассоциируя Тибет с первородным островом, на
котором жили Белые Боги, историки «Аненербе» указывают на те времена, когда вся цивилизация была сконцентрирована вокруг Кайласа, где, учитывая физические
законы мира, когда-то вполне мог быть Северный полюс,
точно так же как и в районе Белухи. Можно считать
Кайласом не ту географическую точку, которую так называют сейчас, а весь регион Тибето-Алтая, относящийся
к исконному Беловодью. И все это наводит на мысль
о сокровенной Калапе, где время останавливается, пока
ты пребываешь там под защитой ауры бессмертия.
У гуннов исследователи нашли следы протославянских племен, или тех же скифов, которые владели
всеми землями евразийского континента и дали начало
древнейшим государствам мира и народам, живущим
в них. Славянскую гаплогруппу находят и в Африке. Берберы и эфиопы считаются славянами, осевшими на этом континенте. И индейцы Южной Америки
во многом родственны протославянам, не говоря уже
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о населении Европы, за исключением англосаксов, которые имеют особую гаплогруппу, роднящую их с ушедшими или не существовавшими никогда племенами.
Потому-то они и считают себя избранным народом, что
их кровь не относится ни к одной из человеческих групп.
Они, скорее, исключение из правила.
Но проследить пути племен невозможно. Разве что
сокровенная история Братства имеет точные сведения
на этот счет. И все было бы не так страшно, если бы не
попытки этого этноса управлять миром. Они и сейчас
не прекращаются, но набирают силу, толкая планету
к новой войне, в которой Штаты, конечно же, не будут
воевать сами, а будут лишь стоять за спиной, как это
сейчас происходит на Украине.
Но столкновение гигантов неизбежно. И если это
случится, то это будет трагедией планетарного масштаба,
учитывая мощь накопленных вооружений и оборонных
технологий нового типа. Война кому-то — горе, а кому-то
— получение сверхприбылей на военных заказах.
Допущение истощения ресурсов планеты для уничтожения людей — это самое гнусное, что может быть
в характере тех правителей, которые одержимы замыслами войны. Реваншизм как идея отмщения заранее
ведет к погибели, потому что является причиной всех
бед человечества. Получившие достойный отпор все же
пытаются заново вернуть себе приоритет власти. И так
длится бесконечно.
Русь всегда была настороже. Периоды дружбы сменялись враждой. Но не мы были причиной тому. Когда
с нами поступают по-хорошему, мы реагируем соответственно. Но если нас доводят до состояния, когда мы
вынуждены защищать себя, применяя все виды обороны,
мы не промедлим дать ответ.
Колесо несчастий будет вращаться до тех пор, пока
существует мир и пока в нем воплощаются асуры как
носители махрового невежества, охваченные идеей безраздельной власти над миром. Они не желают с кем-либо
договариваться, и даже не пытаются делать это, считая все остальные страны, кроме своей собственной,
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второстепенными. И в этом великодержавном высокомерии
и кроется их беда.
329. Шведский город Тиль, бывший на месте Петербурга и ушедший под воду во времена после оледенения, сохранил свои очертания и лучевую структуру
построения улиц, что соответствует ведической, а также гиперборейской, архитектуре. Петром была предпринята масштабная реконструкция города, очищение
набережной Невы и некоторых древних храмов от ила.
Он раздавал целые кварталы вельможам, аристократам
и купцам, пожелавшим восстановить их за свой счет, для
чего нужны были немалые средства.
Тому, что город этот существовал в те времена, когда на земле жили великаны, есть немало подтверждений.
Исполинские скульптуры и сфинксы не были привезены
из заморских стран, а стояли здесь со времен ранних
царств Древнего Египта.
Великий город, именуемый в древности Северной
Александрией или Венетой, был построен во времена
могущества Новгородской республики, а вернее, даже до
того, как был построен Новгород Великий, когда на его
месте стоял Словенск как столица государства северных
славян. Это государство существовало, по утверждению
М.В. Ломоносова, не менее четырехсот тысяч лет. И
это утверждение не было голословным, но опиралось
на летописи и монастырские книги древних славян, в
том числе и на свод древнейших летописей, восходящих
к временам создания Велесовой Книги и других кодексов
древней мудрости.
Город Тиль описан в шведских хрониках. И при
желании можно обнаружить его след в архивах этого
королевства. Есть там и грамота, подтверждающая покупку прибалтийских земель царем Петром Первым
у шведского короля за двадцать миллионов серебряных рублей. В этом акте указаны земли Литвы, Латвии
и Эстонии в их нынешнем виде. И это не вспышка великодержавного шовинизма, а восстановление исторической справедливости.
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330. Высокомерие не украшает знания, а лишь
вредит ему. И даже преданность вынуждена уступить
этому эгоистичному чувству, не исчерпав которое трудно
постичь все глубины добродетели.
Никто не способен избежать гнева. Но его природа
должна иметь благородное происхождение и служить
защитой для своих принципов. Только в этом случае
оправдано его проявление.
Нельзя присвоить себе Божество, наслаждаясь
единолично поклонением Ему и забывая, что у Него
есть обязанности перед миром и ответственность перед
родными.
В ведической литературе встречается много мотивов
и сюжетов, вошедших в русские сказки. И это говорит
о едином источнике того смысла, который они доносят.
Каждый раз, исследуя древние Пураны, мы наталкиваемся на аналогичные эпизоды, имеющие историческую
основу. Сказано давно, что сказки и легенды — это
изложение альтернативной истории. И кто сомневается
в этом, чаще всего обедняет себя.
21 апреля 2019 г.
331. Вербное воскресенье. Дома стоит краснотал,
цветом коры напоминающий пасхальные яйца. С понедельника начинается Страстная неделя, когда самочувствие и здоровье находятся в таком минусе, что,
пожалуй, тяжелее времени в году не бывает, словно сама
физиология сопереживает страданиям нашего Господа
и Владыки.
Каждый год все труднее пережить поток того негатива, который выплескивает в космос человечество.
Люди не становятся лучше от того, что комфортность
проживания и достаток повышаются. Наоборот, у них
возрастают зависть и пренебрежение к тем, кто не способен свести концы с концами и кого они считают не
умеющими жить.
Но условия существования в сибирской глубинке
отличаются от обустроенного городского быта, где основной кормилец и податель всех благ — супермаркет. Здесь
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нужно выращивать урожай, пасти скот, браконьерствовать, хотя в старину можно было беспрепятственно охотиться и рубить лес, потому что люди лишнего не брали,
а добывали ровно столько, сколько им необходимо.
Рыночные отношения и дикий капитализм изменили многое. Избыточность производства стала обычным
делом. И даже в интеллектуальной сфере действуют
законы насыщения рынка. Поп-культура производит
продукты на любой вкус, стремясь не к совершенству
выражения, а к тем формам, которые нравятся публике.
Происходит капитализация всего на свете, на чем можно заработать деньги. Медицина и фармакопея следуют
тому же принципу, по которому важен не результат лечения, а доход. И прискорбно наблюдать навязывание
миру такого образа мысли и самой жизненной основы,
когда общее сознание опускается на уровень массовой
культуры и науки.
332. Неутомимость, преданность и зоркость,
а также находчивость сопоставлений и поиск аналогий,
создают синтез мышления. Сознание всегда охраняет
и наблюдает за нашими действиями, но важнее всего,
чтобы его способности, а не только чувства, участвовали
в нашей жизни.
Все ново каждое мгновение. Все ново и неповторимо. И если мы что-то пропустили или не услышали, то
нам еще раз это не будет продиктовано. Жизнь пишется
набело. И даже ошибки должны служить для улучшения
будущего.
Синтез распространяет сознание гораздо шире, чем
это происходит у людей, обладающих узкой специализацией. Ум по своей структуре универсален. В нем можно
развить любую сторону, любую грань осуществления.
Но лучше, если наравне с одним направлением сознания
развивается и другое, соединенное с ним непонятным
образом. Сцепление стихий в человеческом организме
очень наглядно и показательно демонстрирует как иерархичность, так и синтетичность соединения элементов
взаимоисключающих.
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В каждом заключении нет новизны, а есть только неожиданный взгляд на привычные вещи. Обиход
— это наш мир. И мы делаем все, чтобы наполнить
его атмосферой постоянного любопытства и интереса
к явлениям жизни.
Нет ничего надуманного и искусственного в нашем
существовании. Все развивается сообразно привлечению
и кристаллизации нашей энергии. В какой-то момент
такое насыщение начинает отдавать то, что мы в него
вложили, как это происходит в божьем храме, где накопленная молитва и сердечное упование питают верующих
своей благодатью.
Эгрегор создается из самых высоких изъявлений
любви к Богу. И нет выше этого чувства. Ведь примеры преданности не так уж и часты. Вера не требует
подтверждений, но в ней присутствует нечто такое, что
заставляет понять истинность такой любви. Вера даже
ум подчиняет, согревая его холодность жаром своего
упования.
22 апреля 2019 г.
333. Увеличение числа зрелищ не развивает воображения. Как любая экранизация произведений лишает
нас собственных представлений и навязывает готовый
стереотип образов, так и интернет и многое другое делают из человека потребителя в сфере воображения, лишая
его той части божественной игры мысли, которая нам
вручена. В самое сокровенное готовы вторгнуться демоны эфира, приводя сознание в подчинение их воле для
совершения действий, им необходимых. И это заканчивается для человека потерей контроля над самим собой
и ощущением полного проникновения в его ауру нежелательных элементов. Навязывание мыслеформ создает
клише предсказуемости, по которому легко проникает
ток внушенной волевой установки.
Массовая культура заражена сценами насилия,
убийств и поведения разъяренных людей. И все это носится в эфире, касаясь орбиты каждого человеческого
и ж ивотного сознани я, которые становятся все
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агрессивнее. Среди бесчисленного потока книг, фильмов,
спектаклей лишь незначительная часть достойна внимания. А остальное помещает героев и актеров в самые нелепые ситуации, которые искусственно придумываются, но
в которых речь не идет об обучении зрителей чему-то
полезному и добродетельному.
Мир обретает форму ментальной свалки. И этому
следуют торговые развлекательные центры, которые
тоже захватывают часть внимания и сил людей. А распродажи вообще проявляют весь спектр накопленных
сил невежества, когда никто не видит рядом человека,
но спешит любой ценой завладеть дешевым товаром,
который, наверняка, и не нужен — важен сам процесс,
а не итог. И такие побоища в супермаркетах показывают,
насколько еще низок уровень сознания. Хотя, казалось
бы, материальный достаток должен сделать людей более
мирными и совершенными, но все происходит с точностью до наоборот. Утрата человеческого достоинства
так очевидна — как в отношениях между людьми, так
и в международном ключе.
334. Путь указан. Пусть ищущий найдет его, если
в нем живы и звучат струны искреннего благородства.
Обретение успеха — это не грубый карьеризм, в котором
достигаешь цели любой ценой. Это кармическая предрасположенность души, идущей по стезе своего развития.
Долг души перед Богом заключается не только
в преданности Ему, но и в обещании следовать и выполнять древний завет приложения своих сил в определенном направлении деятельности. Силы духа будут возрастать лишь тогда, когда мы не уклоняемся от обязательств
и не уходим в тень с солнцепека нашей ответственности,
а принимаем все происходящее с нами так, как есть,
зная, что если случилось что-то неприятное, то это по
причине нашего недосмотра. Ведь утончение внимания
— это наша бесконечная шкала постижений, которая
распространяется на мир чувств и мысли. Утончение
подразумевает слышание каждой мыслеформы, слова
и чувства в атмосфере земных отношений.
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Господь знает каждого воплощенного по имени, что
делает обособленное сознание ближе к Нему, хотя вся
вселенная и то, что в ней находится, — это Его часть, Им
порожденная и из Его сущности вышедшая. И за каждую
душу, не достигшую зрелости, всеведения и любви ко
всему сущему, Он в ответе.
Невежество устранимо. Но для осознания своей
неправоты духу еще нужно будет пройти множество
испытаний, определяющих уровень готовности сознания принять ответственность жизни. Каждое уклонение
с пути — это потеря времени, которая обывателем не
замечается, но для трудящегося обозначена как фактор
упущенных возможностей.
Каждое мгновение приносит свою энергию и свой
образ мысли. Даже чистая горная река несет опавшие
цветы, листья и сломанные ветви. А поток сознания
гораздо чище, ярче и богаче по содержанию мыслеформ.
335. Шамир исполнял свою работу исправно.
А Владыку иногда поднимал на высоту в своей широкой
ладони сам Шад, не видимый для остальных. Таким
образом царь осматривал сверху точность исполнения
своего замысла.
Камни, обработанные астральным червем, блестели, как зеркало. Но основание западной стены так
и осталось от древнейших построек Русской Осели. И то,
что на Храмовую Гору были привезены каменные блоки
из Иерихона, имело свой сокровенный смысл. Ведь город, стоявший как страж не одну сотню тысяч лет, нес
на своих камнях следы непобедимости, а это было очень
важно для нового Храма.
Сол-Амон прекрасно знал, что такое разум камней, поэтому мог оценить структуру и энергетическую
емкость накопленной мудрости у монолитов Иерихона.
Эти огромные каменные блоки должны были стать не
только основанием стены Храма, но и магнитом для всех
последующих накоплений духовности.

288

336. Нелицеприятное и весьма интимное выражение, как «прудить», в смысле отправления естественной нужды, связано с легендой о Раване, который унес
с Кайлаша по направлению к Ланке Лингам Шивы, куда
вошел Сам Господь. Но, по условию, Лингам должен был
остаться там, где Равана поставит его на землю.
На том самом месте, где сейчас стоит Гокарна, Равана на тропе увидел пастушка Байджу, который, играя
на дудочке, не давал козам разбежаться по сторонам.
Увидев Равану, Байджа, за чьим обликом скрывался сын
Бога Шивы и Маты Парвати Ганеш, прекратил играть
и пригласил его разделить с ним трапезу. Но пока Равана раздумывал, а затем, не выпуская из рук Лингама,
садился, на поляне уже не осталось ни еды, ни воды,
которую пастушок выпил.
Байджа-Ганеш предложил Раване подождать, пока
он не принесет воды, и, получив согласие, призвал
Варуна-Дэва, который поместил в маленький горшок
целый пруд.
Ланкеш, утолив жажду, почувствовал острую телесную нужду. Он попросил пастушка подержать Лингам.
И тот согласился при условии, что будет держать его до
захода Солнца, а если Равана не вернется к тому времени,
то поставит его на землю.
Солнце уже село, а Равана все никак не мог остановить поток воды, льющийся из него. И тогда Ганеш
поставил Лингам на землю, тем самым освободив своего
Отца от данного Им обещания.
На этом примере видно, как одна из ведических
историй вошла даже в русское наречие. Но, на самом
деле, в те времена язык на Земле был единым и неделимым, а все священные истории Вед вошли позднее
в русские сказки.
23 апреля 2019 г.
337. Самомнение явлено как уничтожитель всех благих дел. Огонь высокомерия сжигает аромат добросердечия и мешает достойному прохождению через жизненные
испытания. Высокомерный человек и с самой жизненной
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силой с трудом расстается, вопя от возмущения: «Как это
так?! Ведь мне обещано бессмертие!»
Так-то оно так, но для такого положения вещей
необходим постоянный и методичный труд, не зависящий от желания или вдохновения. Есть долг души перед
Богом. Есть долг человека перед всем обществом. И не
важно, каким образом наше творчество отзовется или
отразится в сердцах людских. Орфей пел для всего мира.
Ему внимали Боги и люди. Перед его пением склонялись
животные и растения. Когда из чистого сердца исторгается поток небесных звуков или слов, нет необходимости
искать того, кому пригодится созданное нами. Кто-то
плетет из нитей ковры. А кто-то создает ковер повествований или размышлений, вовлекая в круг своих мыслей
и общечеловеческие заботы и нужды. То, что допускается
кармой, становится насущным для мира, если только
сила не действует в нарушение закона сострадания.
Тьма применяет высшие положения, не заботясь
о том, в каком контексте была провозглашена Истина,
и тем самым извращает основу. Так, иезуиты взяли себе
лозунгом слова Благословенного: «Цель оправдывает
средства». Но Будда имел в виду цель духовную, а средства в виде лишений и отказа от желаний. И никто не
учитывает, что эта Истина была провозглашена Великим
после получения Посвящения. А тьма сделала из этих
слов оправдание всем ужасам крестовых походов, инквизиции и фашизма. Она таким же образом обезобразила
древние символы земли, а в современном мире осквернила символ радуги и другие значимые знаки.
Произвол злой воли может остановить только Воля
Высшая, так как человечество склонно к инволюции
и извращению самых священных понятий. И этот период
безбожия слишком затянулся. Сила богатства берет верх.
Идеология поклонения золотому тельцу обретает все новых и новых последователей. А ядовитые семена власти
денег вырастают в высокомерие по отношению к людям
и подавление их человечности, когда каждый маленький
начальник творит все, что ему заблагорассудится.
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Неверие в справедливость на фоне малого и большого насилия в обществе ожесточает людей и создает
помеху для развития высших принципов. Проживая
свои жизни на низших вибрациях, люди не стремятся
изменить что-либо, полагая, что ступить в сферы запредельные им никто не позволит. Сомнение убивает
любое дерзновение. А поникшее сознание становится
источником безысходности, которая распространяет
свое губительное влияние на окружающий мир. И тогда
уже не может быть и речи о выявлении в себе талантов
или превосходных качеств. Ведь если сердце гаснет
и теряет последнюю надежду, то этот процесс убивает
любую искру.
Но горящее сердце возжигает очаги вдохновения
вокруг себя. Оно одухотворяет и преображает качество
существования, так как искры вдохновения от Луча
Ведущего достаются и тем, кто входит в круг ближний,
обретая форму проявления способностей, которые до
того находились в дремлющем состоянии.
24 апреля 2019 г.
338. Упиваясь достигнутым результатом, очень часто люди тонут в прошлом, забывая совершать приношения своего труда вновь и вновь. Ведь по капельке можно
наполнить как малый сосуд, так и реку. Тысячи и тысячи
мелких ручейков стекают с гор и полей, наполняя сухое
русло, за зиму потерявшее свою полноводность. А весна не только возвращает силы земле и растениям, но,
нагревая почву, воду и воздух, возобновляет движение
стихий. Ускорение обмена жара и холода создает усиление циркуляции потоков. И чем быстрее вращение, тем
мощнее нагнетение сил.
Вихри, великие и малые, видимые и невидимые,
имеют громадную силу — как разрушительную, так
и созидательную, как скрытую, так и проявленную.
Само вдохновение являет собой такой вихрь высших
энергий, различимый как осенение сознания лучом.
Да и весь мыслительный процесс — это бесконечный
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и беспрестанный поток рождения мыслеформ, возникающих в поле сознания.
В самом начале творения эта беспредельность духа
и ума была девственно чистой и хранила лишь смутные
накопления следов деяния в предыдущих вселенных.
Они и стали причиной возникновения импульсов последующей деятельности. Не может из ничего родиться
что-то. Пахтанье Океана продолжается до сих пор Богами
и людьми. И каждый получает плоды своих усилий.
Для рождения идеи необходимо семя целесообразности, в соответствии с которой одна из бесчисленных
сил или несколько их хотят проявить себя и стать полезными для неисчислимых существ космоса. Каждое
растение и каждый камень для чего-то предназначены:
иначе и места им не было бы в мире вещей.
Циклы времен угасают и повторяются вновь.
И в этом повторении идет поиск совершенства и нарастание качеств. Повторения происходят не от беспамятства,
а для улучшения и обогащения самих идей, существующих в разных формах на земле.
Новое всегда отталкивается от чего-то и создается
пересмотром и преобразованием форм старого. Из метеорной пыли создаются планеты, чтобы через эоны лет
разрушиться и вновь вернуться к состоянию метеорной
пыли как основе новых небесных тел. Количество выпадающей на землю метеорной пыли так велико, что
каждый год планета тяжелеет, увеличивая мощь своего тяготения. Оттого и страдают позвоночная система
и суставы, особенно голеностопные и плечевые.
Груз Атласа — это не просто эпитет, но реальная
и нарастающая тяжесть каждого воплощенного. Ведь вес
человеческого тела многие сотни тысяч лет тому назад
воспринимался легче в шесть раз. Это были периоды,
когда лунные законы еще правили на Земле и ядро планеты не было таким мощным. Постепенно, в том числе
и за счет выпадающих магнитных частиц, сила гравитации возросла. И со временем она станет еще больше.
Не считай своих приношений Владыкам и не вспоминай о них. Трудись, укрепляя свою бескорыстную
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преданность, которая не требует награды. Ведь она сама
есть комплекс тех качеств, которыми Боги, или Великие
Учителя, делятся со своими учениками. Чем мощнее сила
любви и преданности, тем больше сил принимает ученик
от Гуру, а тот не препятствует этому, а поощряет.
Но природа существ так непредсказуема, что даже
Боги порой не могут определить, к чему приведет благодать, дарованная свыше. Дьявольское зерно сидит
в каждом, потому что Сатана, будучи еще Люцифером,
принимал участие в создании физического человечества.
Но вместе с интеллектом и чувствами была внедрена вредоносная программа, с которой до сих пор человечеству
трудно справиться. И она разрослась диким кустарником
и дала такие плоды, о которых никто не подозревал.
Разгул развращенности мира подвигает многих
оставлять города и уезжать в чистые места на постоянное
жительство. Но среди таких людей очень мало молодежи.
В основном это люди, умудренные опытом, уже вышедшие на пенсию. Но и молодые все-таки остаются, а иначе
бы население не росло и некому было бы трудиться на
том поприще, которое еще сохранено.
25 апреля 2019 г.
339. Созреванье души — очень длительный по времени процесс. Души, приходящие на землю в качестве
Риши или Гуру, вполне зрелые, но все равно подвергают
себя постоянному тапасу и аскезе, чтобы соответствовать
вибрациям высшим и не утрачивать связь со своими
небесными воплощениями, получая от них наставления
и обучения. Для землян их мудрость недосягаема, но по
меркам Высших Миров они находятся лишь на стадии
начального образования, которое пополняется беспрестанно в долгих медитациях и призывах к Богам.
Силы даются не сами по себе, но наряду с получением знаний: иначе они не смогут удержаться и исчезнут.
Создается насыщенный раствор энергий в человеке, который, несомненно, сопровождается духовным и разумным началом. Сознание само по себе лишь наблюдатель.
Но, принимая в себя, по мере вмещения, порцию знаний
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Мировой Акаши, оно обретает свойства творца, и даже
властителя судеб, распоряжаясь течением мировых сил
для реализации проектов тех миров, откуда прилетела
искра духа — чистая звезда, опустившаяся в мир печали.
Учились, учимся и будем учиться у каждого встречного человека. Даже у невежественных душ есть благие
накопления, которые они не стремятся обнаружить,
опасаясь быть не просто непонятыми, но осмеянными
и униженными. Но все имеет свои причины если не
в этой жизни, то в очень далеком прошлом.
Не бойтесь нелицеприятия, косых взглядов
и грубых слов. Реакция низкого сознания не может
быть одобрительной на то, что не совпадает с его пониманием жизни.
340. Чем тоньше энергии, тем они неразличимее
в физическом мире, а значит, менее поняты и признаны.
Их относят к области фантазий или необузданного воображения, хотя они являются корнем земных построений.
Обрекая себя на судьбу жить в мире, не доступном
для множества людей, душа не назначает себя избранницей, но готовит себе участь страдалицы в атмосфере
огрубения не только материи, но и нравов. Одни и те же
космические законы правят человечеством, но сами судьи
трактуют их по-своему, сгибая на свой лад то в одну, то
в другую сторону. Человеческий фактор обозначен как
причина многих недоразумений и ошибок, в том числе
и судебных. Утончение дает психические силы, при помощи которых происходят феномены.
Душа имеет невероятную способность к обучению.
Она настолько пластична, что начинает самостоятельно вспоминать опыт прошлых жизней, не дожидаясь
импульса извне. Это касается музыки и литературы,
и вообще гуманитарных наук. Но есть моменты прозрений в разном возрасте и в области математических наук.
Если дух остановился в своем воплощении на взлете
творческих энергий, то он всячески будет стремиться
как можно раньше продолжить свою работу.
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Непрекращающееся творчество и есть цель существования. И оно присутствует в нашей жизни не для
постоянного самоутверждения, но как средство реализации нашего времени. И трансмутация врученных энергий есть не только становление собственной личности,
но и способ преобразования сил в более совершенные.
Энергия ума открывает тайники Хроники Акаши, откуда
и извлекаются новые идеи и изобретения.
341. «Не смешаем трепет ауры с ударом по ней — от
первого рождается вдохновение, от второго — потрясение». Если первый возводит сознание в степень утонченного ликования, приближая к Сферам Высшим, то
второй вызывает болезни, заражая чувства, ум и тело,
для того чтобы человек в ослабленном состоянии стал
добычей астральных асуров. Но всякое преодоление
вызывает иммунитет и умение защищать себя и противостоять нападениям.
Удары укрепляют доспех. Так куется сталь силы,
закаленная в потрясениях жизненных ситуаций.
По земле нельзя пройти, не споткнувшись ни разу.
Материя сама очень ранима и умеет отвечать на разгул
человеческого самоволия. И если удары по ауре вызывают
потрясения извне, то люди изнутри ранят природу, которая есть тело Матери Мира в земном плане. Неуважение к стихиям, составляющим земную плоть, вызывает
реакцию возмущения. А в период безбожия эта реакция
только усугубляется.
342. Историки установили этническое и языковое
родство между готами, гуннами и славянами. В эпоху
Великой Тартарии, как и сейчас, держава состояла из
многих племен и стран, входивших в единое братство
народов. И даже Византия хранит в своем названии
имя Веси Антийской, как в те времена именовались
государства.
Китайцы, с подачи монахов-иезуитов, весьма ученых и лукавых, уничтожили все летописи правления
пяти белых императоров и написали свою историю
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великого Китая. Но их нашествие на земли хунну, или
юнов, не стерло с лица земли великие пирамиды, золотые города и саму китайскую стену, которая служила целям не только оборонительным, но и транспортным — как дорога, ведущая из Центральной Азии
к побережью Кореи.
Белых императоров было, конечно, не пять.
Да и сам эпитет «Сыновья Неба» указывает на происхождение правителей Китая от Белых Богов, или представителей цивилизации высшего человечества. Даже
первый император Цинь Шихуанди, которого считают
основателем китайского государства, относится к белым
императорам, на что указывает приставка «Хуанди», или
«Белый ван».
Отцы-иезуиты основательно подчистили все китайские хроники, а многие, древнейшие из них, просто
уничтожили, приписав открытия и изобретения множества приборов и бытовых вещей китайцам. Но, на
самом деле, все было позаимствовано у юнов, или, как
их именовали китайцы, хуннов.
343. Мощеные дороги, оставшиеся в глухих уголках Горного Алтая, как и древние скифские крепости,
свидетельствуют о том, что на этой территории когда-то
процветала высокая культура с развитой инфраструктурой и всеми атрибутами передовой государственности.
Скифы были не только кочевым народом. Они имели
свои города и крепости, охранявшие границы их великой
империи, которая была необъятна по меркам современным и включала в себя, помимо Азии и Европы, часть
Африки.
Шаги племен почти незаметны. Но развалины городов и названия их, а также стран, рек и урочищ, говорят
сами за себя. И эти корни невозможно спрятать в обертку
иного языка, сколько бы веков ни прошло с тех пор.
«Пора» есть созревание спор или семян. И если дело
спорится, это значит, что наступил момент созревания
кармических ситуаций. Одни государства угасают или
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клонятся к закату, а другие зарождаются, подверженные
закону общего развития и единой земной судьбы.
26 апреля 2019 г.
344. Когда вера слаба, а дисциплина отсутствует,
и к тому же не хватает искренности, зачем считать себя
человеком, преданным Богу? Небесные Силы обмануть нельзя. Они видят все наши изъяны и достоинства
и, кроме того, знают, что и недостаток хранит семя
доброго качества, до времени оберегаемое в оболочке
невежества.
Можно снова вспомнить пример ведического мудреца Вишвамитры, который, еще будучи царем, позавидовал риши Васиштхе, так как сам Бог Индра подарил ему
Корову Желаний, дававшую для бесчисленных мудрецов
Ашрама вкусную и полезную пищу. Зависть стала причиной вначале преступления, которое совершил царь,
убив шестьдесят сыновей мудреца Васиштхи, а потом
и искупления в течение многих тысяч лет, благодаря которому Вишвамитра стал великим мудрецом и брамином,
несмотря на свое кшатрийское происхождение.
Мы не знаем, какое чувство нас возвысит, а какое
ввергнет в бездну. Пути кармы так извилисты. Но судьба, тем не менее, есть следствие наших, совершенных
в определенной последовательности, действий, мыслей
и чувств. Изменяя настроение, мы превращаем даже
нехитрый труд в божественное дело, необходимое пусть
и для малого продвижения человечества. Иногда одна
простая фраза открывает глаза сознанию, готовому
усмотреть в ней что-то, не достающее для понимания
цели или мира целиком.
Притворные молитвы опасны, в отличие от простого и искреннего труда. Человек, не способный молиться,
но механически повторяющий заученные слова, заражает
пространство, пытаясь привлечь внимание людей, а не
Бога. Не могущий быть бхактом пусть лучше следует
путем Карма Йоги.
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345. Излучение символов может достигать немалых величин. Иные действуют как небольшой реактор
энергии. А если созерцание символа сопровождается
мантрой или произнесением священного слова, то сила
увеличивается стократно.
Все знаки и эмблемы государственной власти —
это не случайная атрибутика, но продуманная и проделанная учеными-геральдистами работа. Древнейшее
государство в мире, Индия, потому и существует многие
миллионы лет, что знает истинную цену этим познаниям.
То же касается и России, символ которой применялся
многими, что отражало лишь знак принадлежности
к ней в прошлом определенных регионов. Даже Хеттское
государство имело двуглавого орла и красное знамя как
символ страны. И Китай унаследовал свое знамя от Рускоюнии. Пять звезд на нем — это обозначение десанта
Белых Богов из созвездия Плеяд под командой Цинь
Шихуанди, капитана белых ванов, прибывшего задолго
до появления современных людей.
События прошлого спрессованы современными
исследователями до десятка тысяч лет. Но, на самом деле,
если развернуть эту гармошку, то можно насчитать миллиарды лет существования великих империй. В будущем
история будет пересмотрена в сторону увеличения сроков. И первые признаки этого прорыва в науке изучения
прошлого уже намечаются, так как найдены артефакты,
подтверждающие существование рас гигантов в дебрях
такого прошлого, от которого любого карьериста от науки
может хватить удар.
346. Касание мысли вызывает трепет, или дрожание, ауры. Иногда это сравнивают с касанием крыльев
бабочки или движением воздуха от взмаха крыльев
птицы.
Когда происходит нагнетение мыслительной энергии, проявляется феномен выделения огненного тела
из физического в виде светящегося прозрачного фантома. Сформированное огненное тело свойственно
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воплощенным в физическом теле небесным душам, прошедшим долгий эволюционный путь.
Привлечение пространственного огня дается для
достижения какой-то цели. И тогда душа, облаченная
в плоть, становится вместилищем космической энергии
творчества и выражает ее в разных формах приложения
в мире материальном.
Приношения могут быть непомерными. Любой
труд — это своего рода медитация на тему пробуждения
наших накоплений.
Мысль и чувство — двигатели мира земного. Они
его вдохновители и определители путей совершенных.
Каждая душа исследует свою сиюминутность, ту энергию мчащегося времени, обуздание которой делает из
человека летящего в вечности духа.
27 апреля 2019 г.
347. Сегодня Великая суббота перед Пасхой, день
обновления и освящения мира Жертвой Спасителя.
Спасители Мира меняли один другого на протяжении
многих и многих поколений в истории людей. И не было
такого времени, чтобы человечество не приносило Их как
кровавые жертвы материальному миру для умилостивления духов бездны, духов глубин планеты.
Сатанинские культы практикуются в закрытых сектах до сих пор. Принесение в жертву невинного человека,
младенца или агнца являет собой их ритуал. Ведическая
религия отменила даже ашвамедху, жертвоприношение
белого коня, заменив его золотым изваянием, металл
которого раздавался всем жителям страны поровну.
Каждая душа скорбит о Сыне Божьем, чистом
и непорочном человеке, обвиненном во всех злодеяниях,
которые только мог измыслить клан первосвященников,
имеющих власть над бедным народом и во все времена
собирающих для себя несметные богатства. Распяв нищего Пророка, они считали, что победили возмутителя
спокойствия, который напомнил людям об их собственном достоинстве. Но последнее никогда не прощалось
церковной иерархией.
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348. Миражное оружие, то есть средство введения
в заблуждение противника ложными видениями или
явлением фата-морганы, — это вовсе не современная
разработка военно-промышленного комплекса. Еще
в начала Серебряного Века Ланкеш Равана поручил архитектору Майяданаву создать лабиринт-ловушку для планет, чтобы они не могли двигаться по прежним орбитам
и влиять на судьбу правителя. Идея состояла в том, чтобы
создать ряд ложных планет, которые нарушили бы ход
настоящих по всей Солнечной системе. И архитектору
ракшасов удалось ее воплотить. Планеты были вынуждены подчиниться в своем движении приказам демона.
Таким образом Равана пытался избежать того, что было
предназначено ему судьбой.
К миражному, или майявическому, оружию можно
отнести и компьютерную графику, создающую в пространстве или на земле большое количество голограмм
вооружения, чтобы смутить противника и придать ему
мысль о неминуемости поражения. Введение в заблуждение всегда было главной задачей разведки. Все звуковые,
световые и разного рода атмосферные явления, включая
солнечные затмения, сроки которых были точно известны, служили для устрашения психики. Для этого же
предназначены и современные психотронные генераторы,
способные искажать приказы, и вообще человеческую
речь, создавать помехи в области органов чувств и всей
психической структуры человека — от иллюзии до общего помешательства ума.
Манипуляция сознанием всегда была наиболее действенным способом сломить волю человека с определенной целью. Этим пользуются государственные деятели,
ораторы, телевидение, СМИ и интернет. Распространение
дезинформации как средство воздействия на широкие
массы и есть проведение идеологии любого государства
и пропаганда своего образа жизни.
Парадокс современного мира состоит в легализации
тех понятий, которые раньше считались запретными,
и даже постыдными. А сейчас так называемая освобожденность дошла до пределов немыслимых. Но майя
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в виде ошибок и заблуждений учит нас находить пути
из ловушек невежества.
28 апреля 2019 г.
349. Ощущение невероятной чистоты и тихой душевной радости наполняет пространство Алтая. Праздник космического уровня распространяет свое влияние
не только на нашу планету, но и на весь Солнечный Круг.
Ведь счастье и радость Христовы истекают из невидимого
Духовного Солнца, которое никогда не будет обнаружено
физическими аппаратами, как и вся Вселенная, состоящая из одного негасимого Света. Физические глаза не
смогут увидеть то, что там происходит. Лишь развитое
огненное тело способно полноценно участвовать в жизни
Мира Духа.
Духовная Вселенная тоже имеет свои планеты, звезды, созвездия и галактики. Они первородны и устроены
изначально. Они не подвергаются влиянию времени,
потому что сами его источает. Все импульсы существования, включая удары наших сердец, исходят оттуда, от
Источника самой жизни, нерожденного и неумирающего,
который и есть причина всех событий и явлений как
вселенского, так и планетного и личного уровня.
Дух постоянно животворит, наполняя каждое мгновение силой своей неповторимости. И это сопровождается не слышимой для нас музыкой сфер, аккорды которой
никогда не звучат одинаково.
Поток мгновений приносит в своем течении немыслимые вещи, которые вспыхивают и забываются моментально, словно росчерк молнии в небесах. Начертанный знак сокровенного познания внезапно появляется
и исчезает, не дожидаясь того, прочитал его адресат
или же не удостоил своего внимания. Зоркость необходима во всех сторонах жизни. И часто она спасает от
преждевременного прекращения пребывания в плотном
мире. Формирование орлиного глаза первостепенно для
земного существования.
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350. Ласточки прилетели в преддверии Пасхи
и кружатся, радуясь тому, что их гнездышко не разрушено. Купаясь в прохладных алтайских небесах, они
счастливы, что на полгода вернулись сюда. Что-то влечет
их в наш суровый край, где они выводят и растят своих птенчиков. И сколько их выведено за время нашего
пребывания здесь, уже и посчитать трудно. Но по осени,
перед вылетом в южные предгорья Гималаев, они все
собираются у нас, садятся на провода так, что нет свободного места, тесно прижимаясь друг к другу и разглядывая
родные просторы. Чистые и неискушенные души живут
в этих хрупких телах. Ведь каждому Предвечный и Единый дал меру сил, чтобы осознать себя и свои возможности и применить все заложенные свойства.
Круг необходимости определен как наша судьба, за
пределы действия которой мы не сможем выйти. И судьба есть не только у людей и животных, а у всех живых
и неживых существ, включая предметы, которые нас
окружают. Они напитываются нашей жизненной психической силой, а значит, разделяют с нами судьбу.
Искры нашего сознания передаются текстам, которые мы читаем. И потому не удивительно, что понимание
книги очень зависит от того, кто прочитал ее прежде.
Наложение духовной энергии окрашивает смысл в неповторимые тона. Точно так же и непонимание читавшего
остается в невидимом поле страниц. Даже текст, набранный на компьютере с рукописи, сохраняет качества
сознания набиравшего человека. Нельзя скрыть в этом
случае заинтересованность или, напротив, принуждение
и непонимание. Все касающееся внутренних качеств обнаруживается очень явственно, так как тонкие энергии
нельзя подделать.
351. Концентрация сатанинских энергий вызвала
пожар в соборе Парижской Богоматери. В течение долгого времени там проводилось освящение однополых
браков. И это ли не кощунство для Храма Божьего? Что
же тут удивительного, если ответ не замедлил и была
развенчана бывшая святыня европейского мира, ставшая
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для многих французов лишь туристической достопримечательностью наравне с Эйфелевой башней?
Все беспокоятся, уцелели ли в пожаре витражи.
И материальные потери для них важнее духовных.
А то, что вера ушла из древних стен, никого не волнует.
Для мира Нотр-Дам-де-Пари — это только архитектурное чудо и историческая реликвия, но не символ веры
французского народа.
Волны атеизма затапливают время от времени многие страны. Но рано или поздно безобразия прекращаются. И тогда дух приходит к пониманию той единственной тропы, того узкого, но верного пути, который ведет
в Мир Райский, в вечную Вайкунтху, где развиваются
наши лучшие качества и таланты, откуда посылается
нам вдохновение и где наше Высшее «Я» продолжает
познавать Мудрость Беспредельности.
29 апреля 2019 г.
352. Помогать бездельникам — преступление,
потому что через труд они, может быть, что-то начнут понимать. Психология человека, к которому хорошо относятся, вырабатывает гормон расхолаживания.
И ему кажется, что все ему прощается как в малом, так
и в большом.
Это проблема не только чьих-то частных отношений, но и многих известных нам стран, накопивших
такой багаж снобизма, через который не перешагнуть
и не перелететь. Маленьких раван расплодила подземная
страна. И ведут они себя, подобно своим хозяевам, с исключительным хамством и заносчивостью, прикрываясь
щитом НАТО.
Но любой завоеватель запарится завоевывать наши
просторы. Даже Гитлер в своем блицкриге не хотел идти
дальше Уральских гор, зная, что там целый космос девственных территорий. То же касается и Китая. В свое
время он пытался захватить эти земли, но духу хватило
дойти только до теперешней черты Барнаул — Байкал,
то есть до тех мест, где начинается непроходимая тайга,
которая и сейчас является такой же неухоженной и дикой.
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И подобные территории тянутся у нас на многие тысячи
километров на север, запад и восток.
Русские люди незлобивы и мирны. Но стоит задеть
их искренность, как они обязательно ответят достойно.
Эксплуатация благородства не может быть бесконечной. И терпение заканчивается, как только непомерные
капризы проявляются с чьей-то стороны. Это касается
как гостей, так и многочисленных посетителей Дома
Жизни, число которых нарастает с каждым днем, а качество иногда утомляет своим невежеством и попыткой
обратить на себя внимание по любому поводу. Но все
главное происходит в глубокой тайне сознания. И никто
не замечает перемен и ежедневной работы, в процессе
которой они происходят.
В любом сл у чае требу йте у важени я к себе
и к тому труду, через который произошло становление
Дома Жизни. Еще долго он будет играть значительную
роль в пространстве Алтая, усиливая влияние своего
магнетизма, часто необъяснимого и находящегося за
пределами понимания человеческого сознания. И миссия
его до конца не может быть известна никому, даже его
инициаторам и строителям, потому что все сложилось
настолько удивительным и таинственным образом, что
невозможно такое заранее придумать, предусмотреть или
рассчитать. Не иначе как вмешательство Высшей Воли
произвело этот феномен. Хотя без трудностей, конечно,
не обошлось, как и в любом деле на планете.
353. Аум претворяет в себе все самые великие возможности. Одна единая сила превращается в великое
множество разнообразий и оттенков. Как три цвета,
исходящие из одного, при смешивании создают невероятную яркость красот мира, так одна первородная
энергия Предвечного, распадаясь на Пурушу и Пракрити,
образует и будет образовывать величайшую неповторимость форм. Точно так же и время в каждое мгновение
вносит свой узор и созвучие. Так и разные сферы единой
вселенской жизни создают из простых элементов сложнейшие порождения. И даже до земли и низших миров
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доходит сияние высших принципов Красоты, восхищая
и вдохновляя человечества разного плана к созидательной
деятельности, которая в эволюционном шествии применяет энергии единого Аума, хранящегося в тайниках
нашего сознания.
Невозможно исчерпать всю палитру цветов. Точно так же, применяя все таланты, доступные нам, мы
никогда не скажем, что использована вся всеначальная
психическая сила. Творчество неиссякаемо, как и сам
поток времени, порождающий форму для души.
30 апреля 2019 г.
354. Усталость имеет происхождение космическое.
Если планета отгородила себя от источника всеначальной энергии сугубым неверием, создав некогда колпак
изоляции, на который нас вдохновил Падший Архангел, то и сейчас последователей ярого самоутверждения
находится необычайно много. И если не иметь связи
с Тонким Миром, то можно легко покинуть эту форму
жизни, истощив свои энергетические запасы.
Выросшее сознание расширяет понимание ответственности. Зная о каких-то важных вещах, оно не может пройти беззаботно и бестрепетно мимо творимых
безобразий на планете.
Асуры еще чрезвычайно сильны. И их связь с Миром Пекла необычайно крепка. Вдохновение тьмы направляет их на войны и преступления, которые они таковыми не считают. Для них люди и их жизни не имеют
цены, как песок или пыль придорожная. И их цинизм
явлен источником всех безобразий этого мира.
Ненависть к живым людям патологична у существ,
чьи корни глубоко инфернальны. Они не знают, почему
не любят людей, но, видимо, подсознательная зависть
заставляет их это делать. И увеличение числа некачественных существ не дает силам равновесия утвердиться.
Можно сколько угодно утверждать благо, но его
очерняют или крадут нарастающие силы тьмы. И если
в самом человеке постоянно происходит борьба, то
и столкновение идей и систем на мировой арене
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выражено предельно четко. И нет сомнений в том, что
еще рано нам пока увещевать тех, кто постоянно грозит
нам своими новейшими вооружениями. Убеждения не
действуют на тех, кто изначально воспитан на ненависти
к нам. Слишком ослепителен свет, сияющий над нами.
Ведь Печать Иерарха постоянно набирает мощь свою.
355. Пребывая в деятельности и осознавая всю
ответственность за ее последствия, все же понимай ту
истину, что все это игра, которая позволяет нам проявить
всевозможные стороны и нюансы нашей энергии. Ее
сочетания с силой времени, которые определяются случайностями и событиями, создают реакцию ума, чувств
и духа, что продвигает нас по пути самоисследования.
Без столкновений и препятствий человек не сможет
узнать свою сущность. Без ударов железо просто сгорит
в огне, даже не зная о том, что может обрести качество
булата или дамасской стали, которое сделает его равным
по цене золоту и драгоценным камням. Даже простой
уголь, попав в особо стесненные условия и выдержав
их до конца, становится прозрачным алмазом, меняя
свой аспидно-черный цвет на пронзительно-чистый.
И душа человеческая, проходящая через многие и многие
страдания, становится подобной ему. Слезы омывают ее
так тщательно, что передают ей свою чистоту и качество
незамутненности.
Слишком серьезное отношение к людям или вещам
создает привязанность и зависимость. И, наверное, это
допустимо, если дело или человек того стоят. Но все
равно нужно оставлять пространство для игры, которая
привносит элемент непредсказуемости в происходящее.
Игра Богов куда важнее игры людей, которые часто,
по своему неразумию, совершают невероятные глупости,
ввергая огромное количество народа в страдания. И чем
выше положение, которое человек занимает в обществе,
тем больший вред распространяется на страну, а то
и планету, через его ошибки, порой даже самые малые.
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1 мая 2019 г.
356. Пренебрежение к символам лишает людей
торжественности. Каждый знак, прошедший через немыслимую бездну времен, являет собой такое сосредоточение мудрости, что сила в нем обретает форму знания,
обучение которому не может прекратиться никогда. Ведь
даже Великие Мудрецы и сами Боги постоянно испытывают голод и жажду познания, и потому обучение их
происходит бесконечно.
Небеса посылают потоки высшей мудрости, усмотрев, что хотя бы горстка людей в виде великих преданных способна вместить искры новых идей. И чаще
всего символика помогает вместить в малое изображение глубину тех истин, которые необходимо передать
посвященным.
Если сама речь и язык несут в себе образы и действия высокого символизма, то знаки определяют сохранение тайны на долгие годы, пока сознание людей
не дорастет до их дешифровки. Свитки и манускрипты
могут быть повреждены и разрушены, но высеченное на
отшлифованном или диком камне сохранится в течение
миллиардов лет, дожидаясь того часа, когда появится
человек, способный распознать его и прочесть. Мир
знает множество примеров таких удивительных дешифровок мертвых языков. И, по всей видимости, их заново
открыли те, кто перерождался в течение многих жизней
для исполнения этой великой цели.
Символ — воплощенная тайна, излучающая непрестанно энергию познания.
357. Каждая энергия подвергается испытанию в действии. Физические силы развиваются в своей плоскости
при совсем небольшом увеличении нагрузок. Ментальная способность зависит от постижения и применения
усилий ума. Чувственные реки требуют ограничения
в виде крепких берегов, если они не доросли до уровня огненности. А стрела духа ищет цель, которая была
поручена ей в начале всех воплощений и достижение
которой потребует напряжения всех энергий: ведь иначе
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и не получить результата, необходимого для изменения
одной души или целого мира.
Не бывает понапрасну потраченных сил, поскольку
за процессом разрядки неминуемо следует восполнение
утраченной мощи. Польза есть даже от простого присутствия человека, который источает из себя энергии
почитания, размышления или благодати. Ученик, ухаживающий за высоким учителем во время медитации или
находящийся с ним рядом, испытывает на себе поток
напряжения, посылаемый такому духу, и таким образом
его сознание осеняется Лучом Иерархическим.
Особенности служения и размышления различны
настолько, насколько не похожи друг на друга люди.
Мотивы и подходы, методы и способы успокоения ума
и чувств, степень погружения в мир безмыслия — все
это играет роль.
Проходя через создание, существование и разрушение вселенных, число которых и сосчитать невозможно,
сила познания возрастает, открывая новые и новые
степени постижения как самих себя, так и ближнего
и дальнего космоса. Все преобразуется и движется. Все
находится в изменении энергий и форм, которые вдохновляет дух.
Затемнение знаний и способностей духа происходит ненадолго во время воплощения небесных душ на
земле. Но собственные усилия или подсказки высоких
наставников приводят к тому, что мы обретаем прежние способности, выработанные до состояния таланта.
А позднее нарастание сил превращает каждого из нас
в гения, у которого самопроизвольно получается и образуется все, о чем бы он ни подумал.
358. Превращать сотрудничество в отношения господ и слуг недостойно и оскорбительно. Скрываясь под
маской высокого наставничества, некоторые последователи великих родителей готовы в поиске бесплатной
рабочей силы напридумывать массу легенд, которые
ничего общего с истиной не имеют. И все это лишь для
того, чтобы кто-то ухаживал за ними и помогал в делах
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повседневных. Не грешно и помочь человеку, если он
добр и стоит того. Но наглый обман простодушных людей не может украсить никого.
Защищать принципы свои и само Учение — это
долг нашего сознания. Но не нужно свои обязанности
подавать как подвиг. Так можно и обычный прожитый день воспринимать как страдание во имя правды
и жертву, приносимую на алтарь Истины. Но дорасти до
высокого уровня сознания непросто. Бытование низводит
людей до состояния невыносимой скуки, из которого они
пытаются выбраться любыми способами, включая поиск
развлечений и пересуды.
2 мая 2019 г.
359. Не убеждайте себя в том, что вы больны. Мнимые боли есть производные от вашей психической энергии и внушены теми, кто желает добиться этим каких-то
своих целей. Считая, что вы наполнены здоровьем, вы
помогаете себе справиться даже с теми недугами, о которых не подозреваете.
Остается загадкой, как люди, впавшие в состояние
самадхи, сохраняют свои физические носители, которые
не подвергаются разложению и на вид воспринимаются
как вполне жизнеспособные тела. И в этом, безусловно,
участвует великая всеначальная энергия, оберегающая
и жизнеутверждающая.
Пример волхва Яромира и ламы Итигэлова лишь
очевидное представление об этом феномене. А сколько
еще таких существ находится в пещерах Гималаев! Ведь,
по ведическим сказаниям, многие мудрецы одарены бессмертием в физическом теле. И сама Калапа позволяет
сохранять состояние молодости, пока люди находятся
под ее защитой. А покидая это благословенное место,
они начинают стремительно стареть, как те, кто пережил
летаргию в течение нескольких десятков лет. Видимо,
есть нечто общее между сном и фактором бессмертия.
360. Преданность есть предание себя Учителю,
Владыке или Богу в разных Его аспектах либо целиком
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и полностью. Такое полное доверие и есть настоящая
вера, которая не имеет никаких сомнений, и даже
намеков на них. Получая благоволения, человек уже
не сомневается в том, что Высшие Силы существуют
и активно участвуют в его жизни. Атеист надеется на
свои силы, а верующий понимает, что без помощи свыше
дело не будет полным и совершенным.
Материя развивается в условиях заблуждений.
Осознавая одну майю и выбираясь из нее, душа попадает в другую, более совершенную и прозрачную, чтобы
достичь смысла отречения и от этой формы восприятия
мира. Постепенно кристаллизуется понимание Вечной
Истины, единой и незыблемой для всех миров.
Вера позволяет слиться с предметом почитания
и стать его частью. Но нельзя, чтобы при этом, вместо
развития сердца и преданности, сформировались эгоистичные представления, которые являют собой присвоение Самого Божества и Его атрибутики, лишающее весь
мир Его благодати.
Вера — это взаимное проникновение существ на
основе общего доверия, происходящее по обоюдному
согласию. Духовная дружба, переходящая в любовь, которая соединяет высшие принципы, и есть истинная вера.
Своего преданного Боги слышат на любом расстоянии. Для Них нет ни пространств разной плотности, ни
световых лет, которыми измеряется физическая составляющая мира. И то, что Господь Шива ближе всего стоит
к роду человеческому, совсем не означает, что другие
планеты, небеса, звезды, миры и человечества в космическом просторе лишены такой благодати и наблюдения за
движением сил Света и тьмы. Во всех мирах существует
своя иерархическая система соподчинения.
Философы и физики все больше склоняются к тому,
что вселенная есть продукт разумной деятельности и что
все так точно рассчитано и учтено, что без участия Великого Архитектора невозможно было бы устроить такое
Мироздание. И если бы где-то Архитектор ошибся, то
и вся система не смогла бы быть запущенной.
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Вселенная как гигантские часы, в которых все элементы зависят друг от друга. И если самая незаметная
шестерня или колесико вышли из строя, то и работа
всего механизма застопорится. По такому же принципу
устроены все живые существа, которым природой создан
режим благоприятствования. А природа есть плод творчества Всеначальной Энергии, или Ади Шакти, Самой
Матери Мира, как в земном, так и в космическом плане.
361. Многие области Горного Алтая скрыты от глаз
Гугла, который, казалось бы, предоставляет для наблюдения любой участок планеты. Это связано с некоторыми
древними храмами и святилищами, а также останками
скифских крепостей, которые строились в горах как
пограничные заставы, предупреждающие о набегах неприятеля все остальные поселения.
Культура скифов как кочевников берет свое начало
из Аркторуссии. Оттуда они ушли под натиском холода.
И их традиции не менялись даже при наличии городов
Великой Тартарии.
Уже установлено, что скифы, готы и гунны — это
родственные племена, которые имели одну культуру
и изъяснялись на одном языке. И потому скифские святыни, открытые в Иране, Казахстане, Киргизии, Монголии и Китае, относят к одному и тому же звериному
стилю. Такие же артефакты обнаружены на Ближнем
Востоке и севере Африки, не говоря уже о Европе.
Менялся язык ушедших в дальние края племен,
но сохранился их генотип. Он обнаруживается даже
в Южной Америке, среди индейцев Гвианского нагорья,
где когда-то исчез знаменитый путешественник Фосетт.
Покинув Гиперборею, скифы разбрелись по всей
планете. Но некоторые остались у подножия Гималаев
и, когда ледник отступил, вернулись на прежние места
обитания. Климат стал гораздо суровее, но все же перемещение полюса не изменило памяти целых народов.
362. Попытки многих царей, фараонов и великих учителей вырвать мир из-под власти золота имели
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переменный успех. Там, где признавался закон кармы
и дхармы, притяжение к богатству ослабевало. Но в среде атеистов и отступников от веры Белых Богов законы
высшие заменила жажда властвовать над всеми мирами,
составляя альтернативу Богам. Это привело к осквернению золота как Тела Богов и превращению его в средство
наживы и эквивалент богатства. Темные подсознательно
тянулись к этому металлу, даже не зная, что он символизирует бессмертие, так как не исчезает никуда и не
пропадает, а при испепелении лишь принимает форму
соли, которая и являет собой эликсир жизни.
Шам знал это. Об этом было ведомо всем Братьям
и самому царю. И потому опыты Садра в подземельях
дворца шли своим чередом и с нарастающим успехом.
Создание эликсира жизни, дающего бессмертие, не
было первостепенным, как и получение золота из меди
и ртути. Основная миссия Садра состояла в изучении
лечебных свойств растений, металлов и камней, а также
воды и насыщенного целебными парами воздуха.
Создание лекарств являло собой самую благородную цель, потому что люди не могли обходиться без
целителей в условиях городской тесноты и отсутствия
коммунальных удобств. Многие дома в Иерусалиме
были оборудованы проточной водой и канализацией,
построенной еще древними строителями Русской Осели,
но узкие улочки с нависающими балконами представляли собой позднейшие пристройки. Боязливые люди
старались не иметь широких улиц и больших площадей,
отдавая предпочтение просторным храмам. За исключением знати, они ютились в одной или нескольких
комнатах, а от быта древних обитателей остались только
общественные бани.
Шам иногда навещал Раху и Алтарь Великой Матери. Он непременно брал с собой Аскера, зная, насколько
тот не равнодушен к девушке. А когда матушка Рахи
оставила этот мир, дочь согласилась переехать в женские
покои дворца, где, по представлениям обывателей, находились наложницы царя, которыми управляла Ариси
— великая жрица Вавилона.
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Переезд Рахи обрадовал тайный круг близких сотрудников Сол-Амона. И сам он был необычайно доволен
этим, так как считал главным для себя приумножение
мудрости не только в Иудее, но и по всему миру. Контактируя со многими мудрецами из разных стран, Сол-Амон впитывал жадно все их рассказы и обрывки новых
фактов и явлений, жаждая знать все больше и больше.
Дух вождя одного народа вырастал до уровня Великого
Наставника планеты.
В те времена было гораздо проще удержать мир
в гармоничном состоянии. Но и тогда проблема агрессивности разрешалась лишь войнами, так как увещевания мало кого убеждали. Сила оружия успокаивала на
какое-то время невежественные толпы, но вскоре все
начинало возрождаться в прежнем виде. Боги восстанавливали равновесие, а демоны жаждали реванша за
проигранные битвы.
3 мая 2019 г.
363. Любая Книга посылается Небесами. И сама
разумность и осознание себя возникают не просто так.
Когда искры совести начинают жечь душу и человек ощущает ответственность за все содеянное, это
означает лишь одно — что в его жизнь вторгается понимание своего места в космосе. Одни рождаются с этим
чувством, а другим нужно время и немало страданий,
чтобы подойти к порогу понимания. Ведь каждая душа
не для того приходит в мир человеческий, чтобы есть
и пить, проживая бесцельно свои годы. Дух приносит
на землю новые энергии, свое видение жизни и опыт,
накопленный в таких местах и областях, о которых мы
даже не представляем.
Полнота мира выражается в разнообразии падающих капель, которые собираются в реки, моря и океаны. Но, сливаясь вместе, они все же помнят о своей
индивидуальности.
364. Не притворяйтесь, что вы молитесь, если под
видом размышлений о высокой истине, славословий
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и повторений Имени Господа или Учителя вы заняты
блужданием ума по насущным и обыденным делам. Во
время молитвы, равно как и размышления, отдавайте
Богу или избранному идеалу все свое сердце, концентрируя внимание настолько, чтобы посторонняя мысль или
чувство не протекали через вашу ауру. А если это происходит, то ищите трещины в вашем энергетическом коконе, которые нужно заполнить безграничной любовью.
Тогда постоянная джапа будет успешной и не превратит
все богослужение в дежурную и показную молитву.
Фарисейство распространено повсюду. И даже отношения между близкими людьми не лишены притворства,
что весьма и весьма печально. Но такова природа века
Кали. Но ждать, пока его дурманящий воздух выветрится, — это все равно что ожидать у моря погоды. Хотя,
конечно, дисциплина ожидания — это одно из мощнейших достоинств, которые возможно обрести.
Нетерпение людей указывает на готовность их
энергии к действию. Но нужно дождаться своего часа.
Слишком рано или слишком поздно вступать в действие
— одинаково ошибочно. Научитесь делать все вовремя.
Часто это трудновыполнимо. Но с каждой неудачей обретается опыт.
Сказано — если что-то не получается, то отложите
дело, чтобы завтра начать все сначала. Только упорство
и терпение превращают неумелого ремесленника в мастера. Повторение похожих действий вырабатывает редкую
способность вступать в дело в любой момент, не дожидаясь луча вдохновения, который опускается лишь тогда,
когда сердце обрело готовность его воспринять.
Для реки необходимо русло. Для связи — провод.
А для лучей высших посланий, идущих от аспектов нашего Высшего «Я», нужна преданность души, раскрывающейся навстречу Солнцу своими лепестками.
Части нас трудятся во всех мирах. А наше присутствие здесь есть искра от Единого Солнца Духа.
365. Женская школа духа была одновременно
и оккультной защитой Владыки — и не только его
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самого, но и дворца и государства. Сам факт возвышения женщины, не мыслимый в те времена, необычайно
укреплял ткань пространства, открывая новые возможности для постижения его сил. Он пробуждал моменты
творчества, искусства и предпринимательства, науки
и архитектуры, изысканий геологических и морских
и многие аспекты, связанные с природой и ее освоением.
Занятия в школе проходили под видом молений
и проповедей. И Раха, обладающая многими знаниями,
в течение короткого времени систематизировала их, четко разграничив на отдельные области, что необходимо
было для их использования в нужный момент. Помимо
направлений духовных и исторических, ее познания
в целительстве и определении болезней у людей развились необычайно. Даже сам царь был удивлен ее познаниям в некоторых областях.
На общей встрече близкого круга Раха посоветовала царю перенести Алтарь Иерихона в новый Храм
в том же качестве. И Сол-Амон обещал подумать об этом.
Владыка знал, что круг Алтаря состоит из громадного
кристалла горного хрусталя, обработанного искусно
и с такими точностью и изяществом, что он заподозрил
здесь работу Шамира, который, наверняка, существует
и существовал не в единственном числе.
Понимая, что работа по переносу Алтаря не обойдется без сил Шада и Шадайны, царь призвал однажды
Горного Духа и изложил ему свой план, который был
исполнен незамедлительно. Алтарь был установлен на
том месте, где ему и положено было быть, усилив и без
того присутствующую ади-шактическую силу.
А на вопрос Владыки о том, как происходило создание иерихонской святыни и кто выполнил эту работу,
Шад ответил:
— Для духа земные года как мгновения для человека. Много эпох назад, когда еще царил на Земле Золотой
Век, величайший из Богов, Имя которому Милостивый
и Предвечный, приказал обработать кристалл, стоявший
в центре древнего Храма. Конечно, и в то время были существа, способные сделать это. Они обрезали огромный

315

шестигранный столб, оставив у основания природную
основу, а возвышение превратив в ровную и круглую площадку, прозрачную, как горный лед. И ты, о мудрейший,
совершенно справедливо и со свойственной тебе проницательностью посчитал, что земные руки не способны
сотворить такое. Это сделал один из старших иерархии
световых червей — фактически, энергия в чистом виде.
Он украсил этот великий Алтарь надписями на неведомом языке и орнаментом, изображающим священные
растения. Все было именно так, как ты предполагал.
Но я хотел бы добавить, что каждое существо, и человек
в том числе, до своего воплощения представляло собой
такую же энергетическую спираль, которую одни называют солнечным змеем, а другие — серебряным червем,
что в основе своей не так уж и различается.
Алтарь Великой Матери был перенесен Шадом из
древнейшего из городов земных вместе с нижней частью
хрусталя. А на том месте, где кристалл рос и стоял невероятное количество лет, образовалась громадная яма,
которую до сих пор почитают как место, куда по определенным дням сходит Небесный Огонь.
Алтарь сиял, как драгоценный камень. И Владыке
казалось, что он всегда находился здесь. На кристалл
страшно было ступить, ибо сама природная чистота
светилась изнутри. Лучи светильников, освещающих
Храм, отражались в центре Алтаря в дневное время.
А по ночам синеватая магия лунного света наполняла
его пространство.
4 мая 2019 г.
366. Сила обаяния дается не для обольщения или
обмана простодушных, но для того, чтобы сердце каждого стало светочем духа. Наверняка, в космосе есть
места, которые насыщены существами, источающими
святость и любовь. Но Земля — место уникальное по
невероятному различию в уровне человеческих существ.
И где еще найдешь столько видов безобразий, творимых
людьми, и всякого рода лукавств и ухищрений? Планета
больше похожа на скопище существ, сосланных сюда для
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исправления из высших миров. И, до некоторой степени,
такая точка зрения справедлива.
Нельзя сказать, что земные люди — это молодая
цивилизация и поэтому столько препятствий существует для духовной работы. Просто, помимо того, что род
асуров нарастает, гораздо страшнее распространение его
идеологии, проповедующей чудовищно-пренебрежительное отношение к остальному миру и опускающей сознание на уровень примитивизма, который делает человека
хуже животного.
Пресловутая идея о том, что все должны быть богатыми и успешными в плане популярности, — это, наверное, самая гибельная теория жизнеустроения. Отрицание
закона кармы приводит к непризнанию долга каждого
перед обществом, своей страной и родом человеческим.
Унижений в мире хватало всегда. И при любом
устройстве государства невозможно было полностью
избежать социального зла. Но все же нужно выполнять
космические законы даже на бытовом уровне, в каждодневности, и в общественных местах.
Хулиганы и разбойники неизбежно будут призваны
к ответу, будь то отдельные особи или целые страны.
Утверждение права сильного лишь отдаляет срок наказания и возмездия, Но даже снобизм англосаксов будет
в конце концов повержен окончательно.
367. Не выдавайте Учение понапрасну. Не используйте его ради красного словца, чтобы подчеркнуть
собственную значимость и эрудицию. Если слово не
проникает в чье-то сердце, то и не стоит втискивать его
туда силой.
Безумные разглашатели истины захлебываются
в словах, лишь бы блеснуть свежей мыслью, которая,
на самом деле, есть лишь современный пересказ древнейших истин. Да, миру постоянно нужно напоминать
о первопричинах Учения. Но если говорить неустанно
и при этом ни на йоту не исполнять Завет, то это худшее
из кощунств. Призывать людей к тому, чему сам не следуешь, отвратительно. Кто же поверит тому, чьи действия
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неубедительны? Если врач не может себя исцелить, то
как же он будет лечить других?
Не говорим о категории великих целителей, которые не могут себе помочь, потому что им запрещено
тратить божественные силы на личные нужды. Такие
великие оздоровители мира просьбу о собственном здоровье относят к эгоистичной природе и считают, что сами
Владыки Небесного Царства знают, насколько ценна
для эволюции жизнь того или другого человека и каким
образом можно распорядиться ею.
В божественной игре нет случайных элементов.
В ней каждый воплощенный играет свою роль. И велика она или мала — судить не нам. Иногда незаметный человек может стать причиной возрождения целой
страны, а дурной поступок — породить цепь событий,
приводящую к великому результату. Ведическая хроника
знает большое число подобных как поучительных, так
и парадоксальных примеров, среди которых истории
царей, ставших мудрецами божественного уровня, и брошенных детей, возглавивших шествие великих народов.
Сама жизнь преподносит такие сюжеты, которые и не
снились самым смелым фантастам, имеющим способность заглядывать в замочную скважину будущего.
И, наверное, рождаются такие люди, которые могут
легко проникать через мембрану прошлого и будущего.
Ведь настоящее — это только удар пульса Великого Махакалы, сердце которого перегоняет энергию бессмертия,
превращая ее в фактор старения. По всей видимости,
это необходимо для каких-то, не известных нам, задач,
но законы перемен служат Судьбе. А из тех, кто обрел
условное бессмертие путем аскез, лишь единицы избрали
путь праведности, отрекшись от своих амбиций, самости
и снобизма. Но если вы обретаете долгую жизнь, то пусть
она будет светлой и плодотворной.
5 мая 2019 г.
368. Познавший свою ничтожность знает величайшую истину, в соответствии с которой он не унизил себя,
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но лишь уничтожил свое высокомерие, освободив поле
для новых посевов мудрости.
Нужно ли говорить, что мир массовой культуры
перестал нуждаться в моментах познания, полагая, что,
имея под рукой смартфон или планшет, можно получить
ответы на все вопросы? Древние риши не нуждались
в технических приспособлениях, но достигали своих
целей одной только силой духа.
Направление современной мысли и развращенность
являют собой внедренный в сознание людей образ жизни
асурического типа, составляющий основу преступного
мира. Модным стало использовать жаргон, мат и все те
разболтанность и раскрепощенность криминалитета, которые включают извращения разного рода. Надругательство над человеческой природой достигло такой низости,
которая была свойственна периодам работорговли.
Но, несмотря на общий упадок нравов, все же робкие ростки нового определяют шаги эволюции. И нельзя
считать ни один момент жизни или ситуацию безнадежными лишь потому, что СМИ постоянно твердят об
этом. Все ужасы по поводу конца света нужно отнести
далеко вперед. Небесная Иерархия не допустит разрушения планеты, чего очень желали бы сущности инферно.
Божественные качества, которые присутствуют
в человеке и с которыми всячески борются реформаторы
от поведенческой психологии, рано или поздно проявятся
в неожиданной форме и в ситуациях непредвиденных.
Ведь неожиданность и проявляет накопления опыта
мудрости и сострадания.
Испытания нашей психической энергии разделяются по трехлетиям. А семилетия дают дополнительные
фазы привхождения духа, которые продолжаются до тех
пор, пока существует физическое тело, начиная с первых
семи лет. Прохождение по чакрам огненной силы возбуждает их и дает им новые свойства.
369. Каких изменений ждать, когда пространство
при относительно спокойном Солнце гудит, как мощный
трансформатор? Объяснять это явлениями земными не
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всегда правильно. Перестройка космической системы
идет настолько стремительно, что человеческий организм
просто не выдерживает таких эволюционных скоростей.
Да и сами центры, в том числе головные, с трудом выдерживают поток гамма-излучения и невесть еще каких
потоков энергий, которым пока нет названия.
Мир стремительно трансмутируется. И в таком
положении нам может помочь только отступление каких-то тяжких токов. Сопротивление тех сил, которые
называют себя цивилизованной расой и избранным
человечеством, настолько отравило планету, что лишь
огненное очищение способно будет поставить все на
свои места. Известно, что только мучения и страдания
отрезвляют высокомерных людей. А если они не находят
причин несчастий в себе, то впадают в еще более глубокую полосу неудач.
Но весь род человеческий — это произрождение
одной и той же Матери, как и планета со всеми ее природными богатствами. И борьба между детьми единой
Матери приносит невыносимую боль сознательной всеначальной энергии во всем космосе. Энергия, призванная
для созидания, вынуждена каким-то образом примирять
или успокаивать враждующие стороны.
370. Внутреннюю борьбу с болезнями предоставьте
низшему манасу. Часто лекарства только мешают восстановить утраченное равновесие.
Мудры и массаж точек, активизирующих прохождение космических энергий внутри тела, требуют не
просто ознакомления, но тщательного изучения. Только
они помогают правильному использованию всеначальной
энергии, которая содержится в лекарственных растениях
и их химических аналогах.
Умение грамотно и точно привлекать необъятную
мощь психосил станет основой медицины будущего.
Но, конечно, никто и никогда не отменит врачевателей. Они были необходимостью этого мира в древности
и сохранили свое значение в Индии, препараты которой

320

считаются экологически чистыми и наносящими наименьший вред здоровью.
Привлечению мощи космического здоровья требуется долго и тщательно обучаться, потому что при
переизбытке энергий образуется искажение сущностных
качеств поведения, если не уравновешены духовная
и чувственная сторона. Избыток энергии надо научиться
направлять к Наставнику или в ближайший круг. В любом случае наше здоровье во многом зависит от нашей
преданности Учителям. В Их силах поделиться со своим
учеником хорошим самочувствием, для того чтобы исполнение задачи не терпело препятствий.
371. Работу с изумрудом Шам откладывал на ночное
время, когда все дневные дела заканчивались и можно
было затвориться в своей башне, закрыть ставни и зажечь свечу. Изумруд он всегда ставил на мраморную
подставку, а свечу зажигал в стороне — или даже две
или три, чтобы преломление лучей создавало игру света
на стенах, выявляя каждый раз неповторимые и удивительные образы, необычные цветы и символы, которые
вдохновляли и радовали сердце.
В глубине изумруда часто мелькали чьи-то лица,
двигались люди, возникали караваны и площади больших городов во время празднеств. Иногда там на несколько мгновений вспыхивала Храмовая гора, на которой возводился Храм Господа, но в совершенно ином,
очень древнем виде. Жрецы, обликом не похожие на
современных левитов, исполняли службу на очень красиво звучащем языке, певучем и необычном.
К какому времени все это относилось, сказать было
трудно. Но, по мере беседы с кристаллом, становилось
понятно, что через него отражалась вся суть времени —
как прошлого, так и будущего. К видениям настоящего
относились и картины дальних стран, даже тех, в которых
Шам никогда не был. Диковинные дворцы и животные
являлись и исчезали. А порой врывалась в сознание такая
чудесная музыка, с которой народ Израиля не был знаком, пользуясь лишь трубами, барабанами и свирелями.
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Изумруд служил Шаму инструментом познания
мира. И в нем невозможно было разделить явления
физические и тонкие, настоящие и будущие. Шам наблюдал, словно на чудесном древе времени, созревание событий и явлений, встреч и расставаний. И часто
у этого очага мудрости они сидели с Ариси, в присутствии которой камень реагировал иначе — более ярко
и стремительно, словно информация, заложенная в ячейках изумруда, отвечала на вторжение высоких энергий.
Все это взаимодействие происходило с такой активностью
и желанием, что со стороны его можно было принять
за глубокий диалог мудрецов, ведущийся на духовном
уровне, где еще нет оформления идеи в мыслеформу,
но уже есть намерение. Проще говоря, это был контакт
двух дружественных энергий, стремящихся познать друг
друга, хотя и стоящих по разные стороны представлений,
сформированных на основе собранного опыта.
6 мая 2019 г.
372. Почувствуйте вкус горя, когда хоть единожды
за день вы не вспомнили кого-то из Богов или Великих
Учителей. Погружаясь в бездну атеизма, не забывайте
о той спасительной нити, которая вам пригодится для
возвращения назад.
Когда жар стыда доведет вас до исступленного
раскаяния, вы будет хвататься за малейшую неровность
вашего характера, как за выщербленный камень в стене
колодца, чтобы выбраться из него на свет.
Есть мудрецы, обладающие волей невероятной.
Но и они, принимая земное тело, знают, что необходимо иметь жену — не по причине любовных утех,
а для соблюдения равновесия энергий и ощущения
полноты мира.
Как Шива не может жить без Шакти, так и Шакти
не комфортно без Шивы. Всеначальная энергия Природы
обретает совершенство лишь в единстве с Духом-Пурушей, который в поле пространств, земных, ментальных
и чувственных, засевает семя сокровенное. И никуда не
исчезает оно, даже если не воплощено.
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Тонкие формы живут, укрепляя наши силы или
высасывая их. Все зависит от того, какая мысль была
вложена в них во время их рождения.
С именем Высших Существ на устах ни одно
из деяний не может быть негативным. Любовь, даже
в самой грубой форме, никого не может осквернить.
Но бойтесь подпасть под власть вожделения и подчиниться ему безраздельно. Это плохой господин и никчемный слуга, ибо, получив свое, он бросает свое дело,
забывая об обязанностях.
Пусть Пракрити и Пуруша пребывают в согласии.
Их единство лишь укрепит общие устремления.
373. «Познающий не может быть бессердечным». Сочетание рассудочности с сердцем — это то неоспоримое
качество, которое приводит к совершенному поведению.
Жестокость не украшает ученого, и даже может
привести мир к угрожающим последствиям в силу отсутствия высоких принципов у такого существа. И если
в такую щель самости проникает семя высокомерия, то
нужно ждать взрыва испорченного властолюбия, которое
не считает людей за единицу эволюционной ценности.
Постижение знаний всегда должно быть сопряжено с добродетелью: иначе драматического исхода не
избежать. И вместо того, чтобы применять джнану во
благо, такого рода мудрецы используют потенциал божественной силы против тех, кто открыл им истину.
Но мудрость может продлить сами годы жизни, если
в ней есть нужда и несомненная польза.
Материя облагораживается освоением новых ее качеств и свойств. Исследуя их, человечество утончает свои
познания и приближается к постижению тайн космоса.
374. «Не видят еще глаза земные, но Иеровдохновение уже направляет сознание туда, где суждено сияние
Света Высшего».
Создание обители — это всегда непростое дело.
Но оно определено не только целью и задачей одного человека, но назревшей духовной проблемой. Нас
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посылают в те места, где нравственность находится на
таком угрожающе низком уровне, что необходимым становится вмешательство превосходных энергий. И если
даже современное поколение не воспримет идей пространственного строительства, то хотя бы будущее обозначит те следы нашей деятельности, которые когда-то
были проложены в душах детей. Если семя истины посеяно, то оно должно когда-нибудь взойти, как бы долго
ни лежало в земле без солнца и тепла. Без причины не
бывает следствий. А без завершения кармического круга
не явится новая причина.
Миллиарды земных лет для космоса лишь мгновение. Эоны, эры, эпохи — это громадные отрезки времени, в которые всегда и везде находилось руководящее
разумное начало. Никогда вселенная не оставалась без
присмотра и управления.
В Предвечном Мире, где царствует Беспредельность
Времени, нет существ, не прошедших когда-то через
рождение. И если кто-то и населяет его, то это те, кто
когда-либо был одарен бессмертием, чтобы трудиться на
одной из планет и иметь связь с энергией неугасимой
мудрости и энтузиазма.
Вечность существует реально как то средоточие
времен, где нет прошлого и будущего, но пребывает
Всегда — вечный миг, сила самосовершенствующегося
и самообучающегося духа. Лишь тот, кто готов к каждодневному и беспрестанному труду и находит в этом свое
блаженство, призвание и цель самоосуществления, уже
вступил в пределы этого Мира.
375. Любая свобода грозит человеку полной неуверенностью и развитием сомнений всякого рода. Чем
больше свобод, тем меньше ответственности. Потому
страх перед утратой таких привилегий необычайно велик.
Фобии будут преследовать всякого, кто слишком
избалован вседозволенностью. Пример мажоров, относящихся с пренебрежением к тем, кто честно зарабатывает
себе кусок хлеба, может служить назиданием такого
рода для молодых людей. Любое негативное отношение
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к труду и его плодам создает такую тяжкую карму, которую трудно искупить до тех пор, пока неблагодарный
бездельник сам не погрузится в стихию труда, тяжелого
и многолетнего. Прежде чем обвинять кого-то в неумении зарабатывать деньги, нужно понять философию,
а значит мотивы, заработка. И это величайший опыт
для домохозяина.
7 мая 2019 г.
376. Взбирается Солнце к горе своих возможностей,
выше которых взлететь оно не может. Даже у Сурья-Дэва
есть свои ограничения, которые нельзя ни отменить, ни
превозмочь.
Одна из древнейших в мире друидических культур
хранит в себе знания о растительном и горном мире,
о его тайных свойствах, которые можно применить для
исцеления людей. Исследование материи человеческими
существами началось не вчера. По крайней мере, многие
сотни, а то и миллионы, лет эволюции продолжается
накопление таких знаний. И секреты древних целителей
во многом превосходили современную фармакопею по
своим результатам, потому что основывались на использовании психической силы минералов и растений, не
удаляя из лекарств веществ-катализаторов, способствующих лучшему усвоению медицинского продукта.
Выделение чистого вещества не всегда полезно для
организма, как крепкую настойку необходимо растворять
в воде. Применение микродоз действует неожиданным
образом. Об этом знали врачи древности. И даже Парацельс применял друидические рецепты, которые лечили
людей ядами в микродозах.
Но основным занятием друидов, или, по крайней
мере, мудрецов из их ученого сословия, было умение налаживать связи со стихийными духами, от которых они
получали немалую и очень ценную информацию. Эти
познания в области магии были собраны и сохранены
Учителями Жемчужного Острова. Сами Учителя обладают невероятным потенциалом мудрости, но никогда
не отказываются от его пополнения.
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Из области магии опыты перешли в раздел научных исследований. Теперь стихийными проявлениями
занимаются не маги и алхимики в глубоких подземных
лабораториях, а целые научные институты. Масштаб
установлен, поистине, государственный, как и контроль
и финансирование. Печально лишь то, что многие предприятия ВПК управляются бизнесменами из-за рубежей
нашей родины. И, соответственно, туда утекают все
современные разработки вооружений.
В США была попытка собрать ракетный двигатель
из российских деталей и компонентов по готовым чертежам. Но это у них не получилось. Есть принцип определенного профессионального упорства, которого часто
не хватает специалистам Запада, привыкшим трудиться
только в лабораториях современного уровня. А русский
мужик на коленях мастерит такое, что все диву даются:
как же это могло произойти?
Мы не можем считать древние знания пережитком
прошлого. И сколько ни уничтожай артефакты древности, их количество превосходит все мыслимые запреты.
Это касается как темы эликсира бессмертия, так и великанов и того же вечного двигателя. А свободная энергия
уже приближается к использованию. Великий Тесла так
хотел дать человечеству бесплатное электричество. И оно
обязательно будет дано — с задержкой в полтора века
или чуть раньше.
8 мая 2019 г.
377. Воспитывая чувства, прежде всего, научите
их бесстрашию, исходящей из преданности Учителю,
который в нужный момент найдет выход из критической ситуации и пошлет для этого совет в виде нашей
собственной мысли.
Нужно овладеть методом напряжения всех чувств
без перехода их в раздражение. Но также необходимо
уметь приказать чувствам замолчать настолько, чтобы
нас не было слышно и видно в том месте, где мы находимся. Есть моменты погружения в безмолвие при
творческой работе. И это подразумевает как отстранение
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чувств, так и концентрацию и сосредоточение, со всеми
соответствующими фазами перехода. Творческие люди
постоянно пребывают в размышлении, даже находясь
в обычных житейских условиях.
Все ступени жизненного пути благословляются великими мудрецами, но с одной оговоркой — что
надо выполнять правила и предписания каждой из них.
Но, конечно же, местные условия играют решающую
роль в коррекции выполнения ступеней прохождения
через пространство и время.
В Сибири трудно выжить в лесу. Здесь нет комфортных условий и тропических деревьев, дающих плоды для
питания. А в Гималаях только самые выдающиеся йоги,
такие как Миларепа и представители школы, к которой
он принадлежал, могли выжить в высокогорных пещерах, девять месяцев в году засыпанных снегом. Многие
из подвижников, не выдерживая таких лишений, умирали от голода. И даже сам Благословенный был близок
к этому, когда, предавшись аскетизму, два года ничего
не ел, после чего одна сердобольная девушка, увидев его
состояние, начала отпаивать его молоком. И после испытаний самого себя Он начал проповедовать доктрину
Срединного Пути, которая исключает крайности.
378. Расширение сознания не возможно без осознания Иерархии, без следования ее указам, без неиссякаемой преданности ей. Замыкая себя в узкий круг обыденных представлений, дух теряет ориентацию, впадая
в такую меру беспамятства, что забывает сам себя и свои,
давно уже наработанные методы привлечения высоких
энергий.
Без постоянной дисциплины труда невозможно
достичь чего-либо. Посвящения и откровения, а также вручения духовных даров, происходят лишь спустя
множество лет служения. Те же, кто желает в одночасье
изменить себя, будут разочарованы, потому что не имеют
навыка менять свои привычки и напрягать застоявшиеся
энергии — а их нужно постоянно раскалять и устремлять
к определенной цели.
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Вопрос о том, зачем все это нужно, выдает зауженность сознания и отсутствие масштабного взгляда на
само существование. Если человек живет в своем узком
мирке, то и представления его соответствующие. Такие
люди есть рассадники печали, чем отравляют свое окружение и лишают его свежего взгляда на обстоятельства
мира. Лишенные энтузиазма, они и других хотят видеть
в подобном положении, распространяя уныние и гниение, что является очевидным признаком разложения.
Иногда негативные поступки могут привести к благу. Но хуже, если внешняя благопристойность скрывает
стяжательство и признаки испорченного властолюбия.
Власть — это крест. А от тех, кому она сладка,
нужно бежать подальше, потому что перед вами представители того клана, который привык жить за счет
государственных средств, забирая их незаконным способом. Привычка жить по-царски, не принося никакой
пользы народу, — это извращенная степень снобизма
и больного самолюбия.
Теневые царьки вырастают на поле государственного бюджета, оставляя для пенсионеров и немощных
людей такие жалкие крохи, что диву даешься. И как
можно сейчас прожить на восемь — девять тысяч рублей
в месяц? Мы не привыкли жить роскошно, но все же
для элементарного доживания необходимы определенные средства, в том числе для лечения. Уже не говорим
о необходимости и курортного лечения, весьма укрепляющего здоровье и продлевающего годы жизни, которые
могли бы стать еще одной трудовой степенью выражения
накопленного опыта.
9 мая 2019 г.
379. Энтузиазм русского народа гасят навязыванием ему панического мышления и апокалипсического
настроения, которыми страдает более состоятельная
и благополучная половина мира, так как ей есть что
терять и чего пугаться.
Смысл жизни скромной состоит в том, чтобы развивалась непривязанность к роскоши. Роскошь можно
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давать человеку лишь тогда, когда она уже не имеет власти над ним. Такой человек не чахнет над златом и накопленными ценностями, потому что осознает временность
своего пребывания в этом мире, хотя это и не влияет на
его ответственность в выполнении жизненной задачи.
Слова «труд души» являются синонимом слов
«смысл жизни». Наша цель была определена тогда, когда
нас посылали в долгосрочную командировку в мир плотных стихий. И в связи с погружением в это состояние
мы глубоко спрятали наиболее тонкие свои познания.
Мы не утратили их, но храним в таком недоступном
месте, куда просто так не попасть даже нам самим.
И только мудрецы, посвятившие обретению знаний
многие и многие эоны, могут точно увидеть в своем
мысленном поле путь каждой души и предсказать исход
этого похода. При этом у существ остается право выбора,
от которого зависит позитивный или негативный итог
нескончаемой цепи жизней.
Накопления каждого человека впитывают опыт
семьи, народа, страны и целой планеты, формируя его
особый взгляд на мир. И патриотизм нельзя смешивать с ярым шовинизмом и фанатизмом. Преданность
не имеет ничего общего с такими формами почитания
божественного начала. А патриотизм можно смело отнести к культу поклонения Отечеству и Матери Родине.
И в этом не будет ошибки.
Все величайшие памятники войны — это храмы
или капища такого поклонения. И если углубиться
в изучение мест, на которых они установлены, то такие
расположения окажутся выбранными не случайно — ктото или что-то подсказало, что памятник должен стоять
именно здесь.
Парк Победы на Поклонной горе стоит на месте
древнейшего святилища Перуна. Останкинская башня расположена на том месте, где поклонялись Маре,
Богине смерти, заблуждений и мрака. Мамаев курган
в Волгограде (Сталинграде) тоже не случайно выбран
для возведения комплекса, посвященного героям Сталинградской битвы. Плотность огня во время сражения
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здесь была таковой, что на каждый квадратный метр
раскопок приходится восемнадцать килограммов металла
в разном виде. Такие битвы происходили и в древности
на этих полях. И комплекс-храм Родине-Матери стоит
на костях как защитников, так и недругов. Наслоение
времен сохранило здесь власть истины, в которой не
единожды достигалась победа над неприятелем.
380. Каждое тело требует восполнения багажа терпения, которое испытывается людьми и обстоятельствами,
чувствами и мыслями. Обнаружение в себе кипения
неугомонности предполагает выработку дисциплины
поведения. Каждое мгновение упражняет нас на предмет
умения ждать достойно, не выражая той нахлынувшей
плотности энергий, которая пытается натянуть парус
нетерпения до такой степени, что он может порваться.
Для напряжения энергий требуются особые обстоятельства, для которых и бережется этот кладезь сил. Это
неприкосновенный запас, использовать который следует лишь в исключительных случаях, а не по каждому
поводу. Дается многое. Но это не означает, что тратить
следует непомерно и бездумно. Каждое сдерживание
и воздержание дает свой результат, выражаемый в изменении качества силы, будь то материальные ресурсы или
духовные понятия.
Любое накопление должно иметь смысл и целесообразность, направленность которой часто бывает необъяснимой, но, на деле, вполне осознанной самой кармической силой. Если есть скрытая цель, то магнитные
линии судьбы создают притяжение событий. Удачливость
— это неосознанная подготовка к главному делу жизни.
381. Новая школа требует и нового поведения. Для
перехода на следующий этап деятельности нужно осознать фактор прошлых предпочтений и вожделений.
И, конечно же, качество отношения к женщине должно
осознаться как скрытая любовь к Матери Мира, Великой
и Единой Ади Шакти.
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Даже извращенные формы обожания хранят в себе
элементы высочайшего почитания Женского Начала.
И дело совсем не в физиологии, построенной на принципах прельщения, а в растворенной в физическом мире
духовности. Часто невзрачное, на первый взгляд, компенсируется магнетизмом энергий, собранных во многих
жизнях. И тогда может оказаться, что падшие женщины
были в далеком прошлом жрицами Богини Астарты или
Матери Иштар, а их деградация в век Кали может рассматриваться как проникновение высших сил в низшую
среду человечества.
Мудрость бывает сокрыта пороком, который можно
рассматривать как форму ее сохранения в веках. В связи
с этим можно вспомнить Арканы Таро, превращенные
в азартную игру или инструмент гадания, а также то,
что палачи и падшие женщины оказывались куда милосерднее и сострадательнее приличных обывателей.
И разбойники, бывало, становились первыми учениками,
а жестокие люди внезапно меняли позицию преследования Учения Любви и становились его апологетами.
Для чего именно таится достоинство в форме недостатка или порока, трудно сказать. Но, наверное, это
лучший банк для его сохранения. В куске глины никто не
заметит алмаз или самородок, а просто замажет трещину
или щель. Но судьба часто изменяет вектор устремлений,
делая злодеев мудрецами, а незаметных людей лидерами
новых направлений духа.
Научитесь быть щедрыми и снисходительными.
И тогда царственность души станет главным накоплением потока вашей жизненной силы.
10 мая 2019 г.
382. Как удалить следы порочных мыслей и растворить невежественность, в которой душа пребывала
в течение многих десятков лет? Но ведь не все однозначно даже в очень грубом человеческом существе. Иногда
и в его омраченном сознании бывают просветления.
И это неизбежно: ведь ангельское начало должно же
когда-нибудь проявляться. По закону движения праны,
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саттва погружается в раджас, а тот порождает тамас. Или
наоборот: всеначальный хаос структурируется из космической пыли. Вращение вокруг мощного магнитного
центра порождает протопланетные диски, трансмутируя беспорядочное передвижение вещества в пространстве в строгую систему преображения всех форм силы
и материи.
Дух растворен в энергии. А ее женский аспект
постоянно образует новые формы, порождая одни
и разрушая другие. Трансмутация поступает очень бережно с энергиями любого свойства и, вместо полного их
разрушения, меняет качество, частоту и вектор устремления силы, которая, одолевая ступени изжития своих
возможностей, переходит на новый уровень, где она еще
не опытна.
Мы следуем путем проб и ошибок, подчас вслепую,
то есть ведомы лишь кармой, или почти неуловимыми
причинами, которые влияют на наш характер и моменты поведения. Преобразить себя — это впустить в себя
поток света такой мощи, который смог бы сжечь наши
темные накопления. Для того чтобы родился человек
Света, нужно, чтобы умер в сердце держатель невежественного прошлого, который являлся гнездом для всех
мерзостей и безобразий. Осознание есть пробуждение
совести. И его не миновать никому из тех, кто раскалил
себя решимостью подняться вверх, вырвавшись из круга
заблуждений.
383. Испробовав все способы жизни в лесу, ведическая культура сделала вывод, что, независимо от того,
что человек выполняет аскезу для получения от Божества
какого-то дара, ему необходим высокий уровень дисциплины духа. И тогда для него не будут приемлемыми
просьбы об обладании великой властью или богатством.
При невежественном состоянии ума просьбы о даровании бессмертия не допустимы. Этим качеством и так
обладает человеческое существо — нужно только уметь
включить нужный механизм. Главное же для человека
— это получить мудрость, которая сама отрегулирует
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весь спектр чувств и действий, а тем паче все отношения
с миром.
Ведизм, исследовав как путь брахмачарина, так
и жизнь раджей со многими женами, все же постановил,
что даже божественный мудрец должен иметь около
себя женщину, разделяющую его жизнь подвижника —
и в хозяйственных делах, и в возможности отводить или
передавать избыток своих энергий. Великие Аватары
приходили вместе с помощниками, которые служили
конденсаторами истекающих от Них избыточных сил.
У Рамы был Лакшмана, у Кришны — Баларама, а воплощенных частиц Шивы, Шиваншей, было огромное
количество, и не все они были благостными.
Когда рядом есть жена, то обмениваешься с ней
энергией даже бессознательно. Часто женская логика помогает мужчине при решении некоторых его внутренних
проблем. Но и женщине приходит на помощь мужской
ход мыслей. В этом и есть прелесть существования вместе. Супруги могут подсказать друг другу такое решение
вопроса, которое по отдельности им и в голову не придет.
Обмен энергиями закономерен. И на нем зиждется
существование всей вселенной.
384. Голгофа была покрыта туманом, что было
весьма редким явлением для Русалима. Землетрясение
раскололо гору почти наполовину. Подземные толчки
заставляли кресты с распятыми людьми шататься, а один
из них накренился и почти упал.
Распятые разбойники были еще живы. Но измученный юноша уже был мертв. И потому охрана разрешила
матери Иешуа, Марии, и женам, пришедшим с ней, снять
его тело с креста. Пребывая в невыразимой скорби, мать
приняла на руки тело сына, когда крест был опущен
на землю.
Женщины не знали, что делать. Но пришедшие
неизвестно откуда люди сообщили, что им приказано
отнести тело Пророка в усыпальницу, вырубленную
в мягком камне. Это были слуги, посланные Иосифом
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Аримафейским, который был тайным последователем
Сына Звезды.
Положив тело на полотнище, четверо слуг в сопровождении женщин и двух воинов понесли его вниз,
к ближайшим скалам. Солдатам было приказано охранять Иешуа после исполнения погребальных процедур.
Когда слуги занесли тело в пещеру и положили на
подиум, возвышающийся над полом, женщины начали
обтирать на нем раны и умащивать его драгоценным
маслом, настоянным на смирне. Омыв тело, они обернули его льняной плащаницей. Но закостеневшая плоть
не хотела принимать привычную для лежащего человека
форму, а сохраняла то положение, в котором находился
юноша, пригвожденный к кресту. Поэтому не удалось
распрямить ноги, согнутые в коленях, а ступни, изувеченные и кровоточащие, так и остались стоящими
на камне.
Залитая настоем мирры плащаница укрыла тело
с головой. После стенаний и плача вход в пещеру закрыли громадным камнем. Солдаты запечатали гробницу
и остались снаружи в качестве стражи, так как власть
опасалась, что тело выкрадут ученики и это может стать
причиной массовых волнений.
11 мая 2019 г.
385. Одержание властью достигает степени невероятной. Есть люди, которые при малейшей возможности
возвыситься пытаются ею воспользоваться. При любом
режиме, включая вражескую оккупацию, они обязательно стараются выслужиться и выйти на позиции лидера,
пусть даже в малом масштабе. А при низком уровне
сознания это усугубляется такой степенью бесчеловечности, что во время последней отечественной войны
даже сами фашисты удивлялись жестокости местных
коллаборационистов.
Даже каратели старались выполнять самую грязную работу руками полицаев, упивающихся своей властью настолько, что теряли облик человеческий. Это
были патологические садисты и психопаты от власти.
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Немецкое руководство позволяло им делать с людьми
на оккупированных территориях все, что им вздумается. Помимо грабежей и насилия, полицаи, под видом
борьбы с партизанами, совершали немыслимые зверства,
упоминание о которых может повредить рассудок. Вседозволенность делала из людей извергов.
386. Хуже всего, если в жизни человек играет роль
мудреца, сведущего в разных вопросах, но совсем не
обладает качествами наставника. Шарлатанство настолько распространилось в этом мире, что стало нормой.
Общество возвело обман в степень полезных для людей
занятий, понизив планку профессионального мастерства. И наиболее значительное количество обманщиков
находится в сферах, связанных с душой, психическим
здоровьем и проявлением всего таинственного, необъяснимого и загадочного.
Темной лошадкой можно назвать все гадания любительского толка, а также оккультное целительство,
включая снятие сглаза, порчи и наведенных болезней.
Конечно же, есть профессионалы высокого уровня в этих
направлениях, но их число настолько ничтожно, что
о них почти не знают, если они обладают настоящими
способностями такого рода.
Может показаться фантастикой, но среди наших
знакомых есть женщина, которая остается в биологическом возрасте сорока пяти — пятидесяти лет в течение
длительного времени. По ее утверждениям, она стала
участницей эксперимента «Аненербе» по достижению
бессмертия, а ее реальный возраст не меньше ста тридцати лет. Поверить в это, конечно, очень трудно, но
есть обстоятельства, подтверждающие правоту ее слов.
Она, неоспоримо, обладает тонким зрением. И та врачебная практика, которой она занимается, приносит
явные плоды. Некоторым она кажется сумасшедшей или
шутихой и мастером розыгрышей. Но количество людей,
которым она помогла, так велико, что это не может быть
случайностью.
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Конечно, убеждение каждого формируется на основе многих фактических доказательств. Но передать
его другим бывает трудно. Ведь это тот же вопрос веры,
которая кому-то совсем не доступна. А без нее холодно
жить в этом мире.
387. Постоянный дозор — это не только беспрерывная внимательность к приходящим извне посылкам,
мысленным или чувственным, но и отслеживание нашего
внутреннего ответа; наблюдение не только за внешней
ситуацией, но в большей степени за событиями внутреннего мира. И, помимо этого, есть функции передвижения
силы, которые не отслеживаются умом и чувствами, но
находятся в ведении того, что одни называют интуицией,
а другие — наитием. Но если быть точным в наименованиях, то это сфера духоразумения, которое превышает
чувствознание.
Духоразумение распространяется на такой диапазон
познаний света, который охватывает всю вселенную. Его
нельзя считать личными накоплениями. Это умение
входить в контакт с Хроникой Акаши, или Небесными
Летописями.
Если Книга Небес представляет собой все космическое пространство, вместе со всеми сферами, снизу
доверху, то можно сказать, что нет ни одной пылинки,
капли или искры огня, а также дуновения воздуха, которые не приносили бы нам знания. И все они прилетают
к нам на крыльях мгновений — этих птиц света, которые
незримы, но реально воздействуют на нас.
Книга Небес пишется знаками мгновений —
и не одним человеком, а всем вселенским человечеством.
И в каждое мгновение Свиток Небес пополняется новыми строками познания мудрости.
Пульсация энергий увеличивает частоту. И физиология с трудом выдерживает нарастание космического
огня. Но от этой тяжести только ускоряется ураган знаков. Мудрость бьется в окна земной атмосферы, пытаясь пробить этот парник невежества и утвердить воздух
Сатьи на всем пространстве планеты.
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388. Проклятие можно принять, но можно и отстранить. Не поверив в его воздействие, мы не допускаем влияния его гибельных сил. И здесь, как и во многих других
случаях, действует закон свободной воли, о которую
спотыкается даже воля Наставников. У нас всегда есть
право выбора решения и соответствующего поведения.
Душа земная подвержена влиянию искушений
и всех воздействий Майи. И как же иначе Карме раскачать энергии, врученные человеку, чтобы они не находились в состоянии первозданного покоя? Выявление
потенций этой всеначальной энергии, врученной человеку от рождения, и есть колебание вибраций. Сам свет
и тьма являются таковыми.
Частота и чистота света предельно высоки. Он прозрачен настолько, что имеет свойство проникать сквозь
громадные пространства. А некоторые элементы света,
такие как нейтрино, способны проходить через самые
плотные преграды и стены.
Вибрации тьмы грубы настолько, что, помимо дискомфорта и вызова многих тяжких заболеваний, имеют
способность разрушать материю. Инфразвук — этот тот
инструмент, которым пользовались древние строители,
для того чтобы прокладывать подземные дороги и тоннели в самых твердых породах и глубоко под толщей
океанов, морей и рек. Но такое приложение низких вибраций, пожалуй, самое созидательное. А дальше идут
более низкочастотные энергии миров инфернальных,
которые Благословенный определил как стоящие ниже
человеческого уровня. И число тринадцать, количество
таких миров, стало страшилкой для Западного мира.
Но ведь многие живут всю свою долгую жизнь в доме или
квартире с таким номером или рождены в это число —
и с ними все в порядке. Все дело в том, как мы относимся
к любому суеверию или проклятию.
389. Предрасположенность к определенным наукам
и успешность обучения им зависят от тех громадных усилий, которые человек потратил когда-то на их освоение
и приложение в жизни. Не может что-то существовать,
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будучи оторванным от общества и пользы для него.
Сами идеи, привлеченные в земной круг или в сферу
личных интересов, всегда должны быть созвучны стихиям нашей планеты. Но и тогда, чтобы они не оказались
бесплодными, необходим потенциал, формирующий их
материализацию.
Свойства каждой из планет уникальны, потому что
любое небесное тело имеет свое предназначение. Все
в бесчисленности миров неповторимо как по составу, так
и по своей карме. Есть карма даже у маленькой пылинки, летящей по ветру, потому что и для нее есть место
в великом Космосе Жизни.
Жажда проявления энергий выталкивает их сгустки
в мир столкновений, где они усиливают свои позиции
от трения мнений или их слияния. В любом случае запущенный импульс мысли обязательно когда-то и где-то
во вселенной реализуется. И дай бог, чтобы вестник наш
отличался таким зарядом благожелательности, чтобы
стать семенем зарождения чудесной планеты!
12 мая 2019 г.
390. Невозможно пребывать в старых искажениях.
Возрождение духа начнется с понимания подвига как
труда каждодневного во имя просветления мира.
Нельзя одним касанием пальца переключить энергии, созданные и накопленные человечеством, в благоприятный режим. Любые изменения требуют громадных
усилий всей мощи человеческой. Если установление
справедливости в случае угнетения одного народа другим требует небывалого напряжения, как это доказала
Великая Отечественная война, то изменение духовной
среды в сторону освобождения лучших сил нуждается
в не менее значительной затрате энергетических ресурсов.
Отражением нашей решимости защищать родину
явлена мощь оборонного потенциала страны. И если
асуры используют силу для распространения так называемой демократии по всему миру, выбирая наиболее
слабые страны, чтобы наказать их за неповиновение,
то духовное оружие гораздо мощнее. Оно превосходит
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все ракеты, самолеты, танки и пушки. Но обладание им
требует не только техники безопасности, но и внутренней
чистоты и дисциплины.
391. Алтай, как и вся Сибирь, для всего мира явлен
драгоценной шкатулкой, в которой до времени хранится
неприкосновенный запас сокровищ родины. Помимо
полезных ископаемых и геологических ценностей, эти
земли хранят в дебрях тайги и складах гор останки
древних городов, дворцов и крепостей, чей период существования может быть отнесен на многие сотни тысяч,
а то и миллионы, лет назад.
Пугливые представления современных ученых,
осторожно утверждающих о десяти тысячах лет истории
египетских пирамид и династий Древнего Царства, разбиваются о все новые и новые находки, которые позволяют смело утверждать, что самая молодая пирамида была
построена тридцать две тысячи лет назад, не говоря уже
о тех сооружениях, что стоят на плато Гиза. Современные археологи добывают из песка все новые и новые
храмы, а сама Великая Пирамида, если откопать ее основание, станет не менее чем на пятнадцать — двадцать
метров выше.
Сибирь пока является сплошным белым пятном для
археологов. Но даже современные города России стоят
на руинах такой древности, что и представить трудно.
И это касается всех больших городов без исключения:
можно копать на одном месте вглубь и все время находить
что-то интересное. А что тогда сказать о циклопических
городах, заросших вековой тайгой, которые строили расы
людей-великанов? Их богатая история оставила несмываемый след во времени.
Признаки единой государственности обнаруживаются на всем просторе северной Азии. Многие объекты, принимаемые за естественные, на деле являются
руинами древних городов и поселений. Если возраст
Костенок в Воронежской области устанавливают в шестьдесят тысяч лет, как и поселения Сунгирь под городом
Владимиром, то можно предположить, что это была
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цивилизация очередной волны одичания. После оледенения люди утрачивали свои высокие технологии
и возвращались к состоянию первобытного века. И такое
откатывание назад происходило не единожды, и даже не
один десяток раз.
Столбы под городом Красноярском — это артефакт
Вышгорода, древней столицы Сибирской Руси, которая
стояла на этих землях испокон века. Ледники наступали
и уходили, но не все уничтожали. А в некоторых случаях они даже служили средством консервации великих
городов.
Люди, объединенные единой мировой культурой
в немыслимой древности, имели и один язык, который
позднее исказился и преломился в местных условиях.
Даже сейчас говоры и диалекты русского языка так многообразны, что бывает трудно понять этот разговорный
язык, хотя письменный остается прежним. И этому
никто не удивляется, как и профессиональному или
криминальному сленгу.
В самих названиях рек и речушек, а также местностей и урочищ, сохраняется история региона. Об этом
писалось уже не раз. Но топонимы даже при переименовании оставляют древние корни названий почти
неизменными. А легендарный материал мифов и сказок
способен выявить факты, не дошедшие до нас в летописных источниках и хрониках, которые уничтожались
и уничтожаются до сих пор в немыслимом количестве.
Уничтожение культуры происходит повсеместно.
13 мая 2019 г.
392. Превращение неодушевленного предмета
в терафим можно проиллюстрировать примерами из
ведической истории. Иногда Боги, по своему обещанию
или попадая в ловушку янтр и мантр, заключали свою
энергию в скульптурные изображения. Это случалось как
с Махадевом, так и с Его супругой Парвати, принявшей
образ Матери Кали. Простодушно веря ложному почитанию, Они попадали в плен к колдунам, которые надеялись приватизировать и использовать бесконтрольно
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божественные энергии в своих корыстных целях. Неразумие черных магов было так велико, что они полагали,
будто их жестокость и отсутствие совести и моральных
принципов не помешают им достичь космического могущества. Но такие попытки всегда заканчивались крахом
для властолюбцев.
Создание личного терафима, который в час ослабления или болезни способен подпитывать нас энергией, — дело непростое, но вполне возможное. Для этого
нужно изо дня в день, пребывая в добром расположении
духа и тела, мысленно направлять свет на изображение,
скульптуру или талисман, заряжая его только любовью.
Такие наслоения могут делаться годами. Все зависит от
цели создаваемого духовного магнита. Если это терафим для дома и семьи, то он будет иметь одну степень
напряженности. Но если таким же способом создается
терафим для всей страны, то это потребует направления
мыслей многих вдохновенных сердец.
Терафим можно считать материализованным эгрегором, способным как принимать энергию в неограниченном количестве, так и отдавать ее нуждающимся.
Посланные для России космические артефакты
являются основой государственного магнита власти.
И дело вовсе не в правителях. Хотя, определенно, во главе
страны должен стоять человек, чьи энергия, мудрость
и опыт созвучны такому терафиму. И тогда артефакт
направляет и придает силы вождю для укрепления духа
страны в соответствии с ее национальными интересами.
При любом строе, при любом правителе всегда есть
масса проблем разного характера, внутренних и внешних.
Но основная линия поведения в политике главного человека в стране всегда созвучна Космическому Магниту,
заложенному в основу государства. И если правитель не
обременен вредными привычками, одурманивающими
его разум, то через него проходит ток силы, направленный на благоденствие страны. И это воздействие позволяет принимать взвешенные решения, будь то вопросы
социального характера или участия вооруженных сил
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в наведении порядка в дружественных странах по просьбе
их руководства.
Радиация поведения правителя усиливается Космическим Магнитом и воздействует на подсознание
подданных. Если глава государства — пьяница, то
и народ будет беспробудно пить. Если правитель верит
в Бога, то и вера в стране будет укрепляться. И это не
обязательно означает воцерковление народа, что является закабалением сознания определенными рамками.
Ритуалы нужны людям недалеким, но мудрецам под
силу создавать свои духовные действия — лишь бы они
приносили благие плоды.
Таинства исповеди и причастия относятся к божественной магии. Христианство приняло эту традицию
от древнейших египетских мистерий, где, вместо вина,
причащали гранатовым соком и хлебными шариками,
которые считались телом и кровью Бога Озириса. Древние Царства Египта восходили к временам Атлантиды.
Из них пришло в православие и крестоположение.
393. Восприятие многовариантности форм существования живых существ не так просто дается нашему
воображению. Но все же сознание может быть облачено
в любую форму. И чем она грубее, тем более глубокое
беспамятство поглощает нас.
Что может помнить небесная душа, или ангел, погруженная в минеральный мир? Ничего, кроме первозданного ужаса. И он передается местностям на земной
поверхности, в которых необъяснимый страх просто
сковывает душу человека. Вроде бы, и бояться нечего,
но вместе с излучением Земли здесь исходит некоторая
разумная субстанция. Особенно этим отличаются гиблые
места. А места благодати, наоборот, воспринимаются как
родной дом. Обычно на них вырастают кедры, под кронами которых человек чувствует себя вполне защищенным.
На каждом уровне сознание формирует соответствующую восприимчивость. Необычное может страшить ученого, но будет радовать художника, потому
что развитое воображение отсылает его к накоплениям
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прошлых существований. А кто-то умеет пронизать
своим духовным взглядом всю вселенную, так же как
и бесчисленные планы бытия.
Мы можем представить мир в виде Книги Небес
с бесчисленным количеством страниц или свитка, которому нет конца и края. Каждая страница испещрена
знаками озарений, великих и малых, чувствованиями
счастья и горя. Все то, что проживают люди мгновение
за мгновением, опускается сверху вниз вместе с потоками
времени, беспрестанно текущими.
Повествование каждой души может со стороны
показаться скучным, потому что только изнутри возможно познать весь процесс переживаний. Воля управляет
всеми нашими изменениями. И если мы сами не контролируем их, то это делают другие силы.
Ответственность и целесообразность, дисциплина
и неослабевающая сила служения создают все большую вменяемость нашего бытия. Чем выше ответственность за каждое прожитое мгновение, тем скорее человек
поднимается туда, где знаки нашей судьбы встают все
явственнее.
Но заглавная буква жизни подразумевает продолжение ее в бессмертие. И тропа к цели пролегает по
записанным нами в Книге Небес деяниям. Что-то мы
додумываем сами, а что-то говорят нам голоса Наставников. Но истина и счастье заключаются в том, что труд
нашего духа и сердца никогда не кончается. И никогда
в Книге Небес не будет дописана последняя строка.
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