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Крылья Будущего

1. Призываем не утопать в прошлом, мучаясь от 
воспоминаний об утраченной любви или неполученной 
выгоде. Забросивший якорь устремлений далеко вперед 
не потеряет из вида тот сияющий след, который оставила 
мысль, определившая течение всей жизни. 

Задача воплощений обязательно должна быть ис-
полнена, ибо Крылья Будущего уже растут за вашими 
плечами. А без них разве сможем перелететь бездну, ки-
шащую скорпионами? 

Благословите полет силы, освободившись от балласта 
мира земного. Все камни проблем, привешенные на ваши 
ауры, обрубите мечом устремления. 

Броня Света — вокруг нас. Господь — в каждом!

2. Входящим в предел новых энергий трудно урав-
новесить силу эмоций. Космос заполняет все хранилища 
огнем радости своей. Вместе с энергией приходят семена 
новых идей. Великая Парусия Платона проявляет свои 
действия, изменяя ветхую основу самих стихий и вещей. 
Дух трепещет от привхождения химизмов будущего. Лучи-
вдохновители производят реакцию обновления во всех 
царствах природы и в самом человеке. 
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Восстаниями охвачено полмира. Люди требуют пере-

мен, вдохнув воздух нового времени. Но они не знают, что 
придет на смену старой власти. Само желание свободы не 
умещается в представления человечества, ибо оно мыс-
лит привычными стереотипами. Закостенение сознания 
создает механичность и сон разума.

3. Сверяем земные часы с космическими вибраци-
ями времени. Одолеваем разность его упорядочиванием 
земного вращения. 

Человеческому сознанию свойственно отмечать ма-
лейшие изменения собственной жизни, ибо скудна она 
на события внешние и внутренние, а также на празд-
ники духа. Но служение каждого сердца человеческого 
есть негасимая лампада почитания Высшего Начала.  
И в ее атмосфере происходят самые важные изменения 
нашего духовного климата. В ее атмосфере произрастают 
самые дивные цветы и деревья, чьи плоды питают космос 
сознания. 

Пыль лежит на крыльях души. От пыли неурядиц не 
могут они возноситься ввысь, пока ливень слез не омоет 
их и не возвратит им первозданную белизну. 

4. Слова апостола Павла: «Не обманывайтесь. Что по-
сеешь, то и пожнешь», — указывают на сущность судьбы, 
которую многие привыкли считать необратимой. Но сам 
фактор необратимости указывает не на фатализм, а на 
знание закона причин и следствий. 

Семена поведения приносят плоды благостные. Если 
среди зерен оказывается ядовитое семя, то оно взойдет  
и задушит остальные, ибо сорным травам дана  
большая сила жизнеспособности. Корни их глубже,  
и стебли крепче. 
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Можно простить растениям. Но есть люди, вбираю-
щие в себя яд и являющиеся его носителями. И, конечно 
же, ничего общего с Богом Шивой они не имеют. Ими 
злоба движет, как наркоманом — жажда найти очередную 
дозу, не считаясь ни с чем. Так же нужно жаждать выс-
шего, неустанно и постоянно. И ни одна мысль благая не 
пропадет, но соберет урожай невиданный.

5. Желания немедленных исполнений могли бы раз-
рушить мир, если бы одновременно сбылись. Разрушение 
ментального плана так велико. И он весь продырявлен 
червоточинами лукавых мыслей. 

Змеи в норах своих благороднее людей, ибо знают 
меру потребную. Явление соизмеримости так редко раз-
вито в людях. Если недостойному человеку даешь волю, 
он забирает две, в силу собственного невежественного вос-
приятия считая, что его точка зрения единственно верная 
и объективная. Майя сплетает такие кружева заблуждений 
и так искусно украшает их тончайшим орнаментом, не 
лишенным красоты, что любой человек считает за исти-
ну ее покрывала. На самом деле, это экран, на который 
проецируется лишь одно из отражений Высшего Мира.  
В нашем случае, это лишь седьмой блик великих святынь. 
Но и их постижение приносит пользу миру. 

Майя — искуситель, определитель и хранитель.  
Но она же и учитель низшего человечества. Озарения, 
испытанные в моменты духовного подъема, становятся 
прорывом за занавес майи. Оттого и преследуются люди, 
владеющие силой, излучающей духовную радиацию. Они 
чужды этому миру и нарушают закон заблуждений, по-
стоянно заглядывая за рубеж границ майи. Она их крепко 
охраняет, но и для них существуют законные и незакон-
ные способы их пересечения. 
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Сравнение даст опыт распознавания. Сравнение — 

отец знания.

6. Щедростью отвечай на жадность, если люди не по-
нимают, что она сужает сосуды материального и духовного 
благополучия. Не нужно подражать тьме, которая при-
вязала души к золоту. Каждый, кто «над златом чахнет», 
никогда не сможет оторваться от материи. Деньги — са-
мый прочный повод, на котором привязано человечество. 
Нужно знать и понимать, но не уподобляться. 

Дистанцируя отношения, нужно сохранять деловую 
составляющую. Часто и джины строят храм. 

Нужно не скрывать, что Агни Йога явлена как ос-
нова жизнеустройства и творчества. И этого будет вполне 
достаточно. Всякая доверительность нарушает режим со-
трудничества с Алтаем. 

Когда чистый дух Золотых Гор связан с сердцем во-
площенным, мы понимаем, что оно настолько чутко от-
зывается на вибрации несовершенств, что болью платит 
за контакты с внешним миром. Оберегаем таких прово-
дников. Но нельзя избежать нападений и столкновений 
энергетических и мысленных. Доспех мужества куется 
каждое мгновение.

7. Сострадай и соучаствуй в делах благих. Но знай, 
что самый тяжкий грех — помогать ленивому. Разложение 
неповоротливого духа так велико, что Обломов в сравне-
нии с ним будет выглядеть ангельской сущностью. 

Период накопления решимости бывает долог, пока 
она не превратится в готовность, а та, в свою очередь, не 
вольется в великую силу непрекращаемого благотворения. 

Скупец не может быть благотворителем. Из своего 
мира он не способен извлечь ни одной искры самопо-
жертвования. Он сырой мешок, вбирающий в себя воду. 
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Он наполнен отходами этого мира и любит, чтобы ему 
все доставалось задешево, а лучше всего — даром. Это 
идейные скопидомы. Их молитва — подсчет барышей, 
которые они сэкономили за день. Другой связи с этим 
миром у них нет. Паразиты, высасывающие кровь, и те 
бывают полезнее таких двуногих. 

Но на пути постижения земного нужно встретить 
всякие личины, чтобы знать, как действовать, контакти-
руя с ними. Пока лишь серые мотыльки летят на светоч. 

От стража врат дворца А-Лал-Минга до ученика — 
путь долгий. Но если заглянуть еще глубже в пучину вре-
мен, то увидим себя в свите Великих Духов, пришедших 
на помощь Земле. 

8. Не перепутайте сотрудничество со служением тьме. 
Каждый контакт с человеком, утвердившимся в жадности 
или вседозволенности, несет в себе бациллы этой заразы, 
передаваемой энергетическом путем. И спасти от этого не 
смогут ни приношения даров, ни знакомства с высокими 
авторитетами. Если импульс самодовольства не исчерпан, 
он будет заслонять удачу и все духовные достижения, 
экранируя все вибрации духовного начала, если оно еще 
присутствует в сердце человека. 

Не просто зомбированы, но достаточное количество 
человеческих клонов пребывает среди нас. Армия без-
душных существ растет в геометрической прогрессии. 
Темные освоили этот метод давным-давно. Еще при Гит-
лере в Германии проводились секретные опыты в этом 
направлении.

9. Пусть духи стихий чувствуют нашу любовь, когда 
мы отдаем им самое драгоценное как жертву великому 
святилищу жизни. Чисты наши намерения. Ничего не 
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просим взамен. Лишь бы только нам дали проявить огонь 
сердца нашего. 

С чем можно сравнить чувство, объединяющее весь 
мир? Лишь с проявлением Божественной Силы в этом 
мире. Не может входить в дом наш Святой Дух иначе, если 
не с любовью и радостью. Ненависть не зажигает факелы, 
если только не желает кого-то уничтожить. 

Свет каждому нужен. Свет не дает душе уснуть, ибо 
сопряжен с постижением знания. Читать книги можно 
даже при лучине. Если в прошлом по вечерам женщины 
пряли при ее огне, то любознательный дух найдет воз-
можность пополнить свой ум новым запасом знаний.

10. За ржавчиной оболочки и наслоением окаме-
невшей пыли нельзя различить, что внутри хранится. 
Драгоценные вазы покрываются вулканическим пеплом 
или грязью, и лишь поток воды помогает открыть миру 
чудо древних росписей. 

Чем сильнее магнетизм духа, тем мощнее и другая 
сторона сознания. Недаром святые предавались такой 
мощной дисциплине очищения, что тратили на это целую 
жизнь, не допуская даже злой или вожделенной мысли. 
Конечно, важна практика умерщвления плоти, но опыт 
достижения внечувственности физической давал развитие 
тонким сплавам чувствознания, когда сила высшего ума 
поглощает энергию низших вожделений. 

Крисма забирает слишком много из того, что по-
ложено Господом для развития высших принципов. Рож-
дение духа произойдет после смерти нижних чакр. Их 
отмирание создает человека будущего. Чувственный план, 
избавленный от низших форм вожделения, станет очагом, 
питающим мощь творчества. Одухотворение пространства 
без красоты не может происходить.
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11. Развлечение приводит людей к бессердечию. 
Пустяковая шутка становится входом в мир глумления 
над человеком. Та же охота лишает жизни многих существ 
ради забавы. Род человеческий научился устраивать себе 
праздники там, где нужно скорбеть от низости собствен-
ных поступков. 

Культура воспитывает дух. Культура устремляет его 
в сторону любознательности, в которой приобретаются 
качества власти мудрости над невежеством. 

В каждом знании свет пребывает. Оттого и назван 
процесс преобразования просвещением. Не только чувства 
и ум вовлекаются в вихрь открытия нового пространства 
знания, но и дух пробуждается от ударов удивления. Когда 
мир жаждет сенсаций, он требует прикосновения к чему-
то невероятному, что и возбуждает омертвевшие клетки, 
соединяющие материю с духом. С сенсаций начинается 
подвижка некоторых людей в сторону изучения предмета, 
проблемы или целой науки. 

Сознание не может переполниться знанием, ибо 
подробности, как пыль пути, забываются и остается жем-
чужина сияющая, выращенная многими трудами сердца  
и размышлением над суетой земной. 

Чаша редко переполняется. Чаша хранит лишь 
самые высокие касания духа. А жизнь мало дает  
возможностей таких.

12. Любой джин должен работать во благо: иначе он 
утратит право воплощаться на земле. Если святые устрем-
ляются к избавлению от круга сансары, то духи стремятся 
воплотиться, чтобы понять, в каком равновесии должен 
находиться человек как посредник неба и земли. 

Хамство и вседозволенность диктуются покрови-
тельством тех сил, которые привыкли творить все, что им 
заблагорассудится, без оглядки на следственные органы 
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и полицию. Сила, не управляемая Светом, становится 
пособником тьмы. Какими бы сладкими ни были речи, 
тьма всегда покажет свой звериный оскал, сбрасывая свою 
вину и саму возможность допущения дурного поведения 
на кого-то еще, кроме самих нарушителей блага. 

Заряд лжи, собранный в Долине, может взорваться 
в любой момент, где он кармически сдетонирует, попав  
в резонанс с другими носителями обмана.

13. Новый приступ грозит начаться. Но вам нечего 
бояться, ибо Америка должна страшиться извержения 
супервулкана в парке Йеллоустоун. Для того она расчи-
щает поле Ближнего Востока, чтобы было, куда отпра-
вить беженцев после этой катастрофы. Активность этой 
американской долины гейзеров так велика, что ученые 
всерьез опасаются наступления катастрофы в ближайшее 
время. Но искать причину агрессии США только в этом 
неправильно. Потому развертывание стратегических сил 
НАТО на Восток продолжается.

14. Опыт будет продолжаться по мере появления но-
вых людей. Многообразие характеров и целая вселенная 
энергий выражаются наиболее ярко в отрицательных ка-
чествах. Каждый стремится влиять и быть полезным делу 
общему. Но отбор сотрудников не так прост. У джинов 
своя кухня. И пусть они сами варят на ней свое дьяволь-
ское зелье. А Наш путь с теми, кто готов безо всяких 
условий помогать и трудиться вместе с Нами. 

Болтуны расплодились повсюду. Вся их велеречи-
вость заключает в себе лишь попытку обратить на себя 
внимание и поймать чью-то душу на крючок обещаний. 
Но Мы предпочитаем судить по делам. В Нашей работе 
много различных сторон, требующих профессионального 
подхода. Поле для труда распахано.
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15. Как жить утратившим солнце, навек погружен-
ным во тьму? Тропа полночная вьется к пристанищу 
моему. Там вечно тепло и ярко. Там вечно горит огонь. 
И тайна высокой Арки, как искра, летит на ладонь, тихо 
сердца согревая, напитывая глаза, дух наш живой устрем-
ляя в далекие небеса, которым нет дна и края и вечной 
вершины нет. Живем, не умирая, эон человеческих лет, 
лишь иногда засыпая, восставши в теле ином. Великая 
радость рая заложена в сердце самом. Ветер пустых оскор-
блений, сплетен и клеветы несет нас к черте постижений, 
где ветхий оставлен ты. Но все ж утомленное солнце 
нам явится в должный час. Тропа восходящая вьется  
к престолу Небесных Кайлас, где сердцу легко и радостно,  
где музыка мудрость несет. Там нету места для праздности. 
Там вечной мечты полет. Там наши судьбы небесные дают 
направленье путей. Нам благо с любовью естественны, 
как счастье — в глазах людей. Мы будем жить, очарова-
ны жизнью своей золотой. От тьмы былой расколдованы 
пространственной добротой. Там дни будут знаньем рас-
крашены. Там будет слово, как меч. Вернем мы солнце 
уставшее и будем его беречь. 

16. Читаю обрывки снов как часть своих прожитых 
жизней, в которых сжигала любовь сердца в золотые ис-
кры. Читаю обрывки слов, чтоб песню сложить простую. 
И налетевшее зло я возвращаю пославшим. 

Неисследима мелодия кармы, которая не умолкает 
ни ночью, ни днем. Таинство откровений — в листьях 
летящих мгновений.

17. В прошлом — тайна притяжения и отталкивания 
сердец. 

От незваных гостей что можно ждать? Навязывание 
дружбы — худший вид отношений. Если тяжесть остается 
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от совместного жития, то знайте, что враги в доме засели. 
Но духи места знают, кого допустить, а кого принять. 
Великая Владычица Лхамо не допустит кощунства и из-
девательства над людьми. 

Люди, у которых не было собственных детей, за 
редким исключением, не понимают человеколюбия, само-
отдачи и всей глубины переживаний и любви к другому 
существу, ибо за детей любой из родителей готов отдать 
собственную жизнь.

18. Затвор тайны крепок. Ее твердыня невидима.  
Но стены крепости Нашей уже возведены в Мире Тонком, 
а привратник оставлен в своем доме, за чертою Наших 
построений. Стена между сердцами возведена вовремя: 
иначе много вреда мог бы принести. А так, только ситу-
ация сотрудничества остается. Но совместные моления 
или медитации строго возбраняются, ибо велика разница 
вибраций. После такой процедуры один из участников 
медитации может получить заряд избыточной энергии, 
а другой будет энергетически истощен и выключен из 
процесса духовного на долгое время. Нужна величайшая 
преданность, которая не позволит нанести даже малейший 
вред наставнику. 

19. Предательство — худшее преступление, особенно, 
если человек ждет от духовного подвижника признания, 
что пришел дух, равный ему. Когда это оказывается со-
всем не так, то ярость неизжитого атавизма животного 
мира погружает его в обиду и уязвление самолюбия.  
А потом, оправдывая себя любым способом, такой ис-
катель признания находит, что духовный пример от-
носительно него ошибся и что он совсем не соответ-
ствует его представлениям. Этому помогают слуги майи  
в виде астральных шептунов. В конце концов, происходит  
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ложное развенчание кого бы то ни было — и плод пре-
дательства налицо.

20. Атмосфера мысленного благожелательства, окру-
жающая нас, является первородной средой нашей будущей 
судьбы. Это питомник великих событий, которые будут 
вызревать по мере необходимости. Не обращая внимания 
на происки астральных провокаторов, следует утвердиться 
на поведении устойчивой благожелательности, которую 
нельзя поколебать никакими выходками тьмы. Может 
быть, они проверяют броню терпения и дают возможность 
испытать опыт общения с бесноватыми? 

Еще не доросли до уровня Христа, но гасить черные 
пламена одержания уже можете. Призывайте Богов на 
помощь. Великие Хранители Мира не откажутся уча-
ствовать в вашей жизни. Лишь бы не переходили предел 
недовольства. Иначе духи ненависти начнут питаться 
вашими эмоциями. Астральные слуги хороши, но их не 
нужно заряжать негативными энергиями. Их и так до-
статочное количество носится в пространстве. 

Джинам нельзя верить. Им нужно приказывать. 

21. Для омраченного и закостеневшего сознания лю-
бое изменение или препятствие — невыносимая мука, как 
для продвинутого — трансмутация материи. Наталкиваясь 
на сопротивление, огонь начинает бушевать и поднимать 
уровень напряжения. Он сжигает препоны. Он пропиты-
вает материю токами боли. Трансмутация так раскаляет 
нервы, что вызывает ожоги плоти. Особенно болезненно 
бывает, если это происходит несознательно. Но для того, 
кто готов к прикосновению к пространственному огню, 
болезненность смягчается готовностью принять такую 
необходимую жертву. 
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Без боли не пройти. Без боли не родиться. Терпение 

и терпеливость к житейским проявлениям определяют 
степень готовности выдержать все — лишь бы дойти до 
высшей чистоты.

22. Энергия священных изображений и символов  
в необозримом будущем будет использована для полетов 
без участия технических средств. Токи высокой частоты  
и электромагнитная индукция, проходящие через чело-
веческое тело, способны делать его невесомым и укры-
вать его плазменным коконом, который не бывает по-
ражающим для организма. Но уплотненный астрал даст 
возможность освоения царства полетов как преддверие 
целой эпохи проникновения в космическое пространство 
каждой душе индивидуально. 

Было показано, как это совершается, не раз. Но затем 
муть обыденности облепила слизью беспамятства. 

Все возвратится. Все придет в должный час. До вре-
мени удерживаем от астральных полетов.

23. Много заезженных фраз. Много ложных обе-
щаний. Суета разбивает чувство контроля над мыслями. 
Но если не трудиться над чистотой сознания, то какой 
порядок будет создан в нашем внутреннем космосе? 

Рождение света в глубине сердца всегда бывает свя-
зано с допущением духа в земную жизнь. Постоянное 
напоминание о своем существовании в мире физическом 
выражено в виде пульсации сердца. На других планах 
это явления другого порядка и более тонкие мелодичные 
звучания. Великая музыка бытия сродни священному 
песнопению небесных сфер. Если каждая звезда издает 
свой особый тон мелодичности, то и сердца человеческие 
отличаются друг от друга таким звучанием. 
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Созвучие сердец не поэтический образ, а, скорее, 
научный термин. Созвучие есть единоустремленная на-
целенность сознания, которая не обязательно должна быть 
выражена словами. Искра духа чувствует жар родного 
пламени.

24. «Чистый ручей снега принесет утоление жажды». 
Но в пустыне ценен даже глоток несвежей воды. Когда 
звезда зажигается над барханами, то наступает долгождан-
ная прохлада, переходящая в мороз. Но день превращает 
пески в удушающую печь. Так же чередуются периоды че-
ловеческой жизни, которые отражены теми же явлениями. 

Человек не способен изменить собственную природу. 
Но работа с сознанием открыта ему от Бога. Он гений 
мысли и творец собственной судьбы, если его свободная 
воля не мешает борейскому призыву: «Повинуюсь Року!» 

Воля Небес лучше знает нас самих. Оттого и судьба 
посылает возмещение. Удача рождает уверенность в од-
них, а других заражает вседозволенностью. Но вся жизнь 
— воспитание качеств и испытание их в условиях пользы  
и вреда для мира. 

Когда личное ставится выше общечеловеческого, 
дух преступает меру дозволенности. В злоупотреблениях 
ловится душа темными ловцами. И, единожды попав  
в объятия искушений, трудно выпутаться, хоть ничем  
и не связан, кроме собственной жадности. 

Ты сам ловец и искуситель. И ты сам освободитель 
от бремени собственного плена. Свободная воля позволяет 
делать выбор. Но дух — судья и бог.

25. Умейте слушать. «Великое молчание окружает 
ухо открытое». Какофония звуков не может способство-
вать усилению яснослышанья. Горная тайга и чистые 
реки заряжают сознание звучаниями космоса. Не то что  
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перо летящей птицы — даже пылинки метеорной пыли 
звучат, погружаясь в земную атмосферу. Полезно заты-
кать уши, чтобы не нарушать процесс тонкого звучания 
грубыми звуками. 

Для яснослышащего различимы звуки, которые пере-
носит мыслеформа: ведь звук первичен. 

Во всех построениях физического мира уплотнение 
тонкой материи не просто сопровождается, но и проис-
ходит под воздействием звучания. Резонансные машины 
имелись как во времена атлантов, так и в более поздние 
периоды истории. Звук участвовал в строительстве под-
земных храмов и великих пирамид на нашей планете. 
Звук меняет структуру плотной материи и делает ее более 
податливой и пластичной. Через нее могут проникать ап-
параты Братства, что наблюдалось не раз в горах Гималаев  
и Тибета. Это выражалось в том, что летательные аппара-
ты в виде дисков, подлетая к горе, могли внезапно исчезать 
в ней, не оставляя следов разрушения или каких-либо 
видимых признаков нарушения привычной ее структу-
ры и очертания. В эпоху Козерога будут такие машины, 
которые будут способны проникать сквозь любую толщу 
вещества, раздвигая его и замыкая за собой, не нанося 
вреда окружающему пространству и самой тверди земной.

26. Физическое человечество еще долго будет суще-
ствовать на планете. После 2040 года начнется постепен-
ное растворение окаменевших залежей империла, нако-
пленного за долгий период Кали-Юги и времена, ей пред-
шествующие. Именно фактор разрушения границ между 
мирами позволит дать импульс сотрудничеству существ 
из разных сфер и с иным энергетическим содержанием. 

Плазма сознания должна озарить убогое бытие низ-
шего мира. Опора духовного существования имеет тен-
денцию к развитию. Пусть для одних это будет религия, 
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для других — наука или искусство разного рода. Все 
они явлены как служители культуры, которая развивает  
в человеке чувство красоты. 

Чем тоньше и чувствительнее человек, тем многооб-
разнее палитра его восприятий, а значит, общая картина 
познавания. Если Запад упивается модернизмом с огра-
ниченным количеством цветов, то Восток, в частности 
Япония и Китай, различает до трех миллионов оттен-
ков основных цветов. И это тоже явлено как утончение 
восприятий. 

Наследие борейской культуры медленно и робко 
проникает в духовное пространство России, хотя живы 
те, кто несет ношу вековой мудрости, не пытаясь на этом 
заработать особую популярность и прочие дивиденды 
известности. 

Пусть скромность станет затвором знаний. 
Преждевременная выдача тайн грозит их злоупотребле-
нием в личных целях. Многое сказано, но это лишь репе-
тиция — как подготовка сознаний к восприятию. Новое 
будет дано тогда, когда дух стяжательства покинет сердца 
человеческие. 

Для службы Господу нужны чистые проводники. 
Даже омовение перед службой нужно восстановить. 

27. «Я утром к тебе постучусь». Я солнца лучом войду 
в чистое сердце твое, наполненное ожиданием. 

Пусть каждая золотая струна будет издавать свою 
мелодию в пространстве, хранящем планету. Мгновения 
жизни нашей отданы ей навсегда. Благо ее и страдание, 
радость ее и горе должны отразиться на нашем лице. 

Врагу, и тому найдем пристанище в доме, если болен 
он или усталостью омрачен. Тогда, может быть, полезнее 
станет и чище лукавая мысль его. Но трансформация 
темной материи с трудом происходит. Нужно расплавить 
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каменные сердца, чтобы отлить из них новую форму 
сознания. 

У злых дорога одна — брести в полутьме. Достоин 
их путь сожалений: ведь в мире и без них так много не-
счастий. Зачем же усугублять безмерную тяжесть своего 
положенья? 

Легко поддаться советам невежества. Материя ря-
дом. Она сама является вдохновителем всякого рода не-
лепых поступков. Божественный здесь затемнен закон.  
И в аспидной тьме всем кажется, что все дозволено, что 
Боги не видят и будто не видит Судьба, что творится  
в отуманенном мире, как будто заброшен он небом  
и высшим законом забыт. 

Но каждое сердце несет в себе искру от солнечной 
силы. 

Не дремлет Судьба. Не молчат ее трубы. И только 
безумец спешит к концу своему, упрямо считая себя все-
сильным владыкой своего положения. 

Не ведают люди того, что творят. Их сеть суеты об-
няла, и майя пустила в них корни — как вечнозеленый 
кустарник омелы паразитирует на древе живом. 

28. Тень великого Древа Мудрости покрывает многих. 
Но добрее ли становятся они от этого? 

Фанатизм питаем ненавистью. Но мы отличаемся от 
идейных ненавистников целесообразностью. И если ви-
дим, что враг склонен к состраданию и справедливости, 
то понаблюдаем за его поведением в будущем. Ярый про-
тивник может стать другом. Переодетый брат может жить 
рядом. Пока задача не вызрела, его охраняет это защитное 
одеяние, как камуфляж — горных стрелков. 

Пока нет откровенного предательства, нужно искать 
точки соприкосновения орбит духа. Может быть, раз-
рывается дружба по замыслу темных сил, когда важные 
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события должны произойти. Предчувствие свойственно 
не только Силам Света. Внимательнее смотрите вокруг. 

29. Не кормите свои негативные качества. Пусть они 
умрут голодной смертью. 

Люди сами вскармливают чудовище внутри себя, не 
заботясь о чистоте мысли и благородстве чувств. Диета 
зломыслия и тихой ненависти — тот катализатор, от ко-
торого зло вырастает, материализуясь в раковые опухоли, 
паразитирующие на каком-то из органов. 

Зло не может пребывать в чистом виде. При унич-
тожении его можно поразить здоровые части, полезные 
для человека. 

Нужно вводить в сознание меру пользы от явлений 
негативных. Тактика Адверза указывает, как идти от об-
ратного. Нужно уметь даже худшее заставить работать. 

Тьма не отпускает, и ее трудно удалить. Но и терпе-
нию приходит конец.

30. История не сохранила сведений о путешествиях 
Преподобного Сергия по русской земле — разве что пре-
дание о походе в Рязань, к князю Олегу, и уход из обители, 
когда брат Его Стефан стал утверждать, что ему нужно 
быть игуменом, а не Сергию. 

Можно считать, что Преподобный был легок на 
ноги и доходил через Новгород до Валаама и дальше, 
до Андреевской губы, в то место, где потом возник 
Соловецкий монастырь. Проходя по просторам Руси, Он 
словно намечал места, где будут обители стоять и куда 
потом посылал учеников для их постройки. 

Его хождения имели и иную цель. Он закладывал 
магниты для укрепления границ будущей державы. 

Каждый из монастырей был еще и мощной крепо-
стью, построенной по всем правилам фортификационного 
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искусства. Потому шведы не могли взять Соловецкую 
обитель, а поляки — Троице-Сергиеву, хотя татары со-
жгли ее дотла, потому что она имела деревянные стены 
и бойницы. 

Труды Преподобного до сих пор живы. И поток 
людской неиссякаем к мощам Его, к тому месту, где была 
Его келья и где явилась Ему и келейнику Его Михею 
Пресвятая и Всеблагая Матерь Богородица, которая све-
том Сердца Своего очистила души их и сердца и, как 
говорится современным языком, полностью изменила 
генетический код крови, прибавив к цепочке ДНК еще 
несколько сотен дополнительных элементов.

Преподобный правит душами нашими. 
А зло прилипает несмываемо к тем, кто не угасил 

гордыню свою, а продолжает упорствовать в самости, мня 
себя порученцем Братства, не видя слабых и сирых, не 
различая в людях искры божией. 

Высокомерие, как и предательство, — самое худшее 
преступление. Мания величия — причина, по которой 
часто серые люди подходят к духовным святыням, что-
бы возвыситься и преуспеть, а также изнутри разложить 
основу уже сложившейся общности. Их цель — проник-
новение вглубь и постепенное уничтожение самой мысли  
о великом единении сердец. Они не терпят обвинений  
и не видят за собой вины. Они высокомерны и считают 
себя всесильными и непререкаемыми. Каждое замечание  
в их адрес встречается как оскорбление высшего нача-
ла или луча, под которым они идут. Так они считают,  
а внутри суть «гробы смердящие». Они готовы уничто-
жить любого своими или чужими руками, кто им мешает 
подняться на олимп самозванства. Им нужна власть — 
если не земная, то духовная. Они любят испрашивать 
советы, но поступают по своему разумению. В них нет 
благородства и смирения, а любовь к ближним выражена  
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в подсчете их затрат. Они завистливы и злопамятны.  
При удобном случае они угрожают судебными преследова-
ниями и другими наказаниями, включая кару небесную.  
Но среди всей этой палитры они считают себя совер-
шенными и безгрешными, не замечая даже, что нанесли 
человеку боль, обиду и физическую болезнь. Такой духов-
ный фашизм свойствен иезуитам, которые именем Иисуса 
сжигали на кострах женщин и детей, включая грудных, 
считая это благим делом. 

Долина представляет такую палитру типажей, кото-
рые еще не отмечены пером писателя. Но рыться в чужом 
характере ничем не лучше, чем перебирать грязное белье. 
Ничего не узнаешь, но инфекции можешь нахватать осно-
вательно. Но не для осуждения проводится анализ, а для 
наблюдения над тем, будет ли меняться дух к лучшему 
или начнет деградировать, попав в условия тепличные. 

Зло многолико. И самое опасное — это то, кото-
рое надевает на себя маску миротворца и даже святого. 
Поповская закваска приучила не просто лукавить, но про-
износить правильные слова, не веря в них и не следуя им. 

Справедливость — самое трудное, чего можно до-
стичь на земле. Кто уповает на правосудие, глубоко оши-
бается, ибо редко суд земной праведным бывает. Можно 
молиться на виду у толпы, играя в исступление и экстаз, 
но быть безбожником. Уста могут шептать молитву, а ум 
пребывает в дарохранительнице, предполагая, сколько ме-
дяков и серебра собрано в ней. В алтаре стоящий должен 
быть предан лишь Высшему.

31. Опасайтесь белоручек и тех, кто, не работая сам, 
ищет себе слуг для выполнения любого дела. Барство не 
для тех, кто трудится. Допускается помощь человеку, ког-
да он сам напряженно творит или занят работой благой. 
Хуже всего — помогать ленивому. 
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Любой труд озарен благодатью высших энергий, 

даже если рубаха пропитана потом. Своими усилиями 
меняем огненную энергию пространства на заработанные 
рубли, ибо только напряжение создает плоды трудов на-
ших. Можно строить медленно, если нет необходимости 
в заработке, но дух получает опыт в любом состоянии 
применения энергий. 

Бездельники, лгуны и ненавистники никогда не 
поймут труда эволюционного. Для них будущее — в на-
крытом столе с разнообразными яствами, в чистой мягкой 
постели и в том, чтобы первое и последнее были кем-то 
приготовлены. 

Но даже если имеете слуг, усмотрите в них черты 
человека, преданного вам, который вместе с вами го-
тов разделить тягость пути вашего и минуты великого 
возвышения. 

Встряска всегда полезна: иначе застой помогает силе 
загнивать, расщепляя ее на низшие формы ее.

32. Все приводите к полезному концу. Любая неуря-
дица должна послужить очищению сознания и уроком 
будущего терпения и воздержанности. 

Конечно, недовольство грубостью и хамством дву-
ногих обоснованно. Но для них каждое напоминание об 
ошибке — упражнение в поиске оправдания. Для них 
все аргументы — что о стенку горох. Никогда самовлю-
бленный барин не признает за собой неправоты, но лишь 
наставнически пожурит и успокоит, как врач — больного. 
И в этом тьма преуспела, ибо в ней никогда не бывает 
искренности, но лишь заученный дежурный протокол 
беседы, которому любой чиновник обучен, пряча душу за 
обещания или уверения в серьезности намерений. 

Только дела способны проверить целеустремлен-
ность и желание сотрудничать. Лозунги хороши, если они  
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становятся правилом жизни. Неисполнение заповедей 
лишь усугубляет карму. 

33. Не возвышая себя и не опуская ниже других, 
нужно жить. Иногда завышение собственных сил даже 
полезно для продвижения, если дух искренне устремлен 
к развитию. 

Каждое событие обнажает пласты сознания, где 
гниение началось. Узор судьбы всегда поучителен, ибо 
вызывает новые следствия, идущие от обратного. Дух 
правит судьбой.

34. Восхищение вместо строительства жизни не ут-
верждает путь наш. Так же и самадхи нежелательно тогда, 
когда нужно участие в переустройстве мира. Монастыри 
отнимают энергию творчества. Сейчас важнее миряне, 
применяющие Живую Этику в жизни. Всякое разделение 
или отвлечение от усвоения Заповедей Господних есть 
преступление против Единого Закона. 

35. Во всех явлениях жизни важнее всего побуждение. 
Можно вместить понимание многих сторон, но послед-
нее слово остается за тем, кто понял смысл сострадания. 
Каждый бывает прав по-своему, но общественное мнение 
всегда находится на стороне слабых, попавших в ситуацию 
унижения или глумления. Можно словом убить человека. 
Можно словом воскресить. 

Странноприимные дома не строятся для бездельни-
ков и разбойников. Они строятся для духовных путников. 

Если человек сопротивляется установлению справед-
ливости, скрывая, прежде всего от себя и от своей совести, 
все факты и истинные причины неурядиц, то виновник 
всего набирает груз долгов, которые превратят его в раба 
или слугу для того, кого обидел. 
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36. Враг может принять любой облик. В его челове-

кообразии кроется самая искусная подмена. Но иногда  
и злой человек из-за своего собственного самолюбия мо-
жет совершить благой поступок. Но это фрагментарно.  
В основном, природа преображения не так быстра.  
И негатив не может смыться одним погружением в оке-
ан блага. Нужны значительные усилия омовения мысли  
в потоках света, чтобы избавиться от наростов привычек 
прошлого. Но для этого нужна добрая воля и мощное 
осознанное желание. 

Присоски вампиризма так сильны, что выкачивают 
энергию даже из вещей, которые были в обиходе энерге-
тически сильных людей. От врага страдает каждая вещь 
и каждый атом пространства. Но дух света восстановит 
равновесие.

37. «Коснувшиеся Света не пронзят себя недоволь-
ством», но возмущение и справедливость обязательно 
должны иметь место: иначе успокоенность и безделье 
задушат. Воин перестает быть воином, когда отвыка-
ет владеть оружием и спит на дозоре. Упражнять себя  
в напряжении нужно каждый день: иначе пропадет чутье 
воина, данное вместо земного оружия. 

Недовольство — ток тьмы, который рождается в яром 
самостном сознании, не способном гибко воспринимать 
энергии жизни. От урагана гордое дерево легко ломается, 
тогда как тонкая трава спасается тем, что стелется от по-
рывов ветра по земле. 

Заклинание гордыни не поможет тому, кто силу свою 
направляет против Иерархии, утверждая свою линию воли 
помимо нее. Не может быть тысячи иерархий, предста-
вителем которых гордец себя мнит. Есть Иерархия Света  
и, соответственно, братья тени. Кроме этого, не может 
быть никаких других. Разве только темные не удумали 
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специально, чтобы пощекотать чье-то самолюбие, игру 
или лукавую уловку с целью завладеть сердцем через 
лестные нашептывания об избранности или особом по-
ручении от Высших Сил. 

Капканов много тьмой наставлено. Куда ни ступишь 
— всюду зла смола, что чувствами невежества расплавле-
на, к которой прилипают все дела. Накинь узду на резвого 
строптивца. На место в стойле укажи ему. За благом слов 
лишь честолюбие таится, что за плечами привлекает тьму. 
Там крылья черные — за светлою улыбкой. Там камень 
— за саньясина плащом. И жажда зла не скоро утолится. 
Смотри за теми, кто в ваш входит дом. Мир изначально 
белый или черный. День ночь сменяет иль наоборот. 
Полна душа чужая горьким сором, который ветер вре-
мени несет. Но в нем таятся семена и споры. Но в нем 
грядущего безвестного поля. Серебряный встает в долине 
город, где светом пропиталась вся земля. Мечты светлы. 
И действенны полеты творящей мысли, устремленной 
вдаль. Мгновенья наполняют медом соты, в которых плод 
извечного труда. 

38. Даже с врагами поступай милосердно. Не вступай 
в пререкания. Не оголяй провод души спорами. Вредны 
для здоровья ссоры, но хороши для обнажения ликов. 

Алтай являет истинное лицо каждого у всех прихо-
дящих. Хотя трудно быть лакмусовой бумажкой явлений 
и разных людей, но это необходимо.

39. Очисти кожуру респектабельности и увидишь, что 
внутри — гниль или чистая мякоть. Иногда за твердой 
оболочкой находится сладкое молоко. Оттого так крепка 
скорлупа. 

Каждое явление и каждый человек заключают в себе 
тайну, им доверенную. И это поручение не оповещается 
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для мира. Оно даже для ума самого носителя невыразимо: 
иначе саранча слетелась бы тучей и пожрала поле тучное. 

В каждом мгновении жизнь приносит нам на своей 
ладони искру познания. Тот, кто не успеет ее увидеть  
и согреть сердце, замерзает в холоде обиды, а искра пре-
вращается в пепел горький. Подобно мироточению явле-
ние такое. 

Слабость человеческой природы — от близости та-
маса и загрязнения астральных слоев, приближенных  
к земле.

40. Мироточение образов на столе Веги есть знак 
вхождения ее в поток ее святой прародительницы, чье дело 
она способна принять. А сын явлен как дух высочайше-
го уровня. Но до времени тайна храниться должна, ибо  
и в наше время присутствуют ироды, избивающие 
младенцев.

Яд звероподобия не так страшен, как оскал Молоха, 
детей пожирающего. Страшны и злобны люди, не ис-
пытавшие участи отцовства и материнства. Они навсегда 
остаются сами избалованными детьми, в детстве пре-
бывая. Но любовь и теплота, отданные детям, и умение 
жертвовать собой не возникнут у человека, упоенного 
своею значимостью и внушенным тьмой поручением. Са-
мость — плодородное поле майи, на котором вырастают 
самые отъявленные злодеи. 

41. Бог Шива устранит все препятствия. Великий 
Устранитель препятствий победит всякую нечисть. 

Шива Великий! Избави нас от тьмы ползучей, ибо  
в любое время дня и ночи она может укусить, как это уже 
делала не раз. Для нее привычно убивать людей словом  
и надуваться собственным всесилием, используя подавле-
ние воли слабых.
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42. Зал Памяти прекрасен и широк. Вмещает он свя-
тые тайны мира. Там Будда говорит с Владыкой Шивой  
о тех, кто снов переступил порог. Я Братьям дал безмол-
вия зарок. Я обратился к Ним с сердечной просьбой, чтоб 
опыт Их избавиться помог от тьмы невежества, от силы 
майи грозной, чтоб я прозрел и утолил печаль, о людях 
всех с участьем сострадая. Пройдет все в мире. И осла-
бит майя удушья власть. И просветится даль, посланцев 
Огненных Небес встречая. Зал Памяти. Там наших судеб 
свод. Расчерчены священные орбиты. Кто знаки воедино 
соберет? Кто нанесет их на сознанья свиток? Наверное, 
из всех живущих тот, кому Владыки Сердце приоткрыто. 
Лишь жар любви, а не фантазий всплеск, способен обо-
значить тайны грани. Жар поиска — не слезы упований 
— избавит нас от призрачных чудес и одарит дождем 
священных знаний. Но знание творит через любовь. При-
вязанность важна и устремленье, рожденное в сознанье 
вновь и вновь, к великой силе вечной постиженья. Пусть 
качество великое растет, где ценность времени важнее 
злата, значительней военного булата. Нас мудрость от 
невежества спасет.

43. Безразличие может пропустить самые важные мо-
менты жизни. Безразличие есть опустошение резервуаров 
внимания. И тогда всеначальная энергия течет в глубь 
сердца, минуя препоны чувств. Но, привыкая к такому 
образу жизни, можно стать не просто равнодушным, но 
и совершенно бесчувственным к человеческим скорбям  
и боли. Когда дух забывает об участии в делах мира, 
пренебрегая ими, и смотрит только вверх, то неудиви-
тельно будет расквасить нос о булыжник, торчащий из  
неровной дороги. 

Друзей, разделяющих ваше безразличие, не при-
нимайте близко к сердцу. Это те, кто, пользуясь вашей 
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рассеянностью, пьет вашу драгоценную силу, не уставая 
от этого и не пресыщаясь.

44. Покаяние принимается каждый день. Многие  
с самого утра стараются избежать дурных привычек  
и начать новую жизнь. Но мало кто достигает степени 
готовности. Решимость есть последний шаг перед трудным 
периодом очищения. 

Пока человек на себе не почувствует всю низость 
поступков, которые он совершил, и не поймет ту степень 
унижения, доходящую до глумления, которую испытала 
жертва, не будет выстрадано прощение. Наклонимся за 
каждым угольком ненависти, зависти, гнева и жадности, 
которые разожгли и уронили в своих ушедших жизнях. 
Но тот, кто решил обмануть судьбу и, притворяясь каю-
щимся, продолжает творить лукавство, будет наказан еще 
больше за сокрытие дурных мыслей своих. 

Испей последний кубок и выброси его в море.

45. Великий Путник вслушивался в шорохи пустыни. 
Легкий ночной ветер пробегал по медленно остывающим 
барханам. Камень, на котором сидел Он, уже погрузился 
во тьму. А вершина скалы, очертаниями своими напо-
минающая стоящего на страже человека, еще светилась 
бледным закатным огнем. Дух просил тишины. Дух про-
сил разговора с дальней звездой. Сердце затрепетало, ус-
лышав зов ее, когда созвездие ее взошло над горизонтом. 

Но из пустыни послышался грозный, предупреж-
дающий рев. Огромный лев, черный, как грозовая туча, 
почуяв человека, приближался к нему, наполненный 
яростью и чувством голода. Он знал вкус человеческой 
плоти и готов был растерзать того, чей запах доносил до 
него легкий ветер. Но какой-то неясный свет слепил его 
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глаза. Свет, который смирял его природный гнев и при-
туплял желание насытиться. 

Человек стоял на коленях, скинув верхний шерстя-
ной хитон, и, сложив на груди руки, что-то шептал, об-
ратившись к высокому небу. 

Покой разлился в теле льва. И он лег, сложив 
свою огромную голову с косматой гривой на вытянутые  
вперед лапы. 

Человек что-то шептал, и с неба на него сходили зо-
лотые нити света как продолжение звездных лучей. Ими 
было окружено пространство вокруг Великого Путника, 
словно это была решетка из раскаленных стрел, которая 
позднее превратилась в сияющий световой поток, лью-
щийся на голову и плечи коленопреклоненного. 

Лев замурлыкал. Никогда ему не было так хорошо. 
Он готов был идти за этим человеком, как маленький 
детеныш — за своею матерью. 

А звезды кружились, уступая место другим. В даль-
ней дали далекая, едва заметная заря предвещала насту-
пление нового дня. 

Что-то не звериное, а совершенно иное, пробудилось 
в сердце льва огнем никогда не испытанной возвышенной 
радости, которую нельзя было сравнить ни с кровавым 
пиршеством, ни с погоней за львицей. Первый опыт зве-
риного озарения дал начало его преображению в будущего 
человека. Он как-то странно зарычал, как будто подпевая 
ритму услышанной молитвы, и ему захотелось навсегда 
лежать у ног Великого Путника и реветь от восторга, 
постепенно обретая качество человеческой речи через 
рыдание и священный плач.

Заря осветила их обоих. Великий Путник встал  
и двинулся в путь. Вслед за ним лениво и немного поодаль 
побрел лев, изумленный и обескураженный, спотыкаясь, 
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словно щенок, едва научившийся ходить, — за стреми-
тельно удаляющимся хозяином. 

С тех пор Сам Великий Путник стал имено-
ваться Львом Пустыни, ибо в нем рассеялись послед-
ние остатки страха и мужество взяло верх над всеми  
искушениями мира. 

Никто не знает, кем стал в будущем этот лев. Но одно 
осталось ясным — что он просветился и впервые обрел 
свой духовный опыт. 

А Львами Пустыни стали нарекать подвижников, 
которые поднялись духом высоко над миром, чтобы уви-
деть очаги скорби человеческой и помочь простым людям 
обрести покой сердца. 

46. Где же накопить опыт битвы, как не в бою?  
Не слабый соперник достался, но мощный темный, вне-
дренный в ближний круг. Но равновесие восстановится 
вопреки желанию тьмы овладеть этим местом. 

Нужно не допускать ненависти во время боя. Ярость 
должна быть, ибо она огненной аурой разит врагов.  
Но она должна быть свободной от удушающего гнева. 

«Все пройдет», — написано на перстне Моем. И еще 
древнее присловье к месту: «Чужого захотел — и свое 
потерял». 

Лишь закон Высшей Совести может усмирить волны 
привлеченных энергий. Только она указывает каждому 
на то, где прав он был и где неправ. Мнение самости, 
которая напоминает мыльный пузырь, ничего не значит, 
ибо в нем искажаются все преломления нашей жизни,  
в каком бы благородном облике они ни были  
представлены.

47. Чувствуй себя хозяином на этой земле. Нет сил, 
которые могли бы удалить тебя с этого места. Поставлен 
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давно Нами, и срок пришел явить себя миру. Не одно 
сражение еще нужно будет выдержать, пока не станешь 
настоящим воином. 

Битва не прекращается ни на миг. Во всех про-
странствах и мирах и внутри самого человека идет она. 
Обладание душами человеческими — насущная необходи-
мость тьмы в условиях нагнетения энергий, когда волны 
империла солнечная плазма гонит к земле. 

Каждому невежде нужно указать его место, ему 
уготованное. И не нужно напыщенные машины для со-
бирания клеветнических цитат считать за людей. Дугпа 
так сильны, особенно сейчас, когда агрессия тьмы до-
стигла пика. 

Находишься в Долине тридцать с лишним лет не 
для того, чтобы подобные выскочки диктовали усло-
вия. Пикироваться не нужно. Просто тихое нагнетение 
энергии поощрительно. Да и для очищения простран-
ства полезно. Помни, что степень Льва Пустыни состоит  
в полном отсутствии страха. Это твой Щит и Меч, ко-
торый одно и в сердце нашем хранится. Меч-Кладенец  
и Щит Мой — в сердце твоем. 

Ничего не страшись. Аура растет от сверхусилия. 
Нужно упражнять ее мощью напряжения. Манипура на-
растит доспех. И именно это нагнетение поможет спра-
виться с болезнью. Но раздражение прожигает дыры даже 
в физической ткани как следствие ударов по ауре. Так что 
— ровное напряжение, без империла.

48. Владыка Светлый читает в нашем сердце. Владыка 
сада земного видит все наши добрые зерна и червоточины. 

Веления Живого Бога не может отменить даже 
Верховный Суд. Но слепой напор сил лишь психическая 
предпосылка. Нужна точная стратегия. Иногда оборо-
на помогает, но в другом случае — решительные меры.  
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Но нужно оберечь здоровье, ибо след от стрелы вра-
жьей еще не зажил. Только будущее исцелит все болезни. 
Только будущее вычистит все мерзкие отложения чаши. 

Меч силы найден. Нужно запомнить то состояние 
справедливости и силы, в котором душа пребывает, чув-
ствуя облегчение. Малодушие может шептать о ненадоб-
ности ответственных действий Но как же иначе сдвинуть 
глыбу самостного упрямства грубой материи, как не ре-
шительным действием? 

Нужно уметь брать на себя ответственность.  
Но в грохоте битвы не забывайте сохранить человечность. 
Все можно простить, если присутствует преданность.  
Но не показная, как рекламный щит на фасаде дома,  
а незаметная, чистая и сердечная, и не обремененная же-
ланием использовать имя человека известного как защиту 
или пропуск в высокие кабинеты. 

Искренность преданности есть утвердившаяся лю-
бовь, способная стать силой продвижения. Без охотника 
даже собака не рискнет пойти в таежную глушь. Но пре-
данный дух никогда не позволит себе оскорблять того, 
кого считает властителем умов.

49. Не говори о грехах — прекращай жить по-старому. 
Всякие словесные танцы вокруг какой-то темы есть лишь 
обман души собственным умом. Нужно режим готовно-
сти перевести в разряд исполнения. Воля сердца поможет 
этому. Главное — не следовать накатанной привычке. 

Легко импотенту размышлять об умерщвлении пло-
ти, но направить мощь творческих сил в русло полезное 
непросто. Сгибая страсти свои, строим корабль души.  
От слабого дуновения не будет вращаться ветряная мель-
ница. И не выработают жернова из зерна муки, если не 
будет значительного напора энергий. 
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Легко укорять, упиваясь чужими недостатками.  
Но стоит коснуться самому природы трансмутации, как 
непросто окажется даже одно мгновение изменений. 

50. «Там, где Мои силы не должны литься напрасно, 
там повинуйтесь, — разумейте». Развяжется нежданно 
узел судьбы. Тьма во тьму уйдет. И возврата им не будет. 
Не страшись ничего под Покровом Моим. Всякая про-
вокация против Нас обернется крахом карьеры, еще не 
начавшейся. Сатана забавляется. Но недолго им осталось 
плясать. Они желают это делать на кладбище и превратить 
все остальное в могилы. Но мы каждый миг утверждаем 
рождение нового. 

Не исполнимы мечты лукавые. Отсутствие сострада-
ния — смерть души. Где нет мысли об этом, там человек 
потерян. Только сострадая, развивается дух. Только со-
страдая сердцем, касаемся сердец униженных и оскор-
бленных. Обида слабого создает худшую карму. Будут 
ползать, подбирая угольки костра ненависти.

51. Когда не прислушиваются к голосу совести  
и творят беззаконие Именем Владыки, то фактор иезу-
итизма налицо. Сломанные замки после чтения Живой 
Этики — это лицо не просто извращения принципов ее, 
но откровенное вырождение облика человеческого. Даже 
обезьяна не вредит тому месту, где она кормится и живет. 
Но двуногие так изобретательны в своем глумлении. Та-
кое соревнование в лучшем кощунстве устраивают они, 
действуя подобно неандертальцам. Последние поступают 
с большей целесообразностью, чем современные люди.

52. Бог Времени, Бог Вечных Перемен, приносит  
в жизнь движение энергий. В России правит нынче 
Отче Сергий как факел вечный в планетарной тьме. Мы  
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в чистоте, мы в золотом огне сжигаем тьму одним при-
косновеньем. Борьба в разгаре с ядовитой тенью, в ве-
ликой яви и священном сне. Пусть тьма притворна.  
В нас сомненья нет, что правота — залог живой победы. 
Путь к Солнцу Света для судьбы разведан. Здесь обо-
ротням скользким места нет (чьим бы именем они ни 
прикрывались). 

Но дух перемен являет лик свой во многих формах,  
и даже в негативном опыте. Черная дыра испаряет сама 
себя, когда внутреннее напряжение вызывает взрыв не-
нависти, вытягивающий фосфор из каждого нервного 
окончания. Так и произойдет с нашими врагами.

53. Чистые зерна дыханьем отвей. Остальное предай 
костру. Среди земных и небесных огней тайны рождается 
круг. Скованы цепи для злых людей. А доброму крылья 
даны. Средь человеческих скорых дней дела нужны, а не 
сны. Зачем нам жизнь, если нет труда и грустью сметен 
урожай? Ветер развеет пепел костра. И обнажится межа, 
что разделяет свет и тьму, что вечности силу дает. Зем-
ному она не подвластна уму. В ней песня духа живет. 
Межа становится крепкой стезей, когда уже снят уро-
жай. Полита потом и чистой слезой дорога того миража. 
Словно туман от летящих звезд, как лунного света снега, 
путь упирается через мороз в неведомые берега. У океана 
священных сил времени сердца скала. Там, где Господь 
тебя просветил, там и возьми со стола. Дар будет мал, 
как живое зерно, но щедрым взойдет урожай. В том, что 
исполнить тебе дано, делом своим поспешай. Сброшена  
с плеч ржавая тьма. Ей не вернуться назад. Вечной тайны 
звездный туман смотрит в твои глаза. Пей его взглядом, 
питая жизнь и напрягая дух. Дальние тонкие миражи 
прячут судьбы звезду.
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54. Самоуверенность и тупое упрямство всегда будут 
наказываться Нами. Исчерпание милосердия и всех гра-
ниц приличия вызывает в человеке прилив мутной волны 
негативной кармы. Опускаясь на дно жизни, нужно до-
стать драгоценную землю, на которой будут плодоносить 
сады земные. Терпение вознаграждается другим способом. 
Кто много терпит, получает тайну свободы.

55. К нарушившему принцип ахимсы судьба не бы-
вает снисходительной. И все законы справедливости не 
могут действовать по отношению к тому, кто глумится 
над слабыми и обездоленными. 

Барство, так же как и хамство, так отемняют духов-
ный план, что и звезд не видно. 

Не будем никому давать ложных обещаний. Даже 
ложь во спасение не примем. Умейте уходить от клятв  
и вовсе не клянитесь.

56. Люди, глухие к увещеваниям и просьбам дру-
гих, подвинуты в сторону собственной значимости. Им 
не важны чья-то жизнь или здоровье. Им не важны те 
обстоятельства, больны люди или здоровы. Одно только 
дьявольское самоутверждение играет роль для упырей, 
пытающихся искать помощи на стороне. 

Урок полезен по многим характеристикам. За мно-
жеством людей не забывайте быть внимательными к тем, 
кого вы пускаете в дом ваш. Качество сознания каждого 
приходящего имеет статус причины в мире вещей. Все 
психические токи привязаны к человеческим ценностям: 
у кого-то — к домам, а у кого-то — к привезенным арте-
фактам, имеющим мировое значение. 

Общение с дугпа делает человека аналогичным соз-
данием, со всеми вытекающими последствиями. Яд само-
уверенности, как гнойник, зреет в нем. Нарыв поглотит 



38

К. Устинов. Крылья Будущего
самого паука. Конечно, змея не умирает от собственного 
яда. Но здесь происходит обратная трансмутация. 

Человекоподобие обманывает людей. В человеческом 
обличье много демонов живет на земле.

57. Не надо будить царские воплощения. Даже мяг-
кого человека можно довести до белого каления. 

Особенность любой силы судьбы — вначале пред-
упреждать, а потом уже туго затягивать гайки, ниточка 
за ниточкой, пока станет невмоготу тому, кто был пред-
упрежден. Безысходность — великая сила очищения. Если 
человек не понимает, почему так произошло, накаплива-
ясь от причины к следствию, и что вызвало шквал кар-
мических осложнений, он по инерции будет продолжать 
действовать по-прежнему, еще и еще раз попадая в капкан 
собственного невежества. 

Любого сноба и хама нужно лечить от дурных при-
вычек. Человечность, если она не проявлена и задушена, 
являет дурную сторону характера — человеконенавист-
ничество, чем бы оно ни прикрывалось. Заставить про-
стого сердечного человека дойти в своем возмущении 
до действий кардинальных — важный аспект усиления 
мужества.

58. Хотели сделать слугой тьмы. Догадка о воздей-
ствии вещей, привезенных из Москвы, совершенно спра-
ведлива. Наслоения владельцев, в чьих руках оказывались 
эти предметы, создали радиацию, усиленную пирамидой. 
Теперь понятно, что в ней могут храниться только чистые 
вещи, полученные непосредственно из рук Братства. Опыт 
серьезный и впечатляющий, но все же необходимый. Так, 
недостойное отношение к слабому человеку очень быстро 
кармически возвращается к породителю безобразия.
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59. Ошибка высокомерия заключается в том, что оно 
недооценивает способности других людей во всех обла-
стях жизни. Только синтетическое знание создает общую 
картину бытия, анализируя разносторонние явления  
и соединяя несоединимое. 

Высокомерие и снобизм возводят крепостную стену 
напыщенности и недоступности, для того чтобы ни одна 
живая душа не могла догадаться об их гнусных замыслах. 
Чистому и простому человеку нечего скрывать от мира, 
если сердце полно любовью к человечеству. Но разве мож-
но заставить себя любить духовных уродов, глумящихся 
над немощными, малыми и старыми? Нельзя простить 
это. Пусть карма выносит свой вердикт.

60. Неуязвим лишь тот, кто спокоен. Как бы ни ста-
ралась тьма утвердиться здесь, конец ее близок. Лукавство 
ее изобретательно. Она способна самых дорогих для нас 
людей втоптать в грязь. Ждать от низких людей благород-
ных поступков не стоит. Рассасывание гнойника произо-
шло. Гной сознания враждебного истек. Путь освободился 
для чистого творчества. 

В огне напряжения доспех духа закаляется. Как же 
сделать его крепким, если не в противостоянии с силой 
тьмы, которая живет в каждом из нас и прячется за спи-
ной светлой сущности? 

Явь приходит на смену омрачению, день — на смену 
ночи. Круг возвращений наблюдается во всех явлениях 
мира. Дух знает путь свой в веках.

61. Все бури когда-нибудь заканчиваются. Умолкает 
ураган, уравновешивая все стихии и собирая силы для 
долгого гармоничного существования. Очищение про-
странства удалит остатки империла и выветрит дух 
столичных стяжателей, что, подобно кукушке, любят  
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отложить яйца своего невежества в чужие гнезда, постро-
енные усилием и устремлением других людей. 

Благородство отсутствует в самовлюбленном суще-
стве. Его любимое занятие — глумление над слабыми  
и над теми, кого считает ниже себя по многим качествам. 
Глумление помогает таким людям чувствовать себя уве-
ренными. Оно подогревает ядовитый воздух самости, 
который мысль такого дугпа накачивает в ауры. 

Но мы помним историю мощных тибетских кол-
дунов, которые слезно молили о прощении за свои 
злодеяния а, будучи оправданными, ночью погружали  
в гипнотический сон целую деревню и, ограбив ее, скры-
вались в горах, чтобы впоследствии опять рыдать в слезах 
раскаяния. У некоторых индивидов привычка просить 
прощения происходит легче, чем очищение носа от слизи. 

Ложное всесилие порождает безответственность, 
которая выливается в преступление.

62. Ищите, где можно проявить сострадание. Этим 
питается ваша душа, наравне с радостью и устремлением. 
Но помогайте не всем подряд: иначе расплодите жирных 
котов, живущих за счет кого-то. Еще раз говорю: помогать 
ленивому — значит нарушать закон жизни. Все пребыва-
ет в движении. Все продвигается трудом. А бездельники  
и тунеядцы являют собой нагромождения острых камней 
на горной тропе. 

Не верьте обещаниям того, кто не умеет трудиться, 
что он будет работать. Это лишь обманный жест, для того 
чтобы войти во внутренний круг и выведать тайны Хра-
ма. Зорче зоркого смотрите. Еще не одна попытка будет 
нарушить тандем силы.
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63. Главное — не вещь. Главное — Владыку почитать 
живым. Иначе можно стать духовным лжецом, который 
обманывает себя и других. 

С высоким напряжением трудно расставаться.  
Но лучше напрягать силы во благо. 

Пусть колдуны мстят, уязвленные хронической болез-
нью обиды. Ничего другого им не остается. А мы забудем 
обо всех истечениях злобы и взвесим каждое человеческое 
существо на весах пользы и вреда. И джины строят храмы. 

Предательство и провокация против Наставников — 
самое страшное преступное деяние. И если оно допущено, 
нужно смело утверждать, что это происки тьмы. Атаки 
черного океана будут продолжаться. И не нужно избегать 
столкновений и являть малодушие.

64. «Храм ваш — Мне чудо». И многие завистливые 
глаза зарятся на место Наше. Но нужно всегда помнить, 
что охранен будешь под Щитом Моим. 

Пустые обещания — это уловки дешевого актера. 
Улавливать души и уничтожать хранителей Луча На-
шего — задание сил зла. Будут стремиться собрать всех 
друзей в одном месте. Но нам важнее, чтобы здесь жили 
не те, кто ищет спасения от конца света, а чистые души. 
Флюидическая Сеть Света должна покрывать всю стра-
ну. Толкотня локтями в тесном коридоре не способствует 
близости духовной. Но сказано в поговорке: «Чем даль-
ше — тем роднее». На расстоянии лучше почувствовать 
регистр сердца, и пыль личных симпатий и антипатий 
сгорает в огне пространства. 

65. Не отталкиваем никого, но заставляем жить по за-
конам совести. Столкновение показало, что и болезненное 
состояние не помеха для нагнетения пространственного 
огня вокруг Дома Моего. На земном плане ты хранитель 
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места, но в высших планах — служитель Великой Силы, 
которая представлена через кристалл негасимого огня. 
Не иссякает сияние блага, но шаг за шагом накаляет  
свет свой. 

Среди цветущего и зеленого луга можно и не за-
метить змею, взбешенную тем, что, не видя, наступил 
на нее. Выявление многих качеств произошло — как 
благородства, так и негатива. Но гайка была затянута до 
последней нитки. 

Сибариты не любят спать на голом полу, хотя это им 
полезно в силу их мерзкого существования. Жук темен  
и скользок, но тигр подвижен и скор.

66. «Каждое Мое слово и краткое указание в жизни 
имеют значение». Это же касается и знаков, даваемых 
нам и сотрудникам в вещих снах. Когда энергетическая 
ситуация накаляется, уже есть предпосылки столкнове-
ния. Проще говоря, если зерно причины посеяно, то плод 
следствия вызреет. У цветов судьбы не бывает пустоцвета. 

Небрежение не лучший способ существования. Кни-
гу можно до времени забыть или убрать в дальний угол, 
но все равно знаки мудрости и смысл истин, изложенных 
в ней, не потускнеют. Даже если время сотрет эти знаки 
и сожжет дотла страницы, в пространстве которых они 
живут, огонь их продолжит существовать — как свеча, 
которая, угасая, отдает свет миру иному. 

67. Люди с неизжитым синдромом детского негати-
визма всегда будут упрямиться тому, что их принуждают 
к чему-то, будь то следование высшим и земным законам 
или же этике человеческого общения. Они ничего не при-
знают, кроме собственных решений и воли. Это анархисты 
по поступкам и сатанисты по духу. Именно Князь Тьмы 
дал пример своим последователям так поступать, чему они 
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и следуют, используя священные писания и лозунги из 
сокровенных книг, перевирая их и кощунствуя, как это 
делали и делают иезуиты прошлые и современные. 

По мере скромности или бесцеремонности опреде-
ляйте гостей. 

68. Каналы интеллекта не дают духу проникать  
в дальние миры и создают условия задерживаться надолго 
в низших слоях материи. 

Интеллект в последнее время так мощно привязал 
к интернету, сделав из него уродливую карикатуру на де-
миурга планеты. Сфера интернет-пространства не может 
быть высокой, ибо связана с чисто земными проблема-
ми. Конечно, много полезного есть в этом виртуальном 
мире. Но основная его задача (для чего и была создана 
эта технология) — это духовное сотрудничество людей,  
а не зависимость от компьютера и скандальных схваток на 
форумах. Интернет превращен в университет злословия. 
Столько грязи не выливается даже в пьяных подворотнях. 
Там за каждое дурное слово могут наказать легко или 
тяжко, а в виртуальном мире все прячутся за прозвища-
ми-никами, и поэтому анонимность дает полную свободу 
оскорблениям и угрозам. 

69. Красота и самопожертвование как две опоры Врат 
Вечного Познания, куда Матерь Мира ведет род челове-
ческий на Земле и других планетах. 

Как же продвинешься, если не развиваешь сердце 
делами благими? Пусть оно лучше будет расширено, чем 
засохнет от злобы и тоски, как выжатый лимон. Радуясь 
успехам других, пусть даже неродных и неблизких, мы 
расширяем границу нашего влияния на силы природы. 
Это влияние благородно, чисто и торжественно. И если 
каждый будет таким, то и стихии умиротворятся.
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70. Преимущество простоты — в отсутствии самости. 

Зачем путнику пыжиться в самовозвеличивании, если 
силы его забрал путь и усталость — постоянная спутница 
его? А самость гнездится в мягких постелях и в роскош-
ных пиршествах, когда скука и безделье, овладевшие 
людьми, не знают, как убить время. 

Разве нет дел на земле и достойных занятий, которые 
помогли бы улучшить качество сознания? Но пока видим 
лишь усовершенствование быта, что ведет к переизбытку 
свободного времени. А куда девать его, многие не знают. 
Поэтому судьба вакуума души грозит многим, если не 
взяться за самообразование или воспитание в себе ду-
ховных качеств.

71. Молнии чистых мыслей рождаются в сердце 
пламенном. Молнии наших устремлений живут в нем. 
Нет лучше обиталища и таилища тайн наших. Лишь свет 
способен передать весь многообразный спектр духовного 
богатства. 

Мудрости нет предела, как и великой цепи Иерархии. 
Нет и не будет такого места, где бы не было или не су-
ществовало Высшего Наставничества. Без Небесного 
Водительства и его законов не способна жить ни одна 
общность людей. 

Иерархия — наша опора и сила. Иерархия — наш 
проводник в Мир Высший. Только она знает тропу  
в Верхний Мир, когда без страха и сомнений, доверяясь 
ей, душа следует к своим забытым воспоминаниям. 

Радость остается в сердце, когда заживают раны, 
оставленные от обид и страданий. Все придет к чистоте 
и красоте. Все приходит к порогу Блаженства.

72. Губку ума нужно промывать всегда. Ум — это 
пылесос, набирающий мелкий мусор различных знаний 
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и разрозненной информации, лукавства и откровенной 
лжи. Разве от этого всего не нужно очищение? 

Чтение сокровенных текстов и молитва, пост и воз-
вышенные, торжественные мысли, а также постоянное пе-
ние мантр, действуют безотказно. Нескончаемое служение 
Высшей Жизни, понимание задач Вечности позволяют 
интеллектуальной пыли не заслонить пути нашего. 

Очень мало на земле обладателей духовного дара.  
И здесь ум не может помочь обрести его. Часто духов-
ностью обладают простые люди, прошедшие путь труда, 
лишений и всяческих унижений. Они больше понимают 
смысл жизни и то, как нелегко проходить земное поле. 

Память сильна. И ум силен. Но не во вред  
используй его.

73. Каждое посланное испытание считается показате-
лем роста духа. Привхождение пространственных энергий 
создает мощную броню охранения. 

Если кто-то считает, что нельзя удалить недруга 
увещеванием, то нужно действовать Тактикой Адверза. 
Темные подражают Свету и упрямятся, чувствуя сопро-
тивление. Но когда вожжи коней напряжения натянуты, 
они не знают, что делать. Для них покой противника 
— самое непредсказуемое состояние, потому что они не 
могут привести свой внутренний мир в гармоничное со-
стояние. А покой противника не дает возможности считать 
с его мысленного плана упреждающие замыслы. Покой 
— лучшая защита. 

Перед битвой нужно воинам вселить в сердце благо-
родство своей цели. Мы никогда ни на кого не нападали. 
Но: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

74. Не избегая законов кармы, идем. Каждый полу-
чит то, что он заслужил. Но выступления против воли 
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Учителя или же того, кого считаешь своим наставником, 
называются обрывом спасительной нити. 

Когда связь с иерархическим началом потеряна  
и бредущий в темноте, невзирая на свое самоуправство  
и нарушение всех законов, взывает к Силам Высшим, они 
укажут ему нужную тропу. Но покаяние и смирение не 
отменяются, если даже ты почувствовал веянье крыльев 
Ангела-Хранителя. 

Только оставив самостную природу, почувствуем 
окружающий мир другим. Для отшельника или святого, 
который достиг единения с собственной искрой божией 
и, через нее, с высокими Духами Света, все люди видятся 
как потенциальные ангельские существа. Для негодяя  
и преступника все вокруг — враги и представители  
мира тьмы. 

В каждом существе есть светлые и темные нако-
пления. И если увидеть, в каком виде предстают одни  
и другие, то, конечно, негатив будет сильнее, а саттвичный 
дух — прекраснее и чище. И Страж Порога, с которым 
мы должны будем сразиться при входе во Врата Света, 
создан нами самими. Все наши мысли, слова и поступки 
некачественного характера питают его. Но его можно по-
бедить при жизни, отказавшись от насилия в любом виде. 
Он постепенно ослабеет и умрет голодной смертью, если 
не давать ему ни искры нашей души. 

Чистому духу легко взлетать. Чистому духу нечего 
страшиться, даже если он потеряет все в понимании 
материальности. Потеряв здесь все или отказавшись от 
всех удобств и комфорта этого мира, дух обретает основу  
в Мире Высшем. Все якоря земных привязанностей нужно 
оборвать, для того чтобы корабль летучий был свободен. 

75. Если в строгом голосе кто-то слышит угрозу, это 
собственный страх усиливает резонанс самости. Уставшему 



47

жить на земле остается только одно — слышать голоса 
небесные. Не только дивное пение ангельских хоров  
и музыки сфер, но и громоподобные раскаты Слов Высших 
Божеств. 

Указания планов огненной судьбы иногда даются  
в одних только намеках. 

Дух знает дыхание чистых сердец. Дух знает сорат-
ников своих во вселенной. Любовь и мудрость — два его 
крыла. 

76. От проклятых проклятья не страшись. Они силь-
ны лишь в мире раздраженья. Для них лишь там течет 
земная жизнь. Им зло — защита, сила облаченья. А мы 
великой силой тишины провозгласим давно святые гим-
ны. В них — душ огонь. В них мы воплощены, рождающие 
вечных знаний ливни. Зла не страшись. Иди, как гордый 
лев, оберегающий свои пустыни. Сам станешь Львом, 
возвысив свою жизнь, единожды открыв души святыни.  
А искренность как детская любовь, которая сильнее нас  
и чище. Узнав все радости, превозмогая боль, чего мы 
здесь, потерянные, ищем? От проклятых проклятие мерт-
во. Оно не действует для тех, кто знает благо. Летящих 
дней таинственная сага трудом отметила наш статус-кво. 
Мы ищем мудрости, но не познать всего, что в хрони-
ках космических хранится. Нам что-то на рассвете ска-
жут птицы, прошепчет ветер шорохом снегов. Мы будем  
свято жить, а не таиться, как мышь — в объятиях некоше-
ных лугов. Мы будем ждать. Мир должен измениться. Яд 
ненависти скоро истечет. Все лучшее мы знаем наперед.  
А худшее на тех пусть обратится, откуда его веянье идет.

77. Водою пойман лунный свет и, в жемчуг превра-
щенный, на протяженье долгих лет послужит он влю-
бленным. Звенит жемчужная струна. И радуга струится. 
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Живет в зерне ее весна и красота таится. Так человеческая 
жизнь, как капля в океане, жемчужинкой живой дрожит, 
движенье обретая.

78. Подсознание беспокоит сферы земного ума.  
Не поддаются объяснениям эпидемии массового пред-
видения и общее предчувствие тревоги. 

Заканчивается эпоха физического мира. Не совсем 
скоро произойдут изменения человеческого тела. Но про-
цессы подготовки к переходу в другую сферу обитания 
начаты уже давно. Да и сами затмения, будь то лун-
ные или солнечные, меняют химизм человеческой крови  
и всех секреций, как и саму цепочку ДНК. Человек мути-
рует, оставляя внизу свои, ненужные ему, реликты. Хвост 
атавизма отмирает, как и многие нервы, которые уже не 
нужны в условиях повышения солнечной радиации. 

Мы чтим Солнце и никогда не назовем его убий-
цей, ибо оно Отец наш. Но период благоприятствования 
физическому телу закончился. И утончение сознания 
влечет за собой новую физиологию. Те функции тела, 
органы которых были глубоко спрятаны в глубине плоти, 
погруженные в спящее состояние, начинают напоминать 
о себе. Спящий Третий Глаз, который уже обнаружен 
учеными на месте эпифиза, с некоторых пор подает при-
знаки активной работы. То же касается и гипоталамуса, 
отвечающего за продолжительность жизни и температуру 
тела человека, — а проще говоря, это храм Великого Бога 
Агни в нашей вселенной. 

Многие другие непонятные явления обнаруживаются 
физическими аппаратами, давая реальную картину связи 
мира зримого с невидимым. Доказательства существова-
ния Тонкого Мира давно уже получены, как бы махровые 
материалисты это ни отрицали. Сам комитет по лженауке 
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возглавляется ими, что само по себе говорит об укрепле-
нии позиций последователей Конрада в мире научном. 

79. Конечно, многие посланы с заданием уничтожить 
центр силы и опору Братства в Долине. 

Тайные Ашрамы существуют на Алтае. Но ваш 
— первый из проявленных в мире светском. И поэто-
му нападки будут нарастать. Не нужно расслабляться  
и страшиться. Нужно принять напряжение боя как ваше 
обычное состояние. Только так сердце приучится участво-
вать во вселенской битве. 

Испрашивание прощения лишь уловка тьмы для 
возможности приблизиться еще раз. Но если враг сде-
лал правильный вывод, то это будет началом процесса 
очищения его сознания, заиленного отложениями слизи  
и экскрементами ума. Нужна кардинальная чистка души 
— впрочем, как и у всех воплощенных. При таком уровне 
сознания давать тонкие тела преступно. Пусть поймут — 
белые или черные нити им нужны больше. Свободная 
воля, как бы она ни бушевала, должна решить вопрос 
приоритетов: иначе такое существо будет разорвано  
в своем сознании, тенденции чего уже наблюдаются как 
признаки двойственного поведения. 

В Акаше ни одна мысль, ни одно мгновение не ис-
чезают бесследно, оставляя слепки всех чувственных ре-
акций и зрительных образов. И против такого аргумента 
нельзя свидетельствовать, какой бы сладкой ложью дух 
ни прикрывался. Это проказа души — обманывать себя 
и не исповедаться перед своею совестью. Путь очищения 
начинается с потрясений.

80. Кто знаньем наделен — достоин уваженья, хотя 
ему не надобно оно. В нем Мудрости великое движенье. 
В нем Вечности священное вино. 
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Не нужно спешек нам и опереженья. Лишь нуж-

но ждать, когда придет извне, свиваясь из сверкающих 
мгновений, святое вервие осуществленья, живая молния, 
питающая дух энергией своей и чистотой, идеями миров 
предсуществленья, которые должны на землю осадить, из 
золотой материализуя пыли, прообразы Небесных Городов 
и Башен Наших. 

Пусть живет Долина, ладони свои солнцу раскрывая 
на утренней заре. И этим будет она гигантскому цветку 
подобна. А в глубине ее пусть будут жить трудяги-пчелы, 
тля и муравьи, незримо исполняя ту задачу жизни, кото-
рая судьбою им дана. 

Оценивать не нам, какие струны мира затронули 
усилья наши и образом каким предстанут дела людей  
в великом вихре эволюционных продвижений. 

Мы слуги времени. Мы струны перемен. На нас 
испытывается напряженье солнечных потоков и ра-
диация его, которая изменит не столько тело, сколько  
образ мысли. 

Рождение грядущего — в страданьях. Есть боль  
и крики, есть потуга сил. Когда весь мир бушует челове-
чий, и пояс огненный от сна восстал, и девять мировых 
вулканов извергают огонь и пепел — что ждать? И разве 
усмиришь разгул стихий без Высших Сил? 

Есть Власти Вечные. Они порядок держат.  
И Усмиритель Вечный и Владыка Стихий сумеет одо-
леть и эту силу, загнав дракона в обиталище свое, 
если люди будить его не будут своими криками, своим  
истошным гневом. 

Мир уже не тот. И нет ему возврата назад.

81. Ищем спасения, подыскивая другие планеты, 
годные для жития, разрушить пытаясь до основания свою 
собственную. Что это — бегство от самих себя или поиск 



51

более совершенного мира? Скорее, это попытка механи-
ческим способом избежать неприятных моментов жизни. 
Но идеальных условий не бывает. И все события есть 
лишь отражение нас самих и наших негативных качеств. 

Дух исторгает из себя отраву, пытаясь очиститься. 
Но в дымной атмосфере, для того чтобы дышать, нужны 
либо противогазы, либо, на худой конец, мокрые повязки 
на лицо. Наше дыхание в минуты различных состояний 
существования исторгает различные химизмы, которые 
являют собой букеты разных запахов. Ложь приторно-
сладка, почти тлетворна на вкус и запах, тогда как печаль 
горька, как полынь, а счастье насыщено запахом тонким 
цветущей розы. 

Каждое мгновение приносит свой запах. Мы живем  
в стране ароматов, угадывая в понравившейся нам девушке 
далекую родственницу, а в старой женщине — давнюю 
властительницу наших умов. Палитра чувств дает импульс 
нашему сознанию, чтобы оно открыло затворы забвения, 
за которыми мы видим чередование наших воплощений. 
Именно запах помогает вспомнить многие моменты забы-
того, наравне со звучанием и вибрациями огненного тока. 

Наши чувства не ограничиваются кругом влияния 
нашего тела и контакта между людьми. Они имеют все-
ленский масштаб. У них есть свои владыки и управители, 
точно так же, как и у огненных центров, которые они 
представляют. Учение о чакрах обозначено как учение 
о чувствах. Соответствие указано определенно и точно 
выверено миллионами и миллиардами людей и их опы-
том даже не на нашей планете, а в древних предыдущих 
существованиях. Умеющий расшифровывать символику 
мифов легко прочтет историю Солнечной системы и всех 
пяти солнц, которые существовали в нашей общности 
планет, включая наше теперешнее. 
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Мы мудрость черпаем во всех явлениях жизни, как 

прану — из воздуха. Именно прана полна в своем духов-
ном аспекте отложениями познания. Даже если трудно  
в это поверить, это совершенно так. Опытный путь длин-
нее пути веры.

82. Моменты отторжения должны вызвать страдания. 
Если будет понята и прочувствована причина, то про-
цесс покаяния и последующее за ним очищение должны 
расчистить поле от сорняков. Но карма хамства и само-
властия нелегка. Не просто нужны будут словесные за-
верения, но слезы и боль должны будут выжечь зависть, 
жадность, гнев и весь империл, который соединяет их 
в дикую смесь дьяволоподобия. Пусть страдание омоет 
сердце. Пусть голос совести как вестник духа безмолвно, 
но пронзительно мощно проникнет до глубины души 
кощунника. И дай бог оборвать ему все черные нити, 
сплетенные в крепкий хвост тяжкой кармы!

83. Судьба лишь незримое свойство людей; те ка-
чества, что обрели мы когда-то; тот труд, что нам дал 
приложить свое сердце к тем силам, что благо людей 
умножают. Добро не богатство. Вернее, не только оно. 
Умеющий быть сопричастным Владычице Пользе не вы-
годе мелкой служит, а общей живой эволюции, которая 
мир развивает, его устремляя вперед. 

Подвижность и соизмеримость должны освещать 
наши дни. Мы следуем цели, указанной каждому духу.  
В труде мы могущество сил обрели, доверившись прав-
де и нашему ясному слуху. Судьба — оболочка живу-
щих людей. Незримое свойство, которое люди собрали.  
Не пахано поле для воплощенья идей. Немерено сил, что 
людям мы сердцем отдали.
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84. Враг не успокоится, пока не дойдет до своей гибе-
ли. Он может представлять себя в роли зачинателя многих 
благотворительных проектов. Но слова словами, а если нет 
дел, то все сказанное лишь оболочка мыльного пузыря. 
Обещаниями можно кормить долго. Клан депутатского 
корпуса занимается этим профессионально. Если наказы 
избирателей не выполняются, депутаты убеждают их, что 
это будет выполнено в следующий срок пребывания.  

Вещи вещами, а духовные представления — совер-
шенно другая категория миропонимания. Тот, кто живет 
в мире вещей, от них и зависит. А мы держим Высший 
Облик в сознании, утверждая Красоту Высшую. Все равно 
человеческое представление бледнеет перед ее превос-
ходством.

85. Наше поле излучений — наша защита и притяже-
ние сердец, нам близких. Если бы не существовало ауры, 
то любая окружающая радиация разрушила бы наш фи-
зический носитель. Аура задерживает натиск враждебных 
мыслей, отражая все напряжения, способные навредить 
психике и телу человека. Укрепление ауры во многом 
состоит в чистой жизни, в чистом питании и процессе 
молитвенном, когда дух призывает Высшую Силу покрыть 
наш энергетический кокон. 

Доспех силы куется неустанно — от самого малого  
и низкого потенциала до практически живого излучателя 
мощной духовной энергии, схожего с ядерным реактором. 

Мощь ауры можно и нужно укреплять. Сказано: 
«Осмотри доспех свой, дабы не было в нем места слабого». 

Серебряный мир вокруг нас, если его представлять 
изо дня в день, повторяя молитву или мантру, будет слу-
жить нагнетением и наслоением энергий Моих. 

Рана от стрелы заживет, но нужен покой и недопу-
щение страха, который выедает энергию манипуры. 
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Нападающий тигр — символ опасности, а также вы-

хода подземного огня. Нужно ждать землетрясения на Ал-
тае или рядом с его границами. Это может быть Казахстан, 
Монголия или Китай, где остались части единого Алтая.

86. Больше всего страдает соизмеримость. Если ее 
нет, то силу решимости пожирают духи зла, способные 
оттянуть исполнение дел, для нас важных. 

Зачем наставление тем, в ком нет послушания? Если 
духу нравится одиночное плавание по бурной реке в виде 
замерзшей формы ледяного блюдца, пусть он плывет, пока 
течение не прибьет его к берегу или до той поры, пока не 
вмерзнет в массу замерзшего до самого дна камня. 

Пусть каждый ищет, как проявить свои способно-
сти, пока у него хватает благородства быть человеком.  
Про звероподобие даже упоминать не стоит. Оно присут-
ствует во всех современных отношениях — как на госу-
дарственном уровне, так и в общественных институтах, 
а также в семейных. 

Душа попадает в сети нарушения космического рав-
новесия. Все солнечные пертурбации, затмения, явления 
комет и приближение благоприятных и враждебных пла-
нет отражаются на человеческой психике. Струны души 
звучат на касание каждого тока космоса. И чем мощнее 
энергии перемен, тем нестабильнее поведение людей. 

Отсутствие обиды приучает человека не чувствовать 
подавления нашей свободы. Отсутствие агрессивной ре-
акции как раз и есть признание божественной природы 
как решающей силы эволюционных процессов. 

Если обращать внимание на безумие невменяемых 
людей, то можно легко расстаться с миром, став отшель-
ником, чтобы избегать неприятностей. 

Конечно, если ситуация складывается враждебная, 
то есть два объяснения: либо это место уготовано для 
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будущего Храма и магнит уже присутствует здесь, либо 
оно не суждено для продолжения Дел Наших. 

Но Алтай — Наша Твердыня. Он назван землей 
Белого Бурхана, а до этого — уделом Тенгри и Ульгеня, 
смотря в какой традиции все это представлять. 

Но битва будет происходить, даже если человек оста-
нется в одиночестве. Сонмы низших духов возьмут на себя 
роль искусителей и провокаторов. 

Охраним место, где Древо Матери Мира сияет. Его 
серебряная корона покроет вас Ее защитой, превратив-
шись в зонтик Высшего Покровительства. 

А приходящим скажем: «Если нет послушания, зачем 
становиться на путь духовной чистоты?» 

Выбор приоритетов устранит любые проблемы. 
Небесное начало должно обрести в нас проводников,  
а низшее — стать опорой для ступней наших, и не выше 
этого. Пусть земля родит свой хлеб, а солнце посылает 
лучи жизни для его взращивания. Каждая стихия знает 
область своих задач. То же касается и существ человече-
ских. Им многое дано.

87. Можно окружить себя несметным количеством 
священных реликвий и множеством артефактов, но они 
не будут играть никакой роли в вашей духовной жизни, 
если нет искры веры в сердце. Притворство не спасет 
лжеца, а талисманы станут лишь обычным фетишем, не 
помогающим развитию сердца. 

Смело можешь вернуть все, что было принесено. Тем 
более что на каждой вещи наслоено безумие прежнего 
хозяина, в руках которого вся сила благодати покрылась 
лаком тупого невежества. Снять этот лак и вернуть добрую 
ауру предметам совсем не просто. Окуривание ладаном 
лишь начало процесса очищения. Полезно выставлять на 
солнце или отложить на год в укромное место. Характер 
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таких предметов пуглив и осторожен. Они сами выбирают 
хозяина. 

88. От многих исходит желание навредить. Но еще 
больше тех, кто верит в благодать и полон желания по-
мочь. Будем верить тем, кто видит мир в добром свете  
и предпочитает чистые тона. 

Смешивать краски тоже великое искусство. Великие 
художники в будущих эпохах станут ваятелями живых 
форм и создателями дивных пейзажей где-нибудь в других 
мирах и на других планетах. 

Умение и опыт могут пригодиться в совершенно 
ином приложении. Капитан корабля разве не сможет 
командовать участком границы? Или разве ювелир не 
отличит ржаной хлеб от гречишного, если умеет отли-
чать настоящие камни от поддельных? Есть мера позна-
ния истины, которая позволяет безошибочно определять 
степень подлинности явлений. Синтез мышления умеет 
в несоединимых вещах видеть общее творящее начало. 
Могут быть явления чистоты или озарений, которые не 
противоречат общему потоку великой силы, а наоборот, 
дополняют ее возможности новым приложением. 

Дух испытывает и будет без конца себя испытывать, 
вливаясь в новые и новые формы миротворения, приме-
няя неиспытанные способы освоения. Дух так неисчерпа-
ем в своем творчестве. Сколько бы эонов ни существовало 
его зерно — а оно бессмертно, — новизна будет творить 
великую неповторимость дел и задач, направляющих со-
знание в Беспредельность. 

Покров духа — душа. А душа — это немеркнущий 
океан сознания, в котором мы живем независимо от тела 
или принимая на себя тело разных стихий.
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89. Какою тайною Господь нас одарил? Узнаешь, если 
будешь слушать Голос Неба. И все обиды людям ты про-
стил, но не забыл, как пахнет горя пепел. Входящему мы 
посылаем мир. Идущему — в пути благословенье. Так нас 
Господь Великий научил: идти через страданье к воскре-
сенью. Печаль приносит голоса судьбы от сфер аспидных 
низшего тамаса. Когда страстей твоих осядет пыль? Когда 
познаешь ты значенье часа? Мгновенья по течению времен 
приносят нам цветы и ветви знанья. Здесь каждый кра-
сотой определен, как камень крепкий, храма основанье. 
Мы учимся. И вечен этот путь незримого души преоб-
раженья. Ошибки не исправить, не вернуть свершенные 
когда-то преступленья. Но нас заставит вечная судьба за 
них стократ воздать и отработать трудом тяжелым, чтобы 
нам не впасть в непогрешимости ленивую зевоту. Пусть 
каждый чтит Божественный Закон — святой и грешный, 
бедный и богатый. Он не напрасно здесь провозглашен  
и освящен труда великим платом. Ты в своей жизни страха 
не имей. Пусть мужество растет и память зла не мучит. 
Есть демоны, вошедшие в людей. Есть те, кого и горе не 
научит. Утратив сострадание, считай, что исчерпал все 
жизненные силы. И пройденная радости черта угасла, как 
рассветное светило. Твой мрачен дух. Паденье тянет вниз. 
И долго-долго будет оно длиться, пока любви сияющая 
мысль не даст полету вглубь остановиться. Исправишься, 
но прежние друзья уйдут вперед, тебя опережая. Поняв-
ший то, что можно, что нельзя, уже незримо побеждает 
майю. Гордыня, обуявшая твой мир, захватит власть над 
твоим сердцем, Яма. А суть твоя останется страдать — 
святая, коль горит она в глубинах храма. Ты не допущен.  
И блуждать тебе так долго в суете души потемок. Однажды 
повинуешься судьбе, испросишь милости, как маленький 
ребенок. И, власть ее незримую признав, поймешь, что 
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лишь она тобою правит, пустую силу самости поправ, 
увядшей в суесловии и нраве. 

90. Трансляция низших желаний и внушение соб-
ственной воли есть астральное преступление, которое 
остается незафиксированным ни в каких полицейских 
протоколах. Вдохновители преступлений всегда остаются 
в стороне и без наказания. Разве только суд кармы на-
стигнет их лукавые измышления. Но земной закон бес-
силен в этом случае.

91. Каждый человек является костром вожделе-
ний, чувствований и благородных устремлений, которые  
в меньшей мере присутствуют в нем. 

Но Сибирь сохранила сокровище человечности  
и добропорядочности. Несмотря на суровость кержацкого 
быта, староверы всегда принимали странников. Для этого 
у них существовали особые дома, где никто, кроме при-
ходящих, не жил. Это же касалось и всей утвари в этом 
доме. Такое отношение к путникам и бродяжьим людям 
сохранилось со времен ведической Руси. Борейцы, или 
боруссы, имели драги — дома у дороги, которые корми-
ли и принимали странников. Позднее это выродилось 
в постройку маленьких гостевых домов или избушек,  
в зависимости от достатка хозяев. 

92. В Мощи Моей не сомневайся. Призову из про-
странства огни, которые сразят любого врага. 

Быть благородным трудно. Окружающий мир считает 
за слабость смирение и святость. Но Я говорю вам, что 
именно в этом сила ваша. 

Преступивший черту становится по другую сторону 
закона, не подчиняясь уложениям даже преступного мира. 
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93. Не желающий подчиняться солдат разве сможет 
стать генералом? Дисциплина удерживает не только общ-
ность людей и государств. Дисциплина весь космос дер-
жит в состоянии гармонии. Иерархическая власть, зрима 
она или незрима, источает из себя энергию подчинения. 
Добровольно или подневольно, она принуждает испол-
нять законы, указы и уставы общности людей или планет.  
В этом состоит дисциплина. 

Законопослушность не слепая покорность человека 
— от бессилия перед стихиями или высшей властью, — 
но понимание сил судьбы, двигающей нашей жизнью, 
посылающей нам людей и создающей феномен событий, 
которые позволяют отличать добро от зла, свет от тени, 
закон от беззакония. 

Правильная жизнь заключает в себе следование 
законам божественным и земным: иначе можно стать 
изгоем. Такие изгнанные из общества создают ресурс 
криминального мира, в котором принесение кровавых 
жертв — повседневное дело. 

Следы служителей «Черного Лотоса» постоянно при-
сутствуют в мысленном общении. Их задача — власть над 
душами. А для тех, кто не подчиняется, существует ок-
культная удавка, аркан зависимости жизни от воли низких 
людей. Упрямых и непослушных людей они казнят тем 
же дьявольским способом. Сатанизм силен в этом мире. 
Но даже жрецы вуду не решаются на такие кардинальные 
меры без согласия участников своего закрытого клана. 

94. Слышу шепот дороги и неведомых гор. Непо-
нятные слоги наполняют простор. От дыханья вершины, 
где Учитель живет, Золотая Долина чудо радости пьет. 
Истомилося сердце. Измечталась душа. Не могу нагля-
деться я на огненный шар. Пусть нездешние звезды мою 
кличут судьбу. Верю я без вопросов в живую тропу. Этот 
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шепот дороги. Свет неведомых гор. Непонятные слоги на-
полняют простор. Много дыма и шума от мирской суеты. 
Сквозь печаль и угрюмость вижу Лик Красоты. Лишь она 
не обманет. Лишь она не солжет. В сокровенную память 
свою песню несет. Будем верить мы в чудо — будь хоть 
стар ты, хоть млад. Никогда не забуду этот мир, этот сад.

95. Часто люди считают, что их воображение — выс-
шее мерило истины. Собственные заблуждения они не 
считают таковыми. Наоборот, они отстаивают активно 
и напористо ту точку зрения, что имеют особый взгляд 
на вещи и он единственно верный, не омраченный ни 
майей, ни тамасом. 

Представляя себя саттвичным существом, которое 
получило назначение свыше и осуществляет миссию 
некого братства, человек поневоле следует в поведении  
и в размышлениях давно распознанному и изученному 
диапазону мании величия, которая родилась из ущемле-
ния собственного самолюбия и зависти к более успешному 
человеку, сумевшему сделать карьеру как в бизнесе, так  
и в государственной службе. Явление зависти так от-
равляет сознание, что полностью смещает его в сторону 
низших мутаций, которые превращают человека в демона, 
так же как высшая трансмутация плоть человеческую 
делает божественной. 

Высокомерие и непоколебимая уверенность в том, 
что человеку свойственно ошибаться, а ему нет, приводит 
к рождению такой негибкой личности, которая во вред 
себе действует лишь потому, что мнение других не совпа-
дает с ее собственным. Карма больно бьет таких выскочек. 
Их привычка быть неосторожными — лишь оттого, что 
их кто-то наверху прикрывает. Сами по себе эти люди 
никчемны и совсем не интересны. Они необразованны 
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и недостаточно умны. Есть лишь густая чиновничья  
закваска.

96. «Люди собираются, опыт нарастает, помощь ста-
новится легче». В тишине сознания являются посланцы 
сияющего мира, рожденного в сердце Духовного Солнца. 
Извергая молнии энергий, очищающие пространство до 
самых границ Солнечной системы, Радж-Стар засевает  
в эти поля, в каждую вспаханную борозду, семена буду-
щих миров. 

Труд эволюционный не прекращается. Если даже 
духи ведущих планет достигнут седьмого круга, найдет-
ся планета, которая после очищения начнет выходить из 
обскурации и заселяться духами, осваивающими начало  
и основу новой формации планетного человечества, как 
это происходит сейчас на Марсе, Акаша которого полно-
стью очищена от наследия предыдущих рас и их мыслен-
ной и чувственной деятельности. 

Конечно, любая формация нового человечества зна-
чительно будет опережать людей, которые начинали эво-
люционный путь на Земле. И в этом случае восхождение 
духа продолжается. Окончание эволюционной спирали на 
одной из планет и уход с ее высших слоев духов, достиг-
ших очищения, не завершает развития духа. Даже если 
им достигнута степень Будды, эволюция продолжается  
в Беспредельности. Трудно себе представить просвет-
ленного, который, уткнувшись в ограничение полноты, 
больше не желает ничего знать и остановился в развитии 
своем на этапе перенасыщения мудростью. 

Наши Великие Иерархи, и даже Те из Них, которые 
стоят во главе галактик и вселенных, продолжают Свое 
развитие и обучение в мире недоступной и высочай-
шей Мудрости. Нам трудно представить, что могут Они 
постигать, но очень полезно мечтать о таких высоких  
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состояниях, ибо с каждой мечтой в сердце к нам залета-
ет искорка из Ауры Величайших Духов, которая мощнее 
звезд и тоньше самой тончайшей наночастицы. Но, тем не 
менее, поселившаяся в Чаше нашего сердца, она пробуж-
дает энергии, спящие в зерне духа, в нашей собственной 
внутренней вселенной, которая так же глубока, неизме-
рима и необъятна, как и внешняя Беспредельность. 

Импульсы сердечного биения несут с собой не только 
механическую функцию перекачки крови. Но на духовном 
уровне вместо кислорода прогоняется живое космическое 
электричество, обновляющее наше мировоззрение и по-
лучающее знание из энергии времени. Растворение идей 
в нем совершенно очевидно и неоспоримо, даже если 
ученые в своих попытках не дошли до понимания опыт-
ным путем этого факта. Время лечит. Время учит. Время 
обновляет поле познания. Из года в год, изо дня в день, 
из мгновения в мгновение происходит процесс перемен 
всех сфер нашей жизни, как в малом, так и в великом.

97. «Не думай об опасности или радости завтрашне-
го дня». Ищи приложение состраданию. Дарить радость 
другому — расширять и питать наше сердце. Наш дух 
радуется от волны любви к ближнему. Наш дух пробуж-
дается в Мир Красоты и Чистоты, если земное бытие не 
окрашено стяжанием и разного рода зависимостью. 

Вперед, дети Мои! Морозы пройдут. И новая весна 
утвердится на планете.

98. Смирись и немощь духа осознай. Дорогу дай его 
проникновенью во все подробности и закоулки жизни. 
Не верь в горячие и лживые слова. Путь обещаний так 
извилист, как путь змеи. Но все же змея намного благо-
роднее лжецов и низких глумителей над слабою душой. 
Смирись и сам исследуй за шагом шаг тот сокровенный 
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путь покорности земным стихиям, самой судьбе, которая 
сгибает нас без урагана. 

Так умело научил Князь Тьмы своих больших и ма-
лых слуг искусству тонкого обмана. В каждом человеке 
внедрено его зерно. Предательство и зависть, гнев и жад-
ность как нити жизненной основы пронизали все бытие. 
Поэтому умейте отстранять от чистых дел тот откровен-
ный беспардонный демонизм, который демонстрирует 
всевластье тьмы.

99. Предают и насмехаются, глумятся и клевещут, но 
взамен хотят получить открытость души и всепрощение. 
Простить можно, но горький осадок унижения останет-
ся навсегда. Какими бы отношения ни стали теплыми, 
сердце будет помнить то тонкое и изощренное насилие, 
которое наносит душевные травмы. 

Каждый акт неподчинения создает целую волну 
обратного удара, который сметет в конце концов самого 
породителя безобразия, если он сам не сделает шаг к ис-
правлению и желанию загладить вину. Лучше не творить 
безобразие, чем исправлять его в последующем. 

Пусть знают все спесивые самозванцы — Алтай не 
потерпит бесчеловечного отношения к людям. Дети гор 
чисты и искренни. И Хан Алтай бережет их чистоту.

100. Час Крийи приходит, когда перехода граница от 
дня золотого к фиолетовой ночи посылает энергии про-
изрождения и пробужденья всех всеначальных энергий. 
Великие Йоги свою молитву возносят в часы Крийя-
Шакти. И дух усмиряется в эти мгновения сокровенные, 
входя в стихию свою, в стихию самой Беспредельности. 

Мир полон посланий. И в этих ветрах мыслеформ, 
что наполняют неведомый космос, есть мысленные об-
разования, которые станут планетами и звездными систе-
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мами. А есть другие, что ожидают, когда высокая мысль 
вдохновенья в определенный момент даст им движенье, 
чтобы стать им капсулой в Мире Ментальном, которая 
дух охраняет от уничтоженья в Сферах Высокого Света. 

Но дух не сгорит, даже если утратит весь царский 
наряд своих оболочек. Зерно его нерушимо как искра,  
в которую в срок означенный собираются все явления 
мира во время пралайи. И после космических отдохно-
вений и долгих эонов покоя зерно это вновь пробудится 
и огненным взрывом создаст иную вселенную. 

Жизнь только тайны великой осадок. Жизнь только 
всплеск оживленной материи в океане множества форм 
ее проявления. 

Неповторимость диктует целесообразность измене-
ний физического мира. И в еще большей степени это не-
обходимо в Мире Духовном. Без улучшения этического 
климата не будет вперед продвигаться сознанье. Нужно 
ему выбираться из лохмотьев условностей, чтобы новое 
видеть. Судьба направляет живущих.

101. Голос Родины звучал тонко и чисто. В этой на-
певной и дивной мелодии звучаний речи далекой планеты 
Рады Великий Путник почувствовал ту высокую ноту 
любви и полноту сердечно-духовных отношений между 
людьми высокого мира, которых не хватало Ему здесь, 
на Земле. Разве что преданный Ему Ибн-Рагим мог ода-
рить Его потоками таких драгоценных энергий. Да этот 
худой высокий мальчик, тонкий, как стебелек нильского 
тростника, и с глазами, синими, как горное небо, который 
так любил Его по какой-то скрытой от Него причине.  
Но разве для любви находится причина? Какое-то влеку-
щее родство душ, сияющее поле взаимоузнаваний правят 
силой этого чувства. Порой Ему казалось, что подросток 
молится на Него. Он даже слышал его чудесные мысли, 
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которые долетали до Его сердца в удивительно красочных 
и трогательных образах. Ибн-Рагим, суровый и не понят-
ный для Него, следил за ними обоими и тихо улыбался, 
склонившись над костром. 

Великий Путник не молился — Он вел беседу с тем 
Вечным Существом, которым был послан в такое дальнее, 
трудное странствие. В стране бореев Его звали Сварогом, 
а Жену Его — Сва. И Он это знал, потому что был частью 
той северной культуры, где в давние времена не было 
ни армии, ни охраны. Великая заградительная стена за-
щиты, установленная Белым Братством, отменяла иную  
форму защиты. 

А мальчик, которого подобрали в пустыне, был од-
ним из племени урусов, к которому Он принадлежал  
и куда должен был уйти не на поклонение, а на обучение 
у Белых Богов.

102. Материя нашего будущего зыбка. Но из этого 
тумана мы собираем энергию настоящего.

103. Мать Сыра Земля! Породительница нашей жиз-
ни в этом мире! Спаси детей человеческих от горечи за-
блуждений и боли напрасных страданий! Охрани слабых 
и немощных. Верни лиходеям то, что они принесли в это 
чистое место. Пусть корни посеченные Древа Священного 
зарастут-затянутся смолою целебною. Пусть новая моло-
дая кора закроет все раны глубокие. И принесший меч 
самоволия будет сам поражен им во веки вечные. Обиду 
можно простить. Но борозда, болью оставленная, долго 
еще будет напоминать о себе. Земля-Матушка! Лишь Тебе 
ведомы все помыслы наши. Исправь мир и верни божий 
порядок на землю!
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104. Перед уходом каждого человека незримо при-

сутствуют его мать и отец в пору своей молодости.  
И не досужие домыслы видение родителей у гроба брата, 
но совершенная истина, которую мало кто понимает. 
Эманации тонких обликов тех, с кем связан кровными 
узами, хранят множество информации, даже самой незна-
чительной. Хроника Акаши записывает каждое мгновение 
наше, каждую мысль и слово, чтобы в моменты нужды 
воспроизвести их в цвете и во всей полноте, данной нам 
трехмерностью. 

Рождение и смерть как два полюса человеческой 
жизни являют в себе наиболее мощную силу тайны, вру-
ченную человечеству.

105. Скорбящим слезы уйми. Страждущим дай на-
дежду. Не отворачивайся от беды чужой и, помогая, не 
думай, что откупаешься от нее. Не зарекаясь иди. Путь 
не всегда гладок. Камни тверды и бесчувственны. Воды 
глубоки и стремительны. Дружи с огнем. Дружи с ветром. 
Каждой стихии пошли искру любви своей. Они отзывчивы 
на добро и ласку, не в пример людям. Духу Света молись. 
Солнцу вечному поклоняйся. 

Нет противоречий в религиях. Не вероотступниче-
ство уважать другие формы поклонения Высшим Силам. 
Знание Вечного так необъятно. В другие времена были  
и будут иные имена Богов, но останется почитание 
Единого. 

Как свет ночной не заменит утренний, так дух тор-
жественности любящей души не сыграть на сцене. Лжецы 
себя обманут. А правдой живущие найдут искомое. Ра-
дость познается в самом малом.

106. Не переставай верить в Помощь Высшую. 
Принцип: «Да будет Воля Твоя!» — не значит желания 
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возложить свою ответственность на Спасителя, но, на-
прягая свои усилия, на рубеже безысходности и бессилия, 
отдать санкции Владыкам Кармы. 

Не обращайся к силам тьмы. Не считай таковыми 
духов стихий, ибо они злыми людьми заражаются. Духи — 
наши помощники. Убеждаешься не раз в их благородстве 
и искренности. Чудо общения с ними и сотрудничество 
есть одна из задач развитого сознания. Даже на земле 
можно вырастить бурьян, сорняк или наркотик в одном 
случае, а в другом — развести дивный сад или цветочную 
поляну среди кедровой рощи. От жестокосердия, жадности 
и ненависти даже травы увядают. От благосердия и любви 
и розы цветут в неурочное время.

107. «Зломыслие осуждается как породитель без-
образия». Разве можно взлететь высоко, не отряхнув 
пыль прошлого с крыльев? Каждую обиду отдадим ветру.  
Но глумление непростительно, особенно над слабыми  
и стариками. 

Найдем способ усмирить безумных. На всякого буй-
ного найдется смирительная рубашка. Без гнева нужно 
жить. Но восстановление справедливости — благородное 
дело. Труд таинственный и благородный требует покоя 
и настроя на небесную благодать. Всякая мерзость труд-
но отмывается, как смола и копоть. Аспидные души не 
новинка в Долине. Но в этом случае просматриваются 
претензии на захват духовной власти с помощью Дома 
Жизни. Но злу никогда не воцариться здесь. Не одна 
попытка заканчивалась провалом. Дому Духа не нужен 
менеджер и управляющий. Здесь властвует мощь Света. 
Свеча горит не для серых мотыльков, которые пытаются 
ее загасить, но лишь опаляют крылья. 

Свеча горит для мудреца. Она его очам подмога.  
В прочтенье огненного слога он видит путь свой до  
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конца. Не извиняя простеца за сердце чистое и радость, 
по-детски звонкую, с лица спадает грусть. Судьбы награда 
— вовне изгнанье подлеца.

108. Серебряные птицы мгновений — почтовые го-
луби Братства. Они приносят мыслеформы Нового Мира. 
Но не в клюве — табличками восковыми, которые готовы 
растаять от жарких лучей, что совершенно не соответству-
ет возможностям их духовной мощи, — но мысленным 
наведением, которое может осаждаться на обыкновенную 
бумагу, словно нарисовано искусным художником гри-
фельным углем. 

Мы ждем не час, не два, но иногда десятилетия, века 
и тысячелетия, прежде чем цветок духа раскроется. Иные 
же засыхают и умирают еще в бутоне. 

Пока дух не поймет, что прежде всех психотехник 
нужно развивать Живую Этику в себе самом, он будет про-
водником сил, ненавидящих человечество. Властолюбие  
и самовольное утверждение себя единственным пророком 
просветления грозят миру и ему самому параличом всех 
центров. Самая лучшая реанимация таких людей — по-
каяние. Только сами себя могут они отмолить, прося 
прощения у всех, кого обидели. 

Цепляясь за мантию власти, дух отдает себя в руки 
духов невежества, которые опутывают сознание сетью 
ложных представлений. Простота, искренность в разгово-
ре с Богом, которых трудно добиться тому, кто не уважает 
земные законы, могут спасти от падения в бездну еще 
большую, откуда уже не выбраться. 

Сожги семена ненависти, но не поощряй обман  
и не пытайся верить этому вечному концерту лжи. Сладка 
мелодия — как корень белены слаще морковки. Но от него 
умирают: одни — от безумия, а другие — от отравления. 
Ложь тот же яд, и не менее действенный.
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109. «Твердо держись на своем», — как говорили 
древние. Изменять своим принципам негоже. А отстаи-
вать необходимо со всей силой внутренней убежденности  
и той меры справедливости, которая в каждом утвердилась. 

Дурно пахнет отступление от стен, выстроенных 
самим собой. Уверенность в правоте, если она совпадает  
с доктриной сострадания, являет собой основополага-
ющую истину, на которой зиждется сама жизненная 
позиция. 

Убежденность никогда не называем упрямством,  
а тем более худшим его видом, самоуверенностью, по-
рождающей жестокость, хамство и наглое поведение, 
являющиеся факторами, обременяющими карму. 

Лучше быть гонимым, чем гонителем. В суете обы-
денности можно всего этого не заметить. Но свиток судь-
бы не пропустит ни одной строки.

110. Сколько бы лесть ни лилась, она лишь сладкий 
сироп для того, кто любит восхваления. Настоящий тру-
женик знает свои огрехи и редкие удачи. 

Не ради славы трудимся, но во имя воспитания 
духа нового человечества. Скажут, что слишком мал по-
сев. Ответим, что непредсказуем путь пробуждения духа. 
Даже малый светлячок может осветить дорогу в потем-
ках. Семена благородства обязательно дадут всходы. Для 
одних удел — трещина в скале, для других — берег реки,  
а третьи попадут в условия, где они смогут вырасти, полу-
чив наибольшую силу и пользу для себя и подарив миру 
новизну идей. 

Современность помешана на фактах, которые дают 
иллюзию ментального развития. Но на самом деле мозг 
работает не как аналитическая структура в этом случае,  
а как обыкновенный компьютер или флэш-карта, хра-
нящая необходимую информацию. Но задача мозга как 
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сердечной антенны в верхних чакрах — быть представите-
лем зерна духа. Управление мозгом совершается из глубин 
сердца, а не наоборот. 

Анализ земных и космических явлений, событий  
в незримом для нас мире формирует поле наших энергий. 
Ни одно из усилий не пропадает и не может пропасть по 
той причине, что оболочка нашей вселенной, наша аура, 
реагирует на энергетический обмен. От возмущения аура 
раздувается, как резиновый шар. Но стоит допустить раз-
дражение, как молния столкновения образует пробоину 
в энергетическом поле, из которой начинает вытекать 
драгоценная жизненная сила. Поэтому боевое напряжение 
допускается, но имейте терпение, ибо нагнетение силы 
доступно лишь опытным воинам. 

У Воинов Христовых лишь одна задача — вести битву 
незримую и земную. Оружие наше — правота и предан-
ность Братству. 

111. Затмение нашего разума часто не дает опомнить-
ся от мысленной пыли. В этом облаке разрушающихся 
мыслеформ некоторые люди живут постоянно. Но Мы 
зовем тех, кто давно уже надышался дурманом ложных 
прельщений и решил навсегда избавиться от его влияния. 

В свете много возможностей приложить свои силы 
и таланты. Для каждого устремления есть поле труда. 
Обнажение наших умений разве произойдет, если мы не 
попробуем что-то сделать? А вдруг наша глубинная память 
укажет нам на неожиданный талант, который есть лишь 
способность, обретенная каждодневным напряжением 
труда. Искра интереса вспыхивает у человека к любой из 
наук или искусств. Но реализовать мы можем лишь ту из 
их отраслей, которой мы отдали множество и множество 
жизней в устремлении к своей тайной цели. И через что 
дух лучше всего реализует себя, мы не можем решить. 
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На это есть наше Высшее Руководство — Наставники, 
Хранители и Владыки Кармы. 

К вершине — тысячи троп. И какую изберет каждый 
из нас — есть право свободного выбора. Это может быть 
прямое восхождение, а может быть серпантин. 

112. Очень легко убить человека бессердечием и гру-
бостью, при этом цитируя изречения из книг, им написан-
ных. Такие измывательство и глумление разве не являют 
сатанинскую природу так называемого поклонника? Все 
уверения и тысячи объятий — пустое, если поступки его 
унесли столько драгоценных сил у духа тайны. И разве 
это не преступление против вдохновителя и его друзей,  
в круг которых он так усиленно рвется, чтобы изнутри его 
разрушить или перемагнитить на свой лад? Видит Бог — 
не проклинаем его, но обозначаем в нем темное начало, 
давно заглушившее светлое. 

Жир безразличия не сделает из человека мудреца.  
И не откликнувшийся на зов о помощи — в должный час 
сам останется без нее. 

Свиток кармы на Алтае сворачивается стремительно. 
Города могут прятать в своем человеческом месиве послед-
ствия поступков. Но в прозрачном пространстве Святых 
Гор не спрячешь не единого слова недостойного. Каждый 
ответит за действие свое. А сбитый с чужих ворот замок 
превратится в ношу непростительного злодеяния, ответ 
за которое понесет долго-долго.

113. Гармония как сочувствие и соучастие делам 
мира. Через кровавый туман войн и революций, через 
помрачение ума мы достигаем состояния ясности, когда 
дух поднимается над пылью злых мыслей, чтобы войти  
в Храм Чистого Сердца. 
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Касания жадных и завистливых умов лишь попытка 

удержать сознание в состоянии недовольства и возмуще-
ния. Но даже они истончают ауру, выжигая изнутри слои 
творческой силы. Для исправления положения нужно 
будет многим усиленно потрудиться. Эксперимент под ко-
довым названием: «Строят ли джины храмы?» — успешно 
начинается. 

Но задача твоя — быть в тайне от других, продолжая 
традицию познания сердца. Если многие учения раз-
вивали волю и мысль, что, несомненно, имеет важное 
значение, то силу любви к человечеству, которую при-
несли Благословенный Будда и Владыка Христос, нужно 
развивать и укреплять. Но только чистым открыт путь  
в Ануру. 

Никто не станет беречь гнилое яблоко на кухонном 
столе. Его просто выбрасывают. Так же и с теми сердца-
ми, в которых червоточины и где тьма свила свое гнездо. 
Такие души оставьте в одиночестве. Некоторые болезни 
лечатся холодом и одиночеством. Одержатели не любят 
некомфортных условий. Их стихия — роскошь, безделье 
и все привычки снобов и сибаритов. 

Утонченное кощунство и высокомерие, изощренная 
ложь, пересыпанная крупицами правды, тонкая клевета 
— разве могут быть приняты чистым сердцем? Не при-
зываем притворяться, но увидим, есть ли польза от ядо-
витого создания: ведь даже и змеиный яд в малых дозах 
— целебное средство. 

Трудно другу нашему, но и для него это испытание 
по той причине, что он сердечен и искренен и не обучен 
искусству дипломатии. Использовать круг верных со-
трудников Света — основной замысел зла; использовать 
и заставить работать на себя: под идеологическим со-
усом построения общины бесплатно выстроить ему хо-
ромы, указывая на пример Дома Жизни. Но разве можно  
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сравнить цветник с пустошью, на которой растут бурьян 
и крапива? 

Мера дозволения у каждого своя. Мера совести тоже. 
Ценность каждой души велика. Но в россыпи песков 

душ редко сверкают драгоценные камни постижений. 
Красный песок пустыни создает безжизненный пейзаж. 
Но под ним скрыты великие сокровища.

114. Иные скажут — зачем устремляться в буду-
щее, тратя на бесполезные мечтания силы настоящего?  
Но в этом утверждении кроется не просто ошибка или 
мгновенное заблуждение, но незнание законов формиро-
вания событий и встреч. Мечта создает эфирный прообраз 
будущего. Мечта при мощной силе воображения является 
основным рычагом реализации задуманного. Исполнение 
желаний во многом связано с привлечением простран-
ственного огня и уплотнением его до состояния матери-
ального предмета. Такие святые, как Саи-Баба, мгновен-
но совершали цикл от задуманного до реализованного.  
Но для обычного человека нужны годы и десятки лет, 
чтобы то, о чем мечталось в сокровенной тайне души, 
было воплощено. Умейте мечтать.

115. Жизнь в Долине собирает мудрость из неожи-
данных явлений. 

Песчинки золотых звезд загораются еще сильнее, 
когда тень Земли закрывает Луну. Каждое затмение, сол-
нечное оно или лунное, затемняет и изменяет программу 
текущей жизни у каждого человека. Затмение являет собой 
генетический код человека и изменяет химический состав 
крови. При затмении из пространства притягиваются 
пульсацией сердца и самим дыханием невиданные элемен-
ты, число которых бессчетно. Таблица Менделеева лишь 
распределение по классам малой их части, ибо многие из 
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них, как Морий, имеют такое воздействие на организм, 
что он полностью меняет не только физиологический со-
став, но и саму идеологическую основу, давая духу полный 
приоритет в жизненном укладе. 

Нас могут назвать романтиками и простаками.  
Но в дальнем пути оставляем лишнее, что нас отяготило 
на очередной стоянке или по ходу движения. 

Ручей, у которого мы пьем, разве не может стать 
местом отдыха? Даже в значительной мере испытываем 
покой, угнетенные жаждой и усталостью, когда подходим 
к горному ручью. У ревущей реки думаем: как мы уснем 
под грохот ее? Но усталость оказывается сильнее, и мы 
засыпаем, не принимая снотворных препаратов. 

Затмения духа страшны, а не этапы космического 
изменения человечества. Есть такие грубые натуры, кото-
рые незыблемы, как гранитные скалы. Но и камни живее 
таких существ.

116. Ощущение власти над слабыми существами об-
нажает натуру человека. И благо ему, если сострадание 
берет верх. Но во многих случаях разгул бахвальства от-
крывает такие глубины глумления, о которых представить 
себе бывает трудно. 

Для тонких натур такая степень моральных издева-
тельств гораздо больнее, чем откровенные физические 
оскорбления. Душевная рана может оказаться причиной 
глубинных потрясений сознания, когда дух верит в по-
рядочность человеческой натуры. 

Но и в негативных событиях есть опыт поучений. 
Дух понимает, что различение не такой простой процесс 
и с первого взгляда не понять намерения приходящих. 
Отравители часто представляют собой таких милых лю-
дей, что сердце открывается перед ними. Но они не про-
живут и дня, если кого-то не отравили словом или делом. 
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Улыбка не всегда залог дружбы. Суровая приветли-
вость бывает предпочтительнее.

117. Скарб старых отношений оставим старьевщикам. 
Польза бывает даже от мусора. Зеркало тайны становится 
мутным от ударов мелких песчинок мысли, но оно не 
утратит своей чистоты и незамутненности. Пройдет пе-
чаль дней. Уйдут мерзкие существа, уступив свое место 
достойным. Но горечь останется навсегда, даже если все 
долги будут исчерпаны до конца. 

Не ищи своей вины в случившемся. Ты лишь на-
стоял на том, что хаотичность энергий мешает твое-
му труду и что привлеченное зло может тебя погубить.  
Но в ответ услышал лишь глумливые насмешки. Но если 
нет признания вины и ощущения того, что совершено 
преступление, тем хуже для породителя безобразия. Судь-
ба найдет виновного.

118. «Все меняется, ничто не исчезает». Как бы ни 
старались многие представить события в ключе прошлого 
и уже не существующего, реакция вреда уже произошла 
и от этого невозможно уйти. Дух определил меру нашего 
участия в делах мира. И завышать или занижать значе-
ние дел не наша функция. Верховный Суд находится не 
в Москве, а в Небесной Стране Справедливости. И там 
не бывает ошибок. И поблажек на беспамятство не будет. 
Судьба найдет правых.

119. Ни одно из Учений не может быть законченным. 
Зерна света в каждую эпоху дают свой урожай. Не может 
прекратиться рост хлеба духовного: иначе голод уничто-
жит души человеческие. 

Во все времена, какими бы тяжкими они ни были, 
приходили те, кто продолжал дело духовного обучения 
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мира. И не ветхозаветные пророки, всю жизнь прово-
дившие в пустыне, продолжают Книгу Света, но простые 
люди, прошедшие через поле жизни, в тяжелом труде 
зарабатывая свой хлеб насущный и право называть себя 
тружеником в любом смысле. Мудрость сама избирает 
сосуды для вмещения. Велики они или малы, не важ-
но. Здесь действуют другие критерии, кроме интеллекта  
и умения рекламировать себя. 

120. «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не 
оспаривай глупца». Клевета и обвинение в тех деяниях, 
которые мы не совершали, — обычное дело тьмы. Если 
Христа упрекали в том, что Он творит чудеса и исцеляет 
людей при помощи сил Вельзевула, то что говорить о нас? 
На такие истерики не стоит отвечать. Тактика лести и вос-
хвалений достаточно банальна, а вслед за этим — угрозы 
и визг капризного барчука, который слышен в низших 
слоях астрала. Алтай как-нибудь обойдется без таких не-
уравновешенных особ.

121. Разве можно обидеться на цветущую розу, если 
уколол палец о ее шипы? Защита естества оправданна. 
Но от этого мы не меньше будем восхищаться цветком  
и его ароматом. Зловонных людей, ощетинившихся иглами 
в своем самовозвышении, гораздо больше. Да и кто их 
будет уважать, если не сами себя? 

За каждое деяние нужно держать ответ. Каждый из 
нас становится орудием кармы. И как же иначе она может 
исполнить свою миссию, если не через род человеческий? 

Но нельзя считать деянием кармы сатанинские вы-
ходки. Не они суждены, как бы ни старались приклеиться 
к делам Нашим. Смола зла липка. Аспидную ее основу 
не сотрешь легким движением руки. Нужно значительное 
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усилие и долгий труд очищения. В явлении дел Нам не 
нужны смоляные бычки.

122. Не отвечай на зло злом, но не отвращай на-
казания тому, кто достоин того. Не имей ненависти ни 
на кого, но оставь в покое тех, кто истекает ядом злобы. 
Пусть каждый переживет свое лукавство. Каждый человек 
ценен. Каждый — свеча Господня. Но иные, не загорев-
шись, истаивают, ибо фитиль снизу тлеет ненавистью ко 
всему высокому. 

Приближаясь к огню, можно различить все добро-
детели и изъяны души, что бредущим во тьме не заметно. 
И если не отрясем плащ от пыли странствий и не умоем 
лицо свое, то как можно явиться пред очи огня святого? 

Свеча горит даже в неказистом канделябре. Он воз-
вышает ее и поднимает над столом с остатками пиршества 
жизни. Чем скромнее трапеза, тем легче убирать стол  
и меньше разложения присутствует. 

Свеча горит, и сверху видно ей, какие лица вьются  
у престола. Одни чисты, другие злы и голы в гримасе 
ужаса. Но как иначе постичь многообразие живого, усвоив 
опыт жизней на земле? 

Энергия всевластья страшнее всех других явлений 
мира. Она себе желанья подчиняет и привлекает сонм тех 
вечных духов, которые не утолили жажды этой. Они хотят 
влиять и подчинять. Но, натолкнувшись на противоречье, 
вскипает их волна, как у реки, зажатой в узкое ущелье 
гранитных скал. Их прибывает сила от этого сопротивле-
нья. Но долго струя не может держать такой напор. Уходит 
вглубь течение потока, все глубже вымывая свое русло. 
Сникая, мощь уходит, себя смиряя. Зло себя пожрет — 
как змей голодный собственный свой хвост за ящерицу 
принимает, себя кусая; как молодой щенок гоняется за 
собственною тенью. 
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Пусть духи насылают страх. Ты наблюдай за ним  

и полюби его, ему поддайся, иль сделай вид, что ис-
пугался. Но мужество святое Льва Пустыни уже вошло  
в тебя, и доспех силы куют враги, являя нападенье. Лишь 
в напряженье постигается огонь. Пространственная мощь 
его, что входит в тело, одна лишь может закалить наш 
дух, приблизив состояние защиты Света. 

Привыкай, коль сам ступил на путь великий Воина, 
свой доспех не снимать, как древние воители, которые 
почти всегда носили кольчугу доблести и преданности 
щит водружали на спину себе. 

Случайным не бывает ни одно событие. Они лишь 
проявленья нашей внутренней природы. До тех пор не 
очистится душа, покуда не истечет смола всех негативных 
накоплений, оставив легкую и чистую природу, что рас-
плавит даже камень чужого сердца. 

Обороняйся Именем Моим и модератор Моей Силы 
не снимай. Так тяжки токи. И враги активны, впитав 
в сердца энергию затменья. Но в душах их рассвета не 
увидеть. Свеча их тлеет снизу, оплывая густыми капля-
ми зловредных слез. Но пусть хоть так из них выходит 
самовольства жирный империл. Они сами себе готовят 
потрясенье всех жизненных основ.

123. На тропе благодарим острые камни, которые 
удерживают нас от падения. Лучше поранить руки, чем 
разбиться самому. Препятствия и нападения усиливают 
крылья наши. Они становятся сильнее и выносливее. Чем 
хитроумнее охотник, тем осторожнее птица. 

У чуда много ликов. Черный приближается во тьме, 
чтобы не было зримо воздействие. Но истинное явление 
Существ Огненного Мира наполнено светом благодати. 

Пречистая являлась многим в грезах и сновиде-
ниях. Но Преподобный воочию видел Ее, в здравом 
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уме, в великом бодрствовании земной жизни. Пресвятая 
Матерь Божья — защита нам от утеснений душевных 
и физических. Пресвятая Матерь Божья, которая через 
Преподобного Владыку Сергия утвердила Свой протек-
торат над Родиной нашей. 

Уже было сказано, что в Ней, при Ее земном вопло-
щении, текла арамейская кровь. А арамеи были остатками 
арийских племен в Израиле и Палестине. Частью они 
смешались с евреями, но в основном были изгнаны со 
своих исконных земель, где стояли их святилища и города. 

Христос как генотип ария или даже славянина вы-
зывал недоумение у местного населения Своим видом. 
Да и Сама Благословенная Мария была светловолоса  
и синеглаза. Древние фрески монастыря Святой Екатерины 
изобразили Ее и младенца Христа в истинном Их виде. 

Но голос Рассанты, зов древней Родины, был так 
силен, что Она, слыша стенания своих сородичей, при-
няла самое сострадательное участие в устранении розни 
на русской земле и в устроении государственной системы 
будущей великой державы. 

Ее протекторат будет вечен. Многажды спасала Она 
Русь как в древние, так и в новые годы. И никогда не 
оставит Она Владычества Своего Небесного над нею. 

Преподобный как Ее Предстоятель явлен для защиты 
нашего Отечества, как и Она Сама.

124. Как же уравновесить борьбу за справедливость 
с милосердием и всепрощением? Если бы Мы не про-
должали с начала веков борьбу за человеческие души, то 
не было бы давно самих людей. 

Угнетение слабых и обездоленных как проявление 
природы диктаторской и злодейской не может добиваться 
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легкого прощения. Конечно, есть высшая цель в завоева-
ниях и грабительских походах. Но, в конечном счете, они 
есть злодеяния, особенно в современной истории. 

На уровне захвата власти в духовных обществах есть 
задание Конрада разрушить изнутри все светлые начина-
ния и коммерциализировать все, чего не должен касаться 
динарий. 

Явим помощь в должный час, без ям и рытвин. 

125. Не нужно привязываться к плодам своего труда. 
Это освободит вас от пут внешнего мира. Если творчество 
связать зависимостью и остережением от посягательств, 
это не даст свободного полета души за новыми знаниями. 
Ищите свободы и чистоты. Являйте устремление. И тогда 
пыль земная не коснется вас. 

Автомобиль хорош, но Мы любим агнисферы, кото-
рые доставят Нас в любую страну вне границ и пропуск-
ных пунктов. Когда-нибудь Братство вручит и вам это 
средство передвижения. Без дисциплины мысли нельзя 
управлять таким аппаратом. Это значительно расширит 
ваши знания о планете. Тем более, он способен погру-
жаться в морские глубины и даже в толщу земли.

126. Если притворно устремление, то не истощайте 
людей энергией собственного заблуждения. 

Вещи, даже самые священные, не могут сами по себе 
быть предметом почитания, если нет связи их с прото-
типом. Наслоение безумия может покрыть даже самый 
святой артефакт лаком неприятия. Поиски святости, 
которая одна лишь способна снять чуждые наслоения, 
могут продолжаться очень долго. Но, так и не найдя души, 
способной сделать это, артефакты постепенно теряют свою 
изначальную силу и опускаются до уровня теперешнего 
их обладателя.
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Святынь не отгоняем от себя. Людей, принесших их, 
мы отстраняем по той причине, что, прикрываясь ими, 
гнилые люди проникают незаметно. На страже быть для 
нас совсем не лишне. 

127. В спиралях восхождения измени воду желаний 
на вино мудрости. Данное духу знание отыщи в воде 
реки и пенье ветра, в сторожевом терпенье гор и в не-
объятности неба. И в каждую стихию тайны внеси огонь 
как символ оживления холодной плоти и превращения 
ее в живое слово вселенской мантры, которая может все 
исполнить и сделать человека всемогущим. Но лишь для 
чистого сердца приготовлен этот дар. Лишь для простой 
души прозвучит она на чуткое ухо, чтобы обремененный 
завистью, жадностью и властностью не применил ее  
в своих целях. Как и часть Сердца Мира, дарована она 
для всего земного человечества. 

128. Не поите змею молоком. Не давайте глуп-
цу советы. Сколько бы ни грел змею на собственной 
груди, она обязательно укусит. Нужно знать природу 
коварства. Но если не чувствовать за собой вины, то  
и страшиться нечего. 

Настаиваем на полном отсутствии страха: иначе от 
дрожания нашего может разрушиться само сознание, впав 
в каталепсию безумия. 

Мужество выковывается постепенно. Каждый дар 
судьбы как удар молота по наковальне. Каждое кольцо 
кольчуги нужно сковать и закалить, постепенно собирая  
в цепь ряда спирали защиты. Не так просто закрыть огнем 
слабые места, особенно, если удары наносятся по ним.  
Но дух привыкает к любому напряжению.
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129. Древние считали чудь и скифов родственными 

народами, такими, как украинцы и русские, а также сло-
венцы, русины и сербы. Чудской след настолько глубок 
в алтайской и сибирской топонимике, что трудно себе 
представить, что все эти названия были даны другими 
народами. Археография изучает такие следы и по ним 
определяет места долгого проживания того или иного 
племени. Это некоторым образом схоже с личными име-
нами и фамилиями людей разных национальных групп. 

Вся алтайская страна испещрена такими наимено-
ваниями, которые не могут объяснить сами алтайцы, ут-
верждая, что еще до их прихода эти названия уже были. 
Сама тюркская культура вышла из такого котла смешения 
народов, в котором варились разные верования, традиции 
и культуры. 

Основой всего были половцы как изгои белых лю-
дей, или, как их называли в Китае, динлинов. Молодые 
люди, которые не желали подчиняться законам народа  
и племени, создавали свои отряды разбойников, из среды 
которых выделялись лидеры и вожди. Искажение языка  
и правил дало толчок к свободе перемещения. Как изгои 
они не владели ничем и были свободны от имущественной 
и иной зависимости. Постепенно к основной группе стали 
присоединяться точно такие же изгои из других племен 
и народов. Но со временем эта орда превращена была  
в регулярную армию и стройное воинское образование,  
с законами, более суровыми, чем они были в каждом роде. 
Постепенно образовывалась новая государственность. 

130. «Не надо разрушать людей громадою дове-
рия». Немалое самомнение может развиться от близости  
к источнику мудрости. У слабых умов от одного запаха 
является дух гордыни, а то и признаки безумия. Тонкие 
провода не способны выдержать высокое напряжение. 
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Даже Луч постепенно нарастает, наслаивая дополнитель-
ные спиральные слои, через которые идут энергии новых  
и новых познаний. 

Физическая наука непосредственно связана с му-
дростью, но лишь своей одной частью из семи общих. 
Приблизительно такое же соотношение наблюдается  
и в работе головных центров, особенно у ярых материа-
листов в сравнении с высокодуховными существами. 

Луч Наставников и Хранителей тоже имеет свое раз-
витие — от тонкой, невидимой серебряной нити у человека 
доброго, но не осознающего своего значения, до светового 
столба у великих святых и подвижников, а дальше — до 
мощного, почти солнечного аурического сияния Великих 
Учителей, плоть принявших. 

Трансмутация происходит каждое мгновение и каж-
дый день, независимо от того, замечаем мы это или все 
идет в произвольном режиме. Дух не может бездейство-
вать. И человеческое тело, с его внешней и внутренней 
атрибутикой, является его вселенной, в которой совер-
шаются процессы, не уступающие по своим масштабам 
космическим. Микрокосм являет свою беспредельность 
познания и развития непрестанно. Сказано, что каждый 
взгляд, слово и мысль оставляют свой химизм в материи 
времени.

131. Проводники Высшей Воли так же редки в этом 
мире, как и высокие святые. Но без их существования 
не удержалась бы планета от уничтожения. История не 
помнит их имен, но дела святости не иссякают. 

Но в мешанине современной жизни, особенно 
среди мирян, бытует имитация духовных процессов.  
Но высокомерие некоторых существ никогда не позволит 
признать себя любимого виновником негативных собы-
тий. Они уподобляются некоторым кержакам, которые  
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считают, что все им дозволено, а другим запрещено. Такое 
ложное избранничество формирует новый орден иезуи-
тов, которые внутри своей организации творят все, что 
им заблагорассудится, включая любые оргии, пьянство  
и прочие безобразия, но, тем не менее, остальных счита-
ют мирскими людьми. Такое же расслоение наблюдается  
и в среде рериховцев, когда лидер считается непогреши-
мым и неподсудным, занимаясь любыми неблаговидными 
делами. 

Сказано давно — начните с себя, а не с брата. Выньте 
сначала бревно из собственного глаза, а потом уже гово-
рите про соринку в чужом глазу. 

Притчи евангельские и бытовые сказки пересказы-
ваются тысячи раз. Но к ним никто не прислушивается  
и не следует их добрым советам. Но ведь не ради красного 
словца вошли они в поговорки, а благодаря жизненному 
опыту народа и во благо людям, чтобы они не повторяли 
ошибок прошлого. Опыт народа формируется из таких 
драгоценных крупиц мудрости. И не следует отворачи-
ваться от них.

132. Если научимся ходить быстро с тяжелым рюк-
заком, то налегке можно не идти, а летать. Тяжесть дней 
уйдет. Крылья очистятся в падающем снегопаде. Дух 
поймет, что лишь под тяжестью вражеских атак можно 
пройти к нашей победе. 

Незваных гостей удалим из Долины. Здесь не туман-
ный Альбион, где друг перед другом люди соревнуются 
в высокомерии. 

Невоспитанность влечет за собой шлейф тяжкой 
кармы. Невоспитанность готова ради собственной право-
ты лгать и клеветать. Но нужно, чтобы тьма не нашла  
в нас, за что зацепиться. Тогда и полет жизни будет высок. 
Старая рыба обойдет все крючки и сети. Орла не достать 
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даже выстрелом. Летите высоко — и недосягаемы будете 
для тьмы.

133. Внутренняя неуспокоенность вынуждает людей 
передвигаться по планете. Прибыв в место, о котором 
мечтали, они снова устремляются назад, ища опору своему 
существованию. Но по своей сути они изгои, которые не 
хотят признавать законы земные и небесные. Ими движет 
жажда авантюризма и то, что где-то, в далеком глухом 
краю, наконец-то сбудется их мечта о той комфортной 
жизни, которую они себе придумали. 

Весь оккультный антураж и мистический флер лишь 
накидка фокусника, обманывающего зазевавшихся граж-
дан. Если человек утверждает себя как представителя 
власти самопровозглашенной, не считаясь с хозяином, чьи 
замки сбивает с ворот, не спрашивая ключей, то крими-
нальные склонности очевидны.

134. Путь избран давно. И каждый идет им, насколь-
ко возможно. Медленно или поспешая — все зависит от 
кармической ноши, которую мы несем на себе, не желая 
расстаться с лишним. Но духу в пути почти ничего не 
нужно — разве что самая малость. Этого не могут понять 
большинство людей, которые уцепились за этот мир, 
пытаясь свить себе в нем уютное гнездо для времяпре-
провождения пустого. 

Напряжение духа не нуждается во внешней атрибу-
тике. Природа чаще всего в большей степени помогает мо-
литвенному состоянию, чем храмы раззолоченные. Иудеи 
любят золото, и эта страсть вместе с обрядами передалась 
церковному укладу. Но сказано, что молись не в храме, 
но в духе, ибо сердце твое — Храм Бога Живого.
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135. На мелкие переживания уходят сокровища души. 

Трата бывает так велика, что истощаются силы, необхо-
димые для творчества. 

Появление некоторых людей создает такой вихрь 
вампиризма и защиты от него, что поневоле чувствуешь 
опустошение хранилищ. Но где та благодать, которая на-
полнит их снова? 

Только сердце неистощимо в даяниях своих, ибо свя-
зано с мощью Высших Миров. Но люди не слушают его. 
Они заняты умствованиями и хитросплетением интриг, 
забывая, что дух правит миром, а не тело. Разорванные 
части души никогда не срастутся, пока трубный глас 
духа не призовет их к этому. До той поры будут блуждать  
в тумане осколки некогда единого целого, как астероиды 
— в космосе.

136. Ищу я смысл, что истиной рожден, в желанье 
совершенных постижений. Я бодрствую и улетаю в сон. 
Покоен я и в мысленном движенье. Огонь и холод, тьма 
и яркий свет слагают тело облика земного. Есть в безыс-
ходности любой ответ, как в тишине — сияющее слово. 
Мы сожжены дотла огнем времен. Великий Махакала так 
всесилен. Он Беспредельным Светом сотворен на рубеже 
Великого Начала.

137. Когда сойдешь до нижнего предела, тогда 
начнешь свой путь наверх, где в вечности твоей легко  
и смело ждет тебя твой великий человек. Тот Ангел, что 
твои обличья принял, твой дух, который тело утвердил  
в начале всех времен и царствующий ныне, вобрав в себя 
всю тайну лучших сил. 

138. У нашей жизни много соглядатаев. Кто с радо-
стью следит, а кто со злом. В покровы радости судьба моя 
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упрятана, зажженная неведомым огнем. Есть око доброе. 
Есть взгляд завистливый. Но после гроз сияет синь небес. 
И смотрит умилительно и истово на нас Хранитель наш, 
Святой Отец. Но сила сердца не в одном упрямстве. Она 
к благожеланью устремлена. Неведенья незримая стена 
для тех падет, кто знает ценность странствий. Пусть со-
страданье отворяет дверь. Пусть то откроется, что скрыто 
злому глазу. Мы удалим неведенья проказу тому, кто не 
нуждается в волшбе. Являем дух своих перерождений. Яв-
ляем мир великой красоты. За нашим прошлым сожжены 
мосты. Несет вперед нас ветер устремлений.

139. Бурьян злоречья вырастить легко. Он с кле-
ветой и ложью солидарен. Когда двуногих благородней 
твари, не пей из рук лукавых молоко. Звезд не смирить. 
Не удержать энергий, клокочущих и рвущихся из недр. 
И ветер солнечный как мирозданья кедр, как для людей 
пример — Великий Сергий. Он Солнце нам. Он подлости 
не знал и не терпел ее, едва почуя. В труде Своем молит-
венно взыскуя, Он пламя благодати призывал. Быть лучше 
не прикажешь. Лишь судьба к тому всех нас, живущих, 
принуждает, страданиями сердце убеждает. Она укажет, 
где твоя тропа. Она не немощна и не слепа и каждое со-
бытье не пропустит. Нам не под силу изнывать от грусти,  
к могилам прошлого от слез своих припав. Шторм чувств 
пусть будет искренней ума. Лукавство ложное и есть при-
творство. К высокому ты прояви упорство, а не к тому, 
что нам готовит тьма.

140. Легко устремиться в будущее. Легко мечтать, 
не зная об ответственности, которую создает поток  
мыслей наших. 

Человек как вместилище всего сущего способен со-
знательно пропускать через свое сердце потоки энергий 
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времени. Именно из них формируется то грядущее, ко-
торого мы ожидаем. Желания играют громадную роль  
в его формировании. Но еще есть заслуги и преступления, 
которые искажают замысел наш как единственного творца 
будущей реальности. 

Задачи духа мы не будем касаться по той причине, 
что это является тайной даже для самого человека. 

Мечта требует благородной направленности и таких 
же высоких желаний: иначе бездну под ногами может от-
крыть ярый мечтатель.

141. Часто самодеятельность путают с самоуправ-
ством. Ни один учитель не будет терпеть в школе са-
мовольного ученика, от которого всегда можно ждать 
безобразных поступков и мелких пакостей. Дисциплина 
послушания есть основа каждого общества. 

Не признающий закона блага или считающий, что 
он направлен на непосредственную личность, явлен не 
просто больным, но, помимо этого, одержимым множе-
ством властных духов человеком. Даже на значительном 
расстоянии оказывая негативное воздействие, такие су-
щества заражают пространство силой исключительной 
самости. Призма их представлений улавливает лишь луч 
Князя Тьмы.

142. Все проявления блага, сердечные и разумные, 
являют собой питание тонкого тела. Без облагораживания 
собственного окружения не могут сами наши сотрудники 
в мире ином принести драгоценные жемчужины добра. Их 
нужно направить и устремить к огню благодати. Каждый 
светоч, принесенный ими, усилит сердечную мощь нашу. 

Общая сеть огненной радости вызывает по миру до-
верие сердец, которого трудно добиться без накоплений 
благих. Частицы одного свойства устремлены к своему 
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фокусу. Космический Магнит являет притяжение сердец, 
благом живущих. Иные просто не смогут выдержать силу 
благодати. 

Всякая попытка волевого воздействия как утончен-
ного насилия призвана проверить устойчивость духа на 
искушения, пробуждающие дар различения. Многие демо-
ны надевают улыбчивые личины, пряча оскал звериный. 
Опыт противления тьме — самый запоминающийся.

143. Знамена легко свернуть, а священные знаки — 
спрятать в самые глубокие тайники. Низвержение с до-
стигнутых высот так стремительно происходит. Это для 
полета вверх нужно растить крылья, а потом напрягать 
их в устремлении усилий. А для падения участь камня 
уготована. Но счастье для него, если упал он на вершину 
горы, а не в глубокое ущелье или топкое болото. 

Каждый из нефилимов принял на себя участь паде-
ния в материю, впоследствии став наставником жизни, 
обучив земледелию, строительству и многим другим 
полезным дисциплинам. Каждый земной дух прошел 
этот путь, постепенно извлекая из тайников знаки своей 
накопленной в иных мирах мудрости. Разве может она 
взяться откуда-то, кроме нашего жизненного опыта? Она 
не вручается вместе с телом. Но привхождение ее проис-
ходит в особые состояния готовности сознания. 

Свитки мудрости разворачиваются не сразу, но лишь 
по нескольку строк, как Книга Света — лишь по разво-
роту страниц. Можно достичь степени психометрического 
чтения, когда самый тонкий смысл содержания проникает 
глубоко в сознание. Но наши собственные накопления 
всегда с нами, всегда в нас, готовые к помощи в любое 
мгновение и хранимые для этой срочной и скорой надоб-
ности. Но наши знамена всегда будут развернуты, ибо бой 
не прекращается, а продолжается теперь уже здесь.
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144. Путь сознания называется духоразумением. 

Принцип, когда дух управляет всеми действиями нашего 
разума и волей, в том числе устремлением мыслей и раз-
нообразных сил, есть уже приближение к Сотрудникам 
Начал. Когда мужество наполнено мощью непоколеби-
мости и ничто не может столкнуть с пути к счастью духа 
вашего, тогда утверждается окончательно степень Льва 
Пустыни. 

145. Грубая, обыденная мысль легко поражает самую 
высокую и прекрасную посланницу света, ибо низкое 
сильно в этом мире. Камень не тревожат ароматы горных 
цветов. Для воздействия на него нужны крепкие корни  
и железные инструменты, а также мощные взрывы, обна-
жающие плоть его. Потому тонкие души так остро пере-
живают глумление над собой.

146. Тягость земной атмосферы губит самых тон-
ких представителей человечества. Они могут находить 
спасение высоко в горах, в труднодоступной местности.  
Но и до их слуха долетают вопли и стоны, а также крики 
протестующих толп. 

Против чего же они протестуют, вовлеченные в об-
щую истерию неповиновения? Скорее всего, против соб-
ственной отсталости от высших эволюционных процессов. 
Вызывая силу недр, силу подземного огня, они все сильнее 
и сильнее возбуждают огненный пояс планеты, прибли-
жая час катастрофы. Но как объяснить им, что сами они 
явлены как возбудители извержений и землетрясений? 

Заразу неподчинения объясняют благородными за-
дачами. Но возбудители вируса непослушания находятся 
в явлениях тьмы, которая не желает покидать пределы 
планеты. 
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Борьба за свободу и справедливость — любимый 
лозунг сатанистов. Даже захватив власть, восставшие не 
успокаиваются, ибо им нужно возмущенное состояние 
низших слоев астрала, питающее и взращивающее своими 
энергиями драконов тьмы. 

В такое время особенно тяжко великим духам, кото-
рые все силы направляют на усмирение подземного огня. 

Ярость тьмы велика. Это агония умирающего  
и смертельно раненного зверя. Он готов убить множество 
народа, прежде чем испустит дух. 

Потрясение основ грозит особенно городскому на-
селению. Оно наиболее уязвимая часть человечества. 
Опасность отключения от коммуникаций страшнее жизни  
в тайге.

147. Изменение сознания многих городских живот-
ных в сторону очеловечивания и ускорение процессов 
мутации за одно-два поколения также связаны с уплот-
нением временных периодов и самой материи времени  
и с увеличением скорости его протекания. 

Уплотнение времени как первый признак уплотнения 
астрала создает ускоренное обретение опыта за счет на-
сыщения пространства информацией, в которой, помимо 
сиюминутной пыли фактов, отражающих движение мгно-
вений, наблюдается и проникновение духовных потоков 
мудрости, венчающих пирамиду общей осведомленности 
в самых различных областях. Чаще всего духовные факты 
малозаметны или вовсе кажутся незначительными, по-
скольку идут вразрез с обсуждениями острых проблем 
политики, бизнеса или общественных отношений в мире. 
Но именно такая невнимательность, и даже пренебреже-
ние, к теме духа является причиной мировых потрясе-
ний, как финансовых, так и социальных. От отсутствия  
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духовности, от недооценки ее значения и присутствия  
в жизни человека происходят многие несчастья. 

Но не каждый сельский батюшка может стать ду-
ховным пастырем. Не по назначению в приход опреде-
ляется он, но умением успокоить душу, умиротворить ее. 
Этим он в некотором роде напоминает психотерапевта.  
Но у последних нет связи с духовной иерархией, то есть 
нет продления нас в высокие дали космоса наших высших 
принципов. 

Дух указывает на невреждение ни себе, ни кому-то 
другому. Но самолюбец все переводит на самого себя, за-
ботясь лишь о собственной безопасности. «После меня — 
хоть потоп», — худший из всех принципов человеческого 
эгоизма. 

Не каждый представляет собой интерес, особенно 
духовный, для мира эволюционного. Иные люди, наобо-
рот, являют собой кандалы и препятствия для общей зада-
чи продвижения и развития духовности. По этой причине 
большинство лидеров уличных беспорядков, если они не 
организованы спецслужбами других стран, враждебных 
нашим задачам, являются откровенно преступными эле-
ментами или готовы к беззаконным и противоправным 
действиям. Таким образом утверждается власть толпы, 
будто бы восстанавливающей социальную справедливость 
в определенном регионе мира или отдельной стране.

148. Велика тяжесть дней. Падение кометы на Солнце 
способно вызвать невиданную волну электромагнитных 
излучений, влияющих на энергоснабжение, сотовую связь 
и на все электронные системы управления хозяйством  
и военными объектами на планете. 

Человеческий организм — самый чуткий из всех 
аппаратов. Он чувствует космические катаклизмы, не 
говоря уже о земных, на значительном расстоянии. Когда 
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враждебные токи, вызванные хаотическими проявле-
ниями, касаются нашего тонкого аппарата, начинается 
борьба на уровне энергий аурических. Аура частью за-
держивает, частью пропускает вглубь влияние негативных 
проявлений космоса. Но этот факт указывает на то, что 
человек не может жить обособленно от мировых процес-
сов. Даже камни в жаркий день раскаляются от солнца,  
а в холодный — замерзают. Человек намного чувствитель-
нее камней. И только одно может ему помочь справиться 
со своими проблемами — понимание себя неотъемлемой 
и действенной частью Великого и Живого Космоса. 

Если вспышка на Солнце мгновенно отражается на 
самочувствии человека, то и далекие космические взры-
вы так же ощутимы на нашем сердце своей детонацией 
и мощной ударной волной, распространяемой на Тонком 
Плане. Когда человек усвоит все это и начнет дисципли-
нировать сознание и правильно себя вести, точно и четко 
следуя законам Беспредельности, тогда он получит титул 
космочеловека.

149. Радуга освещает путь Архата. Идущий ради своей 
пользы к порогу архатства становится пратьека-буддой 
— буддой для себя. Минуя высшую жертву приношения 
— сострадание к человечеству, — такой мнимый путь 
постижений развивает власть самости, от которой впо-
следствии избавиться очень нелегко. 

След самовыдвижения на роль Архата наблюдался  
у многих личностей, близких к Н.К. Рериху. Но мало кто 
задумывается, что степень Лампады Пустыни требует 
такого напряжения мужества, которое не имеет ничего 
общего с самоутверждением. Но за этим наступает степень 
Льва Пустыни, которая есть точка невозврата к прежним 
жизненным позициям и легкомыслию. 
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Если простой уголь пачкает руки и разлетается  

в пыль от удара железного молота, то при определенных 
условиях и невероятном давлении тот же уголь способен 
превратить себя в алмаз, прозрачный, чистый и прочный. 
Непобедимость его так велика, что только Агни возвра-
щает его в изначальное состояние. Дух человеческий во 
многом повторяет процесс создания адаманта, влияя на 
физическую природу и делая сознание мужественным  
и суровым, но не бесчувственным или равнодушным. 

Закалка, выработанная в нападениях и противосто-
яниях, накапливает опыт напряжения. Такое упражнение 
в бесстрашии нельзя создать умышленно. Только неожи-
данные нападения создают непредсказуемость реакции.

150. Подражание лучшим качествам создает эффект 
постоянного нахождения в поле необходимого присут-
ствия. Через это, через удерживание определенных энер-
гий, дух обучается новым навыкам. Но для каждого вида 
творчества нужны накопления Чаши и, помимо этого, 
талант и великая любовь к людям. 

Если медиум будет постоянно утверждать себя как 
избранника божьего и при этом посылать проклятия  
в адрес человечества, уподобляясь библейским пророкам, 
то вряд ли это укажет путь к изменению сознания. Любая 
запись — это работа Высших Сил с самим медиатором.  
А если этого нет, то от такой писанины остается стойкий 
запах низкого медиумизма. А любителей поучать в наше 
время так много, что нет места для настоящих наставни-
ков жизни, даже в самом обыденном, профессиональном, 
смысле. 

Чем больше записей от людей разного качества, тем 
легче разобраться в их необходимости и насущности для 
современности.
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151. Поведение отражает культуру мышления и ра-
боту с теневой стороной сознания. То, что происходит 
в глубине нашей мысленной и чувственной вселенной, 
может определяться лишь по истечению энергий или по 
реакции чувств во внешнем мире. 

Редкий мудрец видит рождение мысли в сердце. 
Радостью светятся глаза, счастье переполняет сердце, 

когда дух властвует над физической природой и устанав-
ливает устойчивое влияние на внешнюю жизнь человека. 

Устремление задает всю линию поведения и работу 
сознания. Жизненный импульс направляет напряжение 
чувств к сознательности. Но только дух направляет к на-
значенной цели, фокусируя все высшие силы человека.

152. Остры когти искусителя. Мягок и нежен голос, 
поощряющий и оправдывающий недостойные действия  
и призывающий не придавать им значения, а просто жить 
в режиме утоления желаний, а не подчинения их высшему 
смыслу. Раскинутая сеть сплетена из мягких шелковых 
нитей, которые не ощутимы ни глазом, ни руками, ни по-
ступью. И лишь сердце зоркое различает ловушки судьбы 
и настаивает на скором исправлении ошибок, пока они 
не превратились в неисправимые явления жизни. 

Сеть зла крепка. Но еще крепче Сеть Света, ней-
трализующая действия силы первой. Конвульсии тьмы 
спазматичны, как извержения вулкана. А благо равно-
мерно, как свет солнца. 

Каждый человек изначально является добрым. А су-
ровость и жесткость явлены как часть защиты его от мира. 

Но панцирь зла не крепок. Лишь доспех великой 
любви сияет солнечным золотом. Но достичь степени 
всепрощения можно, лишь имея такое напряжение Луча 
Ведущего, которое укрывает от черных стрел и от темных 
снарядов. 



96

К. Устинов. Крылья Будущего
Душевнобольной никогда не признает своей болез-

ни. А представитель тьмы всегда действует от имени Сил 
Света, произнося звучные формулы, изречения и слова 
молитв. И лишь дела, на которых проверяется качество 
жизни, говорят сами за себя. Слова медовы, да после них 
голова болит.

153. Термин «Сотворение Мира» воспринимался  
и воспринимается церковниками, да и всем ученым ми-
ром, как некая дата, которая дает отсчет человеческой 
истории от библейского седьмого дня творения. На са-
мом деле, несколько исторических событий, произошед-
ших на азиатском континенте, положили начало этим 
заблуждениям. 

Построение Великой Китайской стены разделило 
границы влияния тогдашнего китайского государства  
и славянских племен, испокон проживающих в Сибири 
и Даурии, как тогда именовалась территория нынеш-
него Приморского края, Якутии и близлежащих к ним 
областей. Долгая и кровопролитная война закончилась 
великим миром, что обозначило победу ариев над жел-
толикими. Это и легло в основу даты сотворения мира. 
И знаком этой победы стал Георгий Победоносец, пора-
жающий китайского дракона. 

Христианская идеология, как, впрочем, и другие 
религиозные тенденции, присвоила многие знаки и сим-
волы, включая самые древнейшие. Георгий стал христи-
анским святым. А сам символ был забыт и стал олице-
творять мировое зло. 

Современные исследования нашли подтверждения 
того, что Георгий Победоносец жил на территории Горного 
Алтая, где в то время проживали племена белых алтай-
цев, или скифо-сарматов, часть которых ушла в Европу 
вместе с гуннами, а часть ассимилировалась впоследствии  
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с монголами и китайцами в Джунгарии и уже здесь,  
в Горном Алтае, где нападения с юга были частыми  
и опустошительными. Мужское население уничтожалось, 
а женское подвергалось насильственной ассимиляции, по-
сле чего и появился смешанный генотип. Но со временем 
алтайцы вернули себе белый цвет кожи, каким он был 
изначально. 

Сотворение мира, Китайская стена и святой Георгий 
Победоносец слились в едином символе, восстанавлива-
ющем историческую правду.

154. Можно вспахать поле и засеять его зерном. 
Можно вырастить тучные хлеба. Но лишь сбор урожая 
определяет успех дела. «Нужно жниво серпом пройти». 
Нужно наполнить закрома пшеницей и не дать осыпаться 
колосьям: иначе это будет пища для птиц и для мышей-
полевок. Все нужно делать вовремя, не откладывая и не 
торопясь. 

Знание сроков определено, как и различение ликов, 
основой духовного продвижения. Природа нас мудро учит. 
Солнечный восход приходит в свое время, не отменяя часа 
нарастания или убывания дня. Так и дела наши нужно 
вовремя исполнять.

155. «Новые, чудные, разумеющие, вознесенные 
соберутся». Труду предаваясь, не убоятся черной или  
белой работы. 

Зачем отказываться от напряжения, если энергия 
лишь в нем прирастает и человек испытывает меру воз-
можностей своих в сверхусилии? Не бойтесь перенапрячь 
сердце. Ему необходим огонь напряжения. Иначе зачем 
гнать космическую волну пульсаций к Земле? 

Отбор сотрудников и ложных друзей неизбежен. 
Если есть выгода в сердцах, то и дело никакое не удастся. 
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Благородство не оценивается золотом. Но судьба знает 
способ оплаты.

156. Когда люди заходят в тупик, лишь молния может 
осветить им путь. Если погашены огни земные, то духу 
помогут огни небесные. 

Не страшась тьмы, идем, ибо сердце каждого — 
светильник неугасимый. Иначе бы жизнь не удержалась  
в сосуде тела. 

Чем старше вино, тем оно ценнее. Но мудрость нель-
зя купить за все золото мира. Наоборот, идущие по пути 
овладения ею отказывались от сокровищ, не обременяя 
себя золотыми кандалами. 

У синих гор горит любви костер. Здесь бьется сердце 
огненной России. Могучий Ангел крылья распростер. Мо-
гучий Ангел, что хранит Мессию. Есть тайна дней. Есть 
тайна всех времен, которая всей жизнью нашей движет. 
Великой Мудрости космический закон — с ним наши 
цели к совершенству ближе.

157. Только в творчестве ум и сердце не борются, 
потому что подчинены одной высокой цели. 

Ветер устремления наполняет паруса судьбы. Корабль 
предназначения уносит нас в вечные пространства 
Радости. Будущее ждет каждое чистое сердце, словно 
Вечная Матерь — своего сына. 

Но безумцу уготованы капканы зла, которые он для 
других расставил. Если яму роют для соседа, то чаще всего 
туда попадает сам землекоп. 

Никому не желайте зла — и будете покойны. Будьте 
умеренны в жизни — и ничто вам не будет грозить.  
У неимущего нельзя отнять ничего. 
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Но зависть будет преследовать того, кто в глубины 
души старается влить бальзам благожелательности и сча-
стья для каждого. 

Счастье многолико и изобретательно и часто может 
шокировать своею избирательностью. Но в высшей своей 
степени оно является лишь на мгновенье: иначе может на-
скучить и сделаться обыденным. Но, раздав каждому по 
малой искре счастья, увидите целое море сияющих огней, 
которые сверкают поверх волн житейского океана. Эти 
огненные цветы посещают Ангелы Света, чтобы порадо-
ваться за людей — что не так уж все в мире человеческом 
безнадежно, — когда на смену слезинкам загораются не-
обыкновенные светочи счастья земного. И нужно совсем 
мало, для того чтобы его почувствовать. Чем проще че-
ловеку доставить радость, тем чище и непритязательнее 
его желания.

158. Правда всегда нерушима. Благоволение и удача 
сопровождают тех, кто не завидует и не клевещет, кто не 
смотрит в карман ближнего, считая виртуальные, воз-
можные и невозможные, доходы в чужих руках. Только  
у бездельников есть для этого время. 

Даже если не можем физически помочь, то направим 
благие мысли для успеха в деле или успокоение душе. 

Судьба никогда не оставит страждущих. Но нужны 
простота и скромность как понимание скоротечности 
жизни, в которой не нужно ничего лишнего нести с собой. 

Умение тратить деньги не считая поощрительно, если 
есть другая сторона этого процесса — способность их за-
рабатывать. Трудовая копейка гораздо весомее в кармане, 
чем легкие деньги, пришедшие из чужих рук и которые 
не нужно отдавать. 

Труд любой свят. Легко убедить себя в том, что ты 
полезен миру. Но на деле лишь оправдываешь тунеядство. 
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Можно объявить себя диктатором в стенах чужого дома, 
но достоинств от этого не прибавится. Иногда потрясения 
приводят дух к очищению, если самость его поколеблена. 
Но не признающий за собой вину утеснениями судьбы 
доводится до сумасшествия лишь потому, что не желает 
менять имидж богатого человека на иной, утопая в бес-
численных долговых обязательствах. 

Желание трудиться освящает нашу жизнь. В какой 
бы форме труд ни выражался, он является наглядным 
примером созидания и благородным способом получать 
заработок.

159. «Доверие делает Меня строителем». Но кому-то 
нужно строить, выявляя человеческую природу созидания. 

Пусть не сразу возведется Серебряный Купол Храма 
Мудрости. И Вечное Древо Матери Мира сразу не про-
явится в мире форм. Но уже намечается проекция по-
строений будущего. 

Нисхождение образа идеи и его материализация 
на земле занимают значительное время. В зараженной 
атмосфере современности трудно иметь бригаду джинов-
строителей. Для этого, помимо собственных достоинств, 
нужно иметь еще перстень Соломона. 

Для созидательного труда нужно научиться уважать 
великих духов-созидателей, являя благородство своих 
жизненных позиций. Если все подчинено лишь выгоде 
и наживе за счет свободного труда энтузиастов, то это 
худшее из преступлений. Использовать высшую идею 
для обогащения одного человека — самое низкое занятие. 
Лучше копать землю и колоть дрова. 

Строим и будем строить, не опасаясь за плоды на-
шего труда.
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160. Когда ясной становится невидимая сила, то 
явленная красота проявляется силой магнита сердца. 
Магнетизм обаяния и благородства способен собрать 
Воинов Света со всех концов необъятной Родины нашей. 
Лишь бы дух имел задачу жизни. Лишь бы дух был от-
крыт влияниям будущего, откуда космическое течение 
приносит переустройство мира в виде новых идей, которые 
создадут новые отношения между людьми, исключающие 
агрессию, войны и насильственное насаждение своего 
порядка. 

Красота укажет иной путь. Красота убедит в возмож-
ности чуда в жизни каждого дня. 

Обиход, если он не наполнен откровениями блага  
и красоты, превращается в болото с пиявками. Борьба 
идет за каждый уголок нашего сознания. Если не вычи-
стить темные его закоулки и не возжечь там светильник 
пользы, то пыльная паутина затянет его. Не напрасно на 
Востоке углы считались местом накопления негативных 
энергий. Не всегда рука дотягивается, чтобы там пыль 
убрать. Да и солнечный луч редко заглядывает в такие 
потаенные места. 

Светильник сознания возжигайте ярко, чтобы ос-
лепли существа, обитающие в сумраке. Ищите светлых 
помощников. Убеждайте сердца в пользе миру. И если вас 
хотят сделать кумиром, ищите того, кто от этого желает 
выручить выгоду. Подношения принимаются для пользы 
дела. Но это не подкуп и не взятка.

161. «Ядовитые времена пройдут». Промысел 
Господний укажет путь блага. Лучшие силы России 
соберем под крышей Серебряного Храма. Явим духу 
каждому пробуждение и применение его способностей.  
Не множество собираем, но качество соединения сердец. 
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Без врагов жить нельзя. Они напрягают энергии на-

шего существования. Беззаботная жизнь не продвигает 
сознание. 

Но Воины Мои собираются в Обители Священной. 
Каждого пошлю в город для присутствия Сил Моих  
в нем. Времена пророков прошли, но дух преображения 
еще сильнее возгорелся. Люди ищут Хранителей и хотят 
через них служить Иерархии.

162. Не остановим ни одного благородного по-
рыва. Пусть приносят дары свои на Алтарь Будущего. 
Напряжение спирали сил пусть влияет на результат 
творчества. 

Созданное по зову сердца неуничтожимо. Даже 
если сгорят картина или рукопись, вечное Хранилище 
Мудрости сохранит каждый свиток. Если Е.П. Блаватской 
приносили астральные свитки Александрийской библи-
отеки и она переписывала их, то это доказывает истин-
ность того утверждения, что рукописи не горят. Таким 
же образом существовала библиотека хрустальных шаров 
мудрости Древнего Египта, из которой миру представлен 
единственный экземпляр в виде некого устройства, хра-
нящего информацию наподобие флэш-карты. 

Ищущий мудрости найдет ее даже в скомканном 
клочке газеты, который ветер проносит мимо. Строка  
в случайно открытой книге может завершить труд десят-
ков лет. Загадка единого поля информации — в том же 
магнитном принципе. Одни довольствуются анекдотами, 
но другим открываются законы космического миропо-
строения. Событийность великого и малого создает цепь 
взаимосвязей сердец и судеб.

163. «Воображение ничто в сравнении с жизнью». 
Воображение само создается ею. Богатый жизненный 
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опыт являет собой умение оперировать отдельными фраг-
ментами далеких или близких жизней. То же касается 
и сновидений. Но нужно уходить от низких явлений  
и подниматься над навязанными стереотипами.

164. Думать о будущем, устремляться в будущее будет 
самым главным делом жизни. Тот, кто не может мечтать, 
барахтаясь в болоте обыденности, лишен крыльев. Его со-
знание приземлено до такой степени, что принимает все 
фантазии за знаки свыше. В неведение впадая, каждую 
строку из Книг Наших можно воспринять спасительной 
соломинкой. 

Но не нужно собирать небылицы, выдавая мнимое 
за действительное. Нужно трудиться и уважать традиции 
того народа, который сохранил в чистоте Алтай. Пре-
небрежение к святым местам есть еще одна причина для 
возмущения духов пространства. Живая материя сознания 
не терпит уничижения. Духи — братья наши и друзья, 
а не сброд мыслеформ пьяного человека. Пришедший  
к горе и попросивший ее защиты должен оказать уважение 
ее разумному началу. От этого зависит успех любого дела, 
которое нами затеяно.

165. Судьба лишь незримые свойства людей, которые 
каждый обрел в своих жизнях. В суровости чувств — ог-
невой суховей. В изнеженных людях — ужимки капризов. 
Лишь мужество, что одолело свой страх, скалою незы-
блемой несокрушимо. Пусть мусор злых слухов роится  
в умах. Лишь правда права, лишь правда нелжива. Пусть 
истина свята. Храм — в сердце ее. Служитель есть совесть, 
сочувствие, вера. Великой Судьбы отсечет лезвие, что  
в жизнь нашу жадность привносит без меры.



104

К. Устинов. Крылья Будущего
166. Мировая Гора опирается на мир змей — нагов. 

Мудрецы первочеловечества еще живы в глубинах земли 
и хранят сокровища знаний и древние артефакты, име-
ющие великую силу реализации совершенных мыслей. 
Как хранители наследия предыдущих цивилизаций наги 
обладают первородной силой ума, не затемненного пре-
лестями современной цивилизации. 

Символ змия-искусителя олицетворяет акт передачи 
человечеству интеллекта вместе с плотной формой пи-
тания. Астральная оболочка обросла физическим телом  
и явила собой самоосознание, когда совесть и стыд про-
будили духовность и подняли людей над животными. 

Наги явлены как хранители материальных сокровищ. 
В свите Бога Шивы и Его Сына, Бога Богатства Куберы, 
присутствуют цари нагов, обладающие способностью 
определять залежи драгоценных камней и золота. Великий 
Полоз в сказах уральских представляет собой бесконеч-
ную золотую жилу, которая может изменять направление 
в зависимости от воли самого Великого Змея. 

Дракон всегда изображен стерегущим груду сокро-
вищ, которыми он сам воспользоваться не может. А дракон 
в некоторых случаях есть аналогия нага. 

В Храме Святого Георгия в Иерусалиме еще недавно 
было изображение Святого Воина, где дракон был не по-
вержен, а протягивал ему яблоко. Церковь некогда при-
надлежала тамплиерам или клану девяти бессмертных. 
Они были хранителями меркабы и строителями древнего 
города Бога Яра, которому современные ученые приписы-
вают возраст более ста тысяч лет. Исследование основания 
Храма Соломона позволило это утверждать. 

Глубокое и необоснованное заблуждение — считать 
змей коварными и лукавыми. Множество фактов говорит 
о том, что их разум холоден, но не зол. Змея, находя гнез-
до с новорожденными мышатами или птенцами, съедает 
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лишь одного из них и, насытившись, уползает, оставляя 
остальных живыми. 

Как пример благородства Великого Нага приводится 
случай с Благословенным. Во время сезона дождей Будда 
медитировал, не выходя из этого состояния долгое время. 
Мать Нагов, видя это, накрыла его сверху капюшоном 
из всех своих семи голов, оберегая Мудреца до тех пор, 
пока Он не очнулся. Можно отнести это к области легенд.  
Но это факт исторический, имеющий свидетельства  
в древних хрониках.

 Алтайский город змей, Чокпортас, построен во вре-
мена, когда физического человечества не было и в помине. 
Может быть, много сотен миллионов лет назад был он 
возведен. Он имеет семь этажей. В самой глубине его есть 
зал Царицы Змей Айнаш, в котором ее тронное место 
вырезано из цельного куска изумруда. Кольцо Великой 
Царицы всесильно и позволяет иметь все, что захочешь, 
а также перемещаться в любую точку планеты. Кольцо 
позволяет все иметь, но не вручает денежные активы. 
Только вещи, украшения и все необходимое для жизни 
предоставляется им.

167. Меркаба как кристалл, дающий при вращении 
энергетическую неиссякаемость. Извлекая из вакуума 
элементы силы и перерабатывая их в движение, структура 
меркабы входит в энергетические структуры нашей ауры 
со средоточием в сердце. 

Сердце управляет потоками силы во вселенной. 
Сердце принимает мысли извне и рождает свои собствен-
ные. И чем царственнее они и благороднее, тем в более 
огненных и чистых сферах рождаются они, исторгаясь, 
как молнии из грозовых туч — на землю. Но некото-
рые мощные и высокие мысли порождают целую волну 
плазмоидов, роящихся вокруг святых мест. А иногда они  
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посланы для осуществления защиты храма или достой-
ного человека.

168. Не могут быть незначительными наши дела.  
По меркам земным они не будут отличаться своей гран-
диозностью и оригинальностью. Но по духовному на-
сыщению и глубине постижений их назначение высоко.  
Но если в них нет красоты, благородства и сострадания, 
то это пустая затея. Шелуха без полновесного зерна лишь 
мякина. 

Во всем задуманном должна жить искра блага, как 
в человеке — зерно божественной силы. Иначе мрак по-
глотит все деяния наши и не найдется последователей 
и учеников для продолжения традиций духа и поисков 
лучших свойств в человеке, их развития и приложения 
в повседневности. В том и состоит смысл Живой Этики 
как Учения, жизнь преобразующего. 

169. Кони воды унесут прочь врагов. Ветер сожжет их 
солнечным вихрем. Ветры надежд и холод снегов скроют 
их след, где их мысли затихнут. Где навсегда утихает враж-
да, где ищет мира слепой и лукавый. Многих мгновений 
пройдет череда. Битвы былые станут забавой. Сила рас-
тет. И преградами ей вверх поднимаются мрачные стены.  
Но вместе с силой крылья идей в нас вырастают. В них 
Агни нетленный. Он нас возносит над мелочью дней. Он 
нам дарует важность мгновений. В них добываем священ-
ный Протей — свет всеначальных круговращений. Кони 
воды и птицы ветров помощь несут нам от сил миро-
зданья. Мы, что сложились из вечных основ, не утолили 
мощь ожиданья. Каждый охотник и каждый ловец ждет 
птицу счастья, в мгновенье живущую. Там, где, как будто 
бы, тайны конец, только начало деяний зовущее. Мир 
облекается в тихий покой, чтобы за будничным скрыть 
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необычное. Там, за неведенья горькой рекой, ждет нас 
судьба красоты непривычная. Мы только капли узнали 
вкус, даже глотка не испив ни единого. Пусть для невежд 
собирается грусть. Нас только радость питает глубинная. 
Память судьбы — дар тех ангельских сфер, где мы купа-
лись в счастье творенья, где мы познали все таинства мер, 
жизнь в изначальном одухотворении.

170. Мышление человека создает окружающие энер-
гии и формы их воплощения на планете. События есть 
лишь уплотнения тех идейных течений, которые присут-
ствуют в глубине нашего мысленного космоса. 

Одна и та же информация преломляется в сознании 
разных людей неодинаково. Одни люди, недопонимая, 
могут собрать ворох небылиц вокруг одного зерна реаль-
ности. Но другие скрупулезно исследуют все окружающее, 
косвенно касающееся темы, и даже пыль соберут вокруг 
искры истины. Даже зола от ее костра имеет значение 
артефакта. 

Любое напряжение свято. Но понимать сопротивле-
ние злу как вечный бой справедливо. 

Каждый из противников стремится пробить защиту 
и оставить стрелу своего присутствия в ауре. Болезненное 
ощущение в манипуре связано с новой атакой. Трудно 
остановить безумцев. Но нужно всеми мерами проти-
виться злу. Многие талисманы сейчас имеют значение  
и работают особенно мощно. Нужно не отстранять себя 
от таких помощников.

171. Совместные моления значительно эффективнее 
отдельных. Объединение усилий духа создает слияние 
сердец, огонь которых возносит стремительно нашу мо-
литву к нашим Владыкам. Особенно важно, если не за 
себя молишься и не себе просишь, но блага и здоровья 
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близким, родным и друзьям. Молитва за други своя са-
мая действенная и благородная. Не касаясь личного и не 
связываясь зависимостью и привязанностью к богатству, 
собственности или здоровью собственному, дух легко 
проникает через облака чужих вожделений, ибо не нахо-
дят они, чем удержать молитвенное вдохновение в своем 
плену. Так должен каждый жизнью своею распоряжаться. 

Своею мерою люди одаривают, приходя в дом ваш. 
И всякий дар считайте признаньем вашего труда и ува-
жения к нему. И по дару этому судите об отношении  
к вам, ибо знаки признательности не вам оказываются, 
но через вас — Силам Высшим. В храме жреца уважают 
не за его талант, но за предстояние перед силой в лице 
персонального Бога. 

Известно, что все Боги, кроме Единого, — некогда 
жившие на земле люди и обожествленные по прошествии 
лет за свои подвиги и жертвы. Конечно, каждый из них 
явился воплощением Высшей Воли и точно исполнил 
все ее предназначения. Оттого и сохранен был в памяти 
народа. 

Странника примите, но помните, что по прошествии 
трех дней он теряет статус гостя и становится либо членом 
семьи, либо нежелательным лицом в доме. Все зависит от 
поведения и амбиций. Если гость злоупотребляет госте-
приимством и относится к тем, в чьем доме находится, как 
к слугам, являя невоздержанность, капризы и недоволь-
ство, то в любом племени такого гостя немедля выдворяют 
за пределы дозволенные. Многое значит, каким образом 
и с чьего разрешения человек попал в число гостей. 

172. Спирали нападений сжимайте в пружину терпе-
нием своим, чтобы в любой момент отбросить назойли-
вого соглядатая мощью обратного удара. Явление мани-
пуры особенно обострено, когда пространство насыщено 
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токами солнечной мысли. Плазма новых идей собирается 
в пространство. Но монстры зла еще так сильны. Тот, 
кто призывает их, употребляя рычаги империла, входит 
в скопление гнева, накопленного за всю историю мира,  
и пользуется этой энергией для наказания своих обид-
чиков. Лучше бы этой энергией выработал электричество 
для создания оазиса света. 

Братство наблюдает за каждой мыслью вашей  
и в должный час, если понадобится, окажет необходимую 
помощь. Но безумцы, мечтающие завладеть тайнами 
Белой Силы, обречены пребывать в своих бесплодных 
фантазиях, как это делают тысячи постояльцев психиа-
трических клиник. 

Принимать свечение гор и разряды электричества, 
накопленного минеральным царством, за знак приглаше-
ния в Ашрам способен только безумец. Такой лжепригла-
шенный потеряет сознание на Границе Священной или 
сожжет свое тонкое тело в излучениях высокой чистоты  
и святости. Но каждый случай поучителен. В нем нази-
даний и опыта больше, чем наказания.

173. Вибрационный поток несет волны Новой Эпохи. 
Чем больше свет, тем гуще тьма. Освещение усиливает 
зрение, и дух начинает видеть ту пыль, которую не за-
мечали раньше. 

Свет пронизывает пространство. Свет входит в вол-
новоды нашего тела. И как реакция на нагнетение этой 
благодатной силы начинается множество войн, восстаний 
и выступлений недовольных политикой правителей людей. 
Но на самом деле, чувствуя ограничение плотного тела, 
люди спешат исторгнуть из себя накопленный империл, 
освобождая вместилище для новых энергий. 

Трансмутация сознания обретает массовый характер. 
И это пугает людей, заставляя их обращаться к врачам  
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и разного рода целителям. Но лучший врач наш — Солнце 
и его световые импульсы, создающие иммунитет и защиту 
от астральных нападений. 

Сейчас особенно остро стоит вопрос о захвате чело-
веческих тел духами враждебными, ибо Солнце сжигает 
их тела. Одержание так велико. Это новый вид захвата 
человечества, без потерь и оружия. Выталкивание слабых 
душ из своих оболочек дает возможность полчищу демо-
нов незаконно воплощаться на земле и утверждать свой 
порядок. Битва велика.

174. Когда дух переходит на новую ступень сознания, 
это состояние всегда сопряжено с потрясениями, болью 
и отказом от прежних приоритетов. 

Школа вечного перерождения не требует физиче-
ского перевоплощения. Зная тайну великих циклов, или 
кругов времени, великие волхвы умеют договаривать-
ся с его Властителями. Совсем не легенда утверждает 
то, что девять белых людей, основавших древнеегипет-
скую государственность, остаются бессмертными до сих 
пор. Их почитают как Богов. Им поклоняются и всегда 
поклонялись в выстроенных для этого храмах во всех 
странах мира и разных религиозных традициях под ви-
дом святых и хранителей. Но на самом деле, это те же 
девять Учителей человечества, вечных его Наставников  
и Управителей Мира. Лишь невежество превратило их в те-
невое правительство и масонскую ложу прозападного толка.  
Но Великое Братство есть хранитель этого чистого и не-
профанированного знания, которое оно обязано передать 
будущим поколениям. 

«Комитет 300» лишь совет богатейших мировых оли-
гархов, которые как раз и входят в братство тени, явленное 
как опора Князя Тьмы на планете. И глава его известен.
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175. Напряжение труда не отменяет энергий стол-
кновений. Процессы нагнетения силы мучительны, но 
создают состояние трансмутационное. Если при труде 
физическом напрягаются все мышцы тела, то при рабо-
те сознания все тонкие центры бывают задействованы. 
Каждая пара работает усиленно, и заменить качество энер-
гий одной чакры другой весьма сложно. Манипура имеет 
высшим своим аспектом огонь сознания, так же как и вода 
земная связана с пространственными структурами — воз-
духом и самой Акашей. Но все равно заставить центры 
работать парами весьма непросто. Часто страдает только 
один — как от земных несовершенств, так и от нападок. 

Битва не отменяется ни на мгновение, что бы ни 
утверждали робкие сердца. Новая степень создает более 
мощное напряжение привходящих энергий. Когда дух 
погружается в стихию пространственных сражений, он 
чувствует всю мощь света, которая помогает восходить. 
Нужно понимать серьезность становления на духовный 
путь, ибо атаки и вампиризм являют пик своих явлений 
в нагнетении противостояний. 

Когда содружество собирает под свое крыло людей, 
далеких от благородства, цель которых — обогащение  
и получение известности любым путем, чтобы использо-
вать ее как лучшее средство популяризации и рекламы 
самих себя, то нужно пересмотреть ряды сотрудников, 
включая их построительные намерения. Нам нужны 
рабочие духа, а не те, кто ищет слуг для каждой своей 
жизненной нужды.

176. Магнит сердца собирает свободные части про-
явленных огней, создавая новые пространственные об-
разования. Даже слои песка и ила подвержены магнитной 
направленности токов, не то что мысленная основа твор-
чества. Устремление не эфемерное и отвлеченное понятие, 
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но тропа каждого сознания, выстроенная к цели тонкими 
магнитными токами, уходящими в наше будущее. 

Есть Воля Рока. Есть наш собственный выбор.  
И если они совпадают в движении к цели, то это самое 
благоприятное сочетание Космического Магнита и силы 
сердца. 

Сознание, очищаясь от прошлого, подчинено притя-
жению центра совершенства. Путь к красоте лежит через 
многие изменения сознания. Трансмутация — непремен-
ное условие развития духа. Как горный поток, проходя 
через слои камней и песка как через преграды испытаний 
и лишений, становится чистым и звонким, так и сознание, 
одолевая препятствия, нападения и утеснения, оставляет 
самые тяжелые элементы кармы наслоенными на острых 
камнях противоречий. А мысль, протекая дальше, стано-
вится чище, огненнее и легче. 

Сама мысль являет собой движущую силу осущест-
вления назначения. Сама мысль являет собой огненные 
крылья будущего. Разве нельзя молнию мысли считать 
очистителем? Не только очистителем, но и осветителем 
мрачных подземелий обыденности считаем светлых по-
сланниц духа. 

Мыслите возвышеннее, но избегайте всепрощения. 
Человека можно простить, но исправление ситуации 
остается за ним самим. Карма не способна мгновенно 
устранить последствия дел наших и неблаговидных по-
ступков. Она лишь направляет к исправлению. Каждый 
дух должен сам потрудиться, исправляя ошибки плоти, 
чувств и ума.

177. Скорбь, омывающая сердце, не должна скапли-
ваться, но должна истекать, уступая радости пространство 
свое. Туманное утро заслоняет солнце. Но все равно небо 
должно очиститься, открывая глазам человеческим синеву 
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свою. Печаль только дым земной жизни. Огонь счастья 
всегда пылает в нас. Но мы не видим его и не замечаем 
того жара, который делает нашу жизнь комфортной. 

Не копите злую память. Не жалейте себя, отдавая 
этому занятию все свободное время. Мир не любит грусти. 
Она трансформирует энергию оптимизма и разлагает ее. 
Иногда достаточно одного мерзкого слова или недобро-
го взгляда, чтобы химизм радостной ауры был омрачен. 
Капля дегтя портит вкус бочки меда. Но нужно уметь 
противостоять таким вызовам тьмы. Нужно пребывать  
в готовности и ожидании такого исхода: ведь благоден-
ствие не способствует утончению сознания. 

Умейте с пониманием и юмором воспринимать самые 
злобные замечания. Иногда юмор и доброжелательность 
помогают лучше негативной реакции. Сказано — на 
больных и детей не обижаются. Старший в семье всегда 
понимает больше детей и потому являет защиту и пони-
мание каждой инициативе ребенка.

178. Предрассудки не позволяют видеть лучшие свои 
возможности. Дух, обремененный тяготами земной жиз-
ни, разве может подняться выше домашнего обихода? Его 
душа так и останется блуждать рядом с сокровищами, 
оставленными на земле. 

Как внушить здравому уму то, что нельзя с собой 
забрать все, чем ты окружен на земле? Притягательны 
связи земные, но, лишь оборвав провода желаний, мож-
но, подобно воздушному шару, подняться в восходящих 
потоках на не досягаемую птицами высоту. 

Крылья спутанные освобождаем, избавляясь от при-
вязанностей. Кто-то скажет, что с этим мы теряем все, 
чем наслаждались и что любили. А мы ответим, что, по-
теряв здесь, обретаем несравнимо больше там, за чертой 
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богатства и власти. Последнее наиболее сладостно для 
низкого ума.

179. Кто приглядит за цветником Моим, когда снега 
невежества заморозили лучшие цветы? Прощаем незнание, 
но считаем невежество и высокомерие неисправимыми  
и потому вредными. Можем розы спрятать в подвал, чтобы 
они отдохнули и дожили до весны. Но нельзя отложить 
чуткое отношение к человеку, если решение считать себя 
богом на земле неизменно. 

Заблуждения не так уж безобидны, если рана от гру-
бого слова остается навечно. Оставим рычание ночному 
зверю. Но нам предоставлена во владение речь челове-
ческая как важнейший признак эволюции и транслятор 
интеллектуальных процессов. Тонко вибрирует звук. Через 
него переносятся вибрации чувств. Для мудреца речь — 
средство умиротворения. Для гордеца она острый нож, 
способный поразить человека наповал.

180. Придайте струнам звучание. Создайте лад гар-
монии из сердец человеческих. Осветите ноты будущего 
и найдите тех, кто умеет сочетать мелодию одного ин-
струмента с другим. Оркестр сердец так нужен нам, как 
никогда. 

Музыка разбивает туман печали и приближает празд-
ник радости. Никто не просит унять музыку, ибо на ней 
держатся сферы вращения планет. Разве космос безмол-
вен, если в час высочайшего озарения даются истины 
невыразимыми мелодиями духовной силы? Как передать 
эти переживания и знания, в них зашифрованные, спо-
собом человеческой речи, если красота так многогранна 
и глубока? 

Чудом можно назвать музыку сфер. Но если бы мы 
владели ясным слухом, то знали бы, что эти звучания 
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окружают нас ежемгновенно, что даже само время поет  
и издает цветовые радужные вспышки. Радуга сил 
красоты не прекращает труда своего, как пульсации  
сердца нашего. 

Гулы, что доносятся из глубин вселенной, лишь са-
мая грубая волна звучаний. Это раскаты молний творя-
щих. Великий Небесный Огонь звучит гимном созидания, 
включая в себя всю октаву Вечного Шабда-Брамана. 

Помимо внешности, роста, основных голосовых 
признаков и запаха, каждый из существ наделен мело-
дией звучаний, которую издает вращение его ауры. Арфа 
Создателя или Вина в руках Богов наше тело. Хранители 
наши настраивают звучание центров соответствующим 
образом для привлечения потока мыслей особого на-
пряжения и исключительной важности. Конечно, в них 
нет государственной тайны, но есть другой секрет, без 
которого нельзя продвинуться по пути преображения 
сознания. Любая мутация — это изменение всего уклада 
мышления, это вихрь, поднимающий прежние наслоения 
мыслей вверх, перемешивая элементы непосредственного 
блага, которое определило тенденцию полезности. 

Звук — это хрусталь, очищающий пространство от 
империла и разрушающий построения зла. 

Алхимия давно использовала музыку для усиления 
реакции в определенных опытах. Современные ученые, 
особенно психотерапевты, используют ее для лечения 
и коррекции психических отклонений и избавления от 
одержания. Известны случаи лечения язв и заболеваний 
органов под воздействием определенных мелодий. 

Звук — струна бытия. Без музыки, как и без света, 
мрак глубоко бы проник в наши души и отнял воспоми-
нания и знания Высших Миров, которые привели нас  
к порогу существования.
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181. Книги пишутся для тех, кто «небо живым по-

читает» и кто знает, как отвесные скалы превратить  
в долину прекрасную. 

Много жаждущих прийти, завидев готовое постро-
ение. Но где блуждало их сознание, когда зарождалось 
семя всех начинаний? 

Пирамида, как свеча, привлекает серых мотыль-
ков. Иногда залетают и пчелы. Но они слишком заняты 
своей работой, для того чтобы просто любоваться огнем  
вечной силы. 

Людям темным Дом Жизни будет мешать. Они бу-
дут стараться любыми способами опорочить его и даже 
пытаться уничтожить. Но другим этот Великий Кристалл 
жизнь дает и очищает душу. Притяжение силы его так 
велико и необъяснимо.

182. Как говорили древние руссы: «Чужой нам земли 
не надо, но своей не уступим ни пяди!» 

Борьба за обладание Домом Жизни будет только на-
растать. Но это не должно тревожить сотрудников Наших. 
Дух созидания сам по себе выше ценности всякой недви-
жимости. Но наслоения энтузиазма — самое значительное 
приношение в Чашу. 

Слова Наши не украдет пространство. Слова Наши 
будут звучать в сердце. И никто не сможет помешать 
движению энергетических токов между нами. Не легко-
мысленные анекдоты доносим до людей, но цветы Истины 
дарим, возлагая их на Алтарь Мира, на Алтарь Вечного 
Огня — человеческое сердце. 

Не убивай сомнениями живые ростки Сада Нашего, 
но каждую поросль обереги от дуновения ядовитого ветра 
зимы. Время пройдет — и мир изменится.
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183. Соединительное вещество сердца участвует  
в многообразных сообщениях между людьми. Не только 
внушенные мысли, но и благородные намерения становят-
ся основой общей целеустремленности рода человеческого. 
Это больше похоже на пандемию, чем на моду. 

Киберзависимость как новая проблема в области 
психиатрии приравнивается к наркомании и алкоголизму. 
Первоначальные любопытство и интерес узнать что-то 
новое или поучаствовать в обсуждении постепенно пре-
вращаются в такую сладкую интеллектуальную пилюлю, 
что без нее некоторые люди не могут существовать, пред-
почитая фантастические и бульварные сведения серьез-
ным знаниям. 

Есть ряд профессиональных сайтов. Есть сообще-
ство инет-тамплиеров и масонов. Есть отдельные сайты 
для хакеров и продвинутых дешифровщиков. Но духов-
ное насыщение виртуального пространства находится на 
том же уровне, как и в человеческом обществе, где инте-
рес к частной жизни моделей и продвинутых личностей  
в области бизнеса, спорта или поп-культуры выше, чем  
к новой духовной волне и освоению высоких пространств 
чистых сфер. 

Огонь самомнения, раздуваемый общением с кибер-
пространством, доходит до состояния маниакальности, 
когда человек ловит себя на мысли, что он стал всемогу-
щим и всезнающим, как некое высшее существо. Таких 
пробирочных богов интернет расплодил в великом мно-
жестве. Но над ними всеми стоит целая иерархическая 
структура бесконечной цепи цивилизаций, владеющих 
компьютерными технологиями. 

Технический прогресс привлек многих. Иные ци-
вилизации изучили свойства кристаллов, другие — от-
крыли тайны огня и воды, третьи — познали секреты 
пространства и левитации. Но все это только бегство от 
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тех возможностей и потенций, которые заложены в самом 
человеке нашими Демиургами. А эта генетическая мощь 
превышает все технические достижения. Даже ядерный 
синтез может быть управляем сознанием и устремлен  
в нужную сторону, к цели сокровенной. Само сердце  
и мозг владеют такими способностями, о которых ни один 
из мирских людей не подозревает. 

Братство исследовало все феномены, направив их 
на благо мира. Но оно опасается передачи этих техно-
логий и умений по причине низкого этического уровня 
человечества, ибо общий поток устремлений направлен  
к обогащению, что само по себе есть концентрация на гно-
мическом элементе и не уходит дальше центра муладхары. 

Свободное общество на Западе экспериментирует 
с содомией, вводя ее в пространство человеческого за-
кона. Но то, за что в древности уничтожались целые 
города, разве может быть поощряемо нынешними ду-
ховными пастырями? Однако это происходит на самом 
высоком уровне. Папа Римский объявил, что гомосек-
суализм и лесбиянство не считаются больше смертным 
грехом. И, к тому же, евреи больше не несут ответствен-
ность за распятие Христа. Но кто же тогда несет? Сотник 
Лонгин и римские солдаты, пригвоздившие Иисуса  
к кресту? Сомнительным это представляется, когда еврей-
ское общество того времени вынесло вердикт осуждения 
Величайшему и Благороднейшему из людей, а убийцу  
и грабителя оправдало. Виновны, и будут всегда нести 
карму искупления за пролитую кровь Праведника. 

Интернет полон новизны. Он заменил многим рели-
гию. Он многим стал другом, потому что не предает, не 
клевещет и не пишет на диктофон все разговоры, хотя за 
ним стоит темный властелин — вершитель судеб земных.
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184. Судьба небесная — для радостных сердец. Она 
питаема священным вдохновеньем. Она кует наш золотой 
венец, для тех, кто встал на путь преображенья. Судьба 
светла, когда ты отстранен от ссор земных, от мелких 
пересудов, когда покой как истину постиг и стал хоть чуть 
подобен Свету Будды. Для всех даров не хватит чистых 
слов, чтоб выразить живую благодарность. Дари любовь, 
но не твори оков и в поощреньях не расти бездарность.  
А ритм стиха — мелодия Небес. Великий Космос ожива-
ет в ритме тобою не изведанных чудес. Он жив во всем:  
и в пенье, и в молитве. Судьба небесная — в проникно-
венных снах, где будущее лик свой открывает. Великая 
реальность оживает, чтоб навсегда существовать в сердцах.

185. Легко хохотать, насмехаться. И глумиться не-
трудно. Но есть ли в этом хоть крупица истинного смысла 
и приложение его к жизни сердца? 

Плоскоумие и фиглярство во всем ищут повод для 
осмеяния и пример для передразнивания. Особенно до-
стается тем высоким понятиям, которые не вмещаются  
в низкое сознание. Если маленькие люди искренне нена-
видят высоких в чисто физическом плане, находя оскор-
бительные возможности для унижения, то, тем более, 
люди неразвитые изливают все запасы зависти, клеветы 
и наговоров, чтобы почувствовать себя равными, а то  
и выше тех духовных подвижников, для кого стали 
судьями. 

Все хотят быть присяжными заседателями и вы-
носить решение, если даже оно недостаточно взвешенно  
и обдуманно. Предвзятость всегда корпоративна, как за-
висть — заразительна.

186. Состояние счастливой гармонии легко может 
истощиться, по мере того как исчезают причины этого 
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состояния. Наслаждаться покоем и не зарабатывать но-
вых заслуг в лице сострадания и милосердия — грозит 
полным погружением в мир невежества, где удовольствия 
грубее, а ум примитивнее. Причина иссякает, но ее пита-
ют благие побуждения, которые явлены как семена новой 
счастливой кармы. Но лучше всего, когда счастье человека 
состоит в оказании помощи людям на разных уровнях. 
Мыслительный уровень часто дает более весомые при-
ношения, ибо насыщает сознание и пространство вокруг 
людей мощью благородства. Такое возжжение простран-
ства гораздо выше раздачи бесплатного обеда, хотя то  
и другое явлено как насущное питание: в одном случае 
— духа, в другом — тела. Но они связаны импульсами 
блага, хотя питание тела незамедлительно, а духа пища 
должна пройти степень осаждения. Но все равно это яв-
ления одного порядка. 

Мы не считаем плагиатом ту мысль, которая, будучи 
найденной, воспламеняет дух. Значит, молния силы на-
шла отклик в глубинах нашей Чаши и взволновала слои 
накоплений, которые отвечают за сочувствие человечеству. 

Не бесплодные писательские дворики нужны, созда-
ваемые для того, чтобы в их палисадниках паслись козы 
и кролики, но приюты для бездомных детей необходимы 
в условиях катастрофически низкой демографии. Каждого 
ребенка нужно беречь, ибо национальные программы ни 
к чему не приведут, если не будет народа, который бы их 
выполнил и для кого они создавались и реализовывались. 
Будем настаивать на детской деревне как той причине, ко-
торая увеличит заслуги наши. Нельзя допустить исчерпа-
ния милосердия, ибо на нем держится мир человеческий, 
кто бы ни спорил и ни считал по-другому. 

187. Судьба одного дня не похожа на судьбу дру-
гого. Труд творческий дает множество непредвиденных  
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открытий и состояний непредсказуемого вдохновения, 
которое привносит в тонкое ощущение жизни столько 
радости и мудрости. 

Если труд свят и востребован людьми, если он про-
буждает жажду человеческого познания и ангельские 
качества сущности, то разве можно его оценить мерами 
земными? Конечно, признание должно включать в себя  
и материальное поощрение, чтобы можно было существо-
вать достойно. Но, как и всякая чрезмерность, излишества 
приводят к опошлению человеческих отношений. 

Влияя на сознание, материальное богатство все же 
тянет вниз и меняет психологию олигарха в сторону не-
приятия божественных законов. Тяготение низших сфер 
происходит особенно явственно. И лишь благотворитель-
ность, если она осознанна, являет собой якорь спаситель-
ный и крылья духа. 

Каждый день труда полон удивительных открытий, 
когда неожиданная вязь слов проявляет чудный узор при-
сутствия иного мира и его участия в нагнетении мыслен-
ных токов. Руны небесные загораются в знаках земных.  
И затвор тайны приоткрывается, чтобы озарить дух лучом 
невыразимого счастья и единства, связывающего миры. 

188. Когда враг отошел от стен, когда тяжелый доспех 
воина можно сменить на легкую кольчугу из священного 
Мория, тогда меч можно ненадолго повесить на стену, но 
нельзя оставлять щит и шлем. 

Защита Сердца Моего — над вами. Крепость Моя 
— в духе вашем. Щит Серебряный отражает вражьи 
стрелы. Но, как в вечном присловье дозорного, повторим:  
«Будь готов!» 

Мы всегда готовы отразить тьму и факелами радости 
озарить ночь невежества. 
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Лес предрассудков — плохой материал для строитель-

ства жизни. Мы строим из вечного камня наши крепости. 
Но призовем к этому самых честных и верных воинов. 
Мудро, чтобы строили те, кто сам будет стражем Града 
Священного.

189. Неуважение к чужому труду всегда непроститель-
но. Если люди не имеют навыков почтительного общения 
с людьми, старшими по возрасту и мудрости, то они не до-
пускаются не то что до общих собраний, даже до общения 
с главой сообщества. Для того чтобы стать общественным, 
нужно иметь воспитание и законопослушность, кото-
рые никто не отменял на небе и земле. Нужно помнить  
о том, что не годится в отношениях тактика кавале-
рийской атаки. Такому переговорщику грозит не просто 
оказаться не у дел, но — переломать себе ноги и руки. 
Уважение к старшим первостепенно. 

190. Власть ночи дошла до своего предела, почув-
ствовав самое дно времени. Плененный свет постепенно 
начнет возвращаться в пределы севера. Тьма отступает, 
постепенно открывая затворы нового года. Развитие че-
ловеческого духа в чем-то очень схоже с нарастанием дня. 
В основу этого явления положены те же эволюционные 
процессы. Нельзя ощутить усиление тока совершенство-
вания, пока столкновение не покажет явление нашего 
потенциала. Любой научный опыт строится на изменении 
малых величин. Мгновенно редко что изменяется. 

Когда дух идет к своей цели через потрясение всех 
основ жизни, меняя городскую квартиру со всеми удоб-
ствами на пещеру в горах Алтая, справедливо ли это, 
решает лишь сам человек, побуждаемый собственным 
выбором.



123

191. Дыханье Блага запускает Колесо Закона в каж-
дом из нас. Как же иначе продвинуться, если не мощью 
движения? Сердце являет пример неутомимости, давая 
нам продление жизни. 

Исполнение любой задачи связано с предназначе-
нием. Оно есть у каждого. Но кто-то не находит его, 
не угадывая в среде урагана времени. А кто-то просто 
изолирует себя от его влияния, считая это опасным для 
собственного здоровья. 

Сил много уходит, для того чтобы постичь место свое 
на земле. И здесь не нужны ни слава, ни умение. Лишь 
ободрение духа явлено как лучшее поощрение. 

Задача привнесения блага в мир — назначение каж-
дого человека. 

Если дух грубостью действует, то он недалеко ушел 
от животных атавизмов. Но животные во многом благо-
роднее людей, ибо не превышают меру потребления. Даже 
голодную собаку можно накормить досыта. А человек 
ненасытен.

192. Только любовь заставляет указывать на челове-
ческие пороки. Иначе как же их исправлять? Разве обра-
дуется тот человек, который увидит их в себе и признает, 
начав путь к исправлению? 

Легко считать себя совершенным и без недостатков. 
Но в этом кроется глубокое самолюбование, граничащее 
с маниакальностью. У таких людей утрачено чувство 
утончения и наблюдательности. А если нет недостатков, 
то что исправлять? И какие чувства будут подвластны 
утончению, если человек считает себя достигшим со-
вершенства? Здесь вопрос о трансмутации вообще не 
упоминается, если нет к себе критического отношения. 
Любить себя нужно и можно. Но не до такой же степени, 
когда здравый рассудок оставляет тело.



124

К. Устинов. Крылья Будущего
193. Когда дух обретает свободу действий, выпутыва-

ясь из сетей майи, его решимость велика. Пройдя через 
суету искушений, праздности и ослепления разного рода 
зависимостями, которые дают свои наслоения опыта, 
он возвращается к самому началу своих, когда-то неяс-
ных, устремлений и понимает, что в детстве дается им-
пульс возможностей, который перекрывается зовом плоти  
и мира земного. 

Накопления духа, будучи пробужденными очень 
рано, дают окраску всей жизни. Даже если земные устрем-
ления уводят в сторону, задача жизни будет решена  
и чистая идея воплотится, отлив золото энергий в одну 
из форм красоты. 

Ступени земного опыта бесценны, ибо только через 
боль и страдание рождается новое и имеющее достойную 
жизнеспособность.

194. «Эманации сердца постоянно творят светлое 
вещество, которое назовем как бы смыслом психической 
энергии». Это самая целительная сила нашего внутреннего 
космоса, которую врачи называют иммунитетом. Именно 
Анура, как Мы называем эту силу, помогает восстанав-
ливать все функции человеческого тела, регенерируя все 
производные его существования. Призывая огонь блага  
и направляя его в место, наиболее нуждающееся в его 
присутствии, — будь то регион мира или чей-то физиче-
ский носитель, — каждый дух исполняет долг гармони-
затора пространства. 

Без зова никто не приходит в Дом Наш. Самозванцы 
легко распознаются по уровню своего невежества. Мы 
не требуем овладения великосветским этикетом. Просто 
будьте добрее друг к другу. Избравший себе в чьем-то лице 
слугу, а не сотрудника, себя назначил рабом собственного 
заблуждения. 
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Всякое барство каждый приходящий оставляет за 
воротами нашего Ашрама. Не терпим грубости, пересудов 
и клеветы. Не терпим шпионских привычек и наушниче-
ства. Культура тайны соблюдается свято, если самопри-
глашенные не проявляют безобразия и разнузданности 
собственной воли. 

Везде есть хозяин. Во всем есть иерархический прин-
цип. Иначе бы поставлено было под сомнение существо-
вание самого государства как примера строгих иерархи-
ческих отношений. 

Нам не нужны гришки отрепьевы современности. 
Духу нужен порядок. Благо не являет собой всепрощения, 
но лишь дисциплину добра. Силы Света не могут поощ-
рять анархизм. Если бы в мире не было порядка, то ни 
одна из больших и малых вселенных не существовала бы. 

Имитация причастности к Делам Нашим есть ложь, 
возведенная в степень кощунства. Не обладая должными 
качествами, нельзя садиться даже за общий стол. Благо 
есть признание Законов Света и следование им.

195. Научить можно и медведя. И в компьютер мож-
но загрузить множество нужной и ненужной информа-
ции. Но устранить невежество нельзя образованностью. 
Наоборот, избыточные знания могут обнажить изъяны 
воспитания, явив высокомерное отношение к людям. 

Пока не усвоим этики, не сможем достичь мудрости 
по той причине, что усвоение этических норм явлено как 
дозволение войти в запретные пределы. Есть равновесие 
между этими двумя понятиями. По мере возрастания 
блага уровень познаний повышается, освобождая запруды, 
которые создавало невежество. 

Принципы непричинения вреда касаются всех, а не 
тех только, кто, переполняясь чувством обиды, вспомина-
ет об этих законах по отношению к себе, а не к тем, над 
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кем он глумился. Дух лукавства так изворотлив. Имейте 
дело с теми душами, которые просты и чисты, не об-
ременяя себя непорядочностью и притворством. Само 
желание должно возникнуть стать лучше. Умнее стать 
проще, особенно при нынешних технологиях и методах 
обучения. Но наглядность сострадания не скоро может 
проявиться. Но оно даст лучшие приношения духу. Через 
сочувствие и соучастие дух развивается.

196. Разногласия и разномыслия лишь открывают 
покров притворства, которым лукавые прикрываются. 
Невежды упиваются фактами, а мудрецы извлекают из 
знания тонкую эссенцию мудрости. Съедая семена, мож-
но не замечать в них масла. Но зажигающий светильник 
знает, что без него нельзя будет добыть свет. И электри-
чество явлено как огненная сила пространства, которую 
заставили освещать время тьмы. 

Не спорьте с теми, кто весь мир видит через свою 
обиду и самомнение. Для них радость тогда, когда плохо 
другому. Они готовы мучить самого возвышенного мудре-
ца, лишь бы увидеть хоть в чем-то свое превосходство. Для 
них замки на чужих воротах лишь повод для ярости. Они 
сбивают их, утверждая этим, что стоят выше законов го-
степриимства. Но обнажение ликов произошло. И теперь, 
какую бы маску ни надевал такой попугай, обученный 
умным словам и даже возвышенным мантрам, этим вряд 
ли он сможет обмануть хозяина. 

Не прикармливайте хищников. Все равно невозмож-
но их приручить и изменить их природу. Кошачьи всегда 
будут считать, что весь мир вращается вокруг них. Они 
не способны на преданность или благородство. Для них 
все существа окружающего мира либо слуги, либо пища.
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197. Нужно ждать опасности от затмений Солнца  
и Луны, от новых планет и комет. Но все это ничто  
в сравнении с безумием человеческим, которое никак не 
может остудить свой пыл. 

Когда в Долину хлынут толпы напуганных людей, 
будет совсем не до смеха и шуток. Москва верит слухам.

198. Когда придете к Дому Моему, чтобы взять что-то 
самовольно или поселиться без спроса хозяина, то шум 
листа колеблемого напугает вас, ибо Дерево Правды не 
даст лжи вашей утвердиться в Месте Моем. Нога ваша 
не ступит на землю эту, и дух ваш обречен будет на бес-
конечные скитания. И не будет вам ни остановки, ни 
покоя, ибо нарушен был вами сосуд терпения Великой 
Судьбы. Расколов его, ввергли себя в бедствия и суету, 
обнажив поток гонений ваших. А теперь никто за вами 
не гонится. Вы сами пребываете в беспокойстве безумия.  
Не будет вам места на земле, пока духа не услышите своего 
речения. Только он подскажет, куда нужно идти и на что 
решиться, чтобы накопить кошель удачи. До того будет 
нести вас по земле, как листья сухие.

199. Мышление очищается явлениями красоты. 
Только понимание музыки, живописи, поэзии, скульпту-
ры и архитектуры способно утончить сознание до степени 
очищения. Не может оно расцвести, если пылью грубости 
покрыт небосвод его. 

Сознание нуждается в бережном уходе. И только 
тогда оно через утончение чувств увидит первые знаки 
вашего роста. Вначале это будут робкие звездочки разного 
цвета, но непременно близкие вашей ауре. Но впослед-
ствии они станут кристаллами темно-синего цвета, почти 
ультрамарина чистого. 
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Чем ярче горит свеча, тем больше мелких мошек 

летит на свет ее — часто из любопытства или для того, 
чтобы заслонить свет ее для других, чтобы не был он 
виден далеко окрест.

200. Пиши свою историю души, пока слова не пре-
вратились в песню. Ведь Божество достойно светлых гим-
нов, а не пустых застольных разговоров. Упоминанье со-
кратите о Всевышнем. Не требуйте несчетных повторений 
Имен Великих без веской и необходимой на то причины. 
В шепоте ума всегда творите ту молитву, которую вам под-
сказал наставник. Но вслух не надо без конца твердить 
упоминанье о Великих Душах. Зачем тревожить Высшие 
Слои? Зачем, включая мегафон пространства, вихрь к ним 
притягивать ненужных устремлений, рожденных только 
праздным любопытством? 

Тогда, когда Учитель позовет на ратный труд, потре-
бовав от нас отдачи всех сил души, возможных и превыше 
усилий наших, тогда приблизимся, исполнив долг святой 
защиты мира. 

Любите Нашего Великого Владыку. Но, как без-
умные, об этом не кричите, не содрогайте попусту про-
странство, но песней сделайте прекрасной обращенье 
— чудесной песней, тайной бессловесной. Не можем мы 
позволить слова земные применять к живой молитве 
Держателю Кругов Планетных. 

Жить по веленьям совести — вот лучшее моленье, 
доказанное делом и трудом. Но только знай, кому ты 
сострадаешь. Иначе, даром распознавания не обладая, 
можно демонов кормить своею бескорыстною услугой.  
К тому достаточно уже примеров накопилось даже за эти 
небольшие годы приезда новых, любопытствующих празд-
но. Всмотрись в глаза, не пропусти их взглядов, которые 
чисты и искренни в желании найти проводника. Когда 
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другого нет, то и такой сгодится, чтобы путем священным 
провести к Вершинам Нашим.

201. Каждый глупец выискивает, в чем он лучше 
других. А мудрец постоянно считает себя грешным и вы-
искивает в себе недостатки. Культивирование состояния 
первого приводит к сатанизму, потому что гордыня даже 
не допустит подумать о себе плохо. Второй же в уничиже-
нии себя выжигает всю грязь и пыль своею вдохновенною 
молитвой, освобождая сосуд свой для небесной чистоты. 

Отринем самомнение и уподобимся одинокому 
страннику, которого учит путь и который в нем пости-
гает высшую мудрость. Одолевший одиночество никогда 
не захочет погружаться в толпы, заражаясь их яростью  
и вожделением.

202. Приступайте к сердечной молитве, ибо она не 
требует посещения храма, хотя и соединяется с теми, кто 
постиг ценность одиночества и непубличности. Мировая 
Община Духа соединяет в своей Сети Света всех подвиж-
ников и святых, независимо от религиозной направлен-
ности. Их высокое напряжение сливается в едином луче 
восхождения, переводя сердечный трепет и возвышенную 
любовь на язык торжественности и почитания. 

Подвижник не страдает от своего одиночества, ибо 
окружен сонмом высоких духов, соответствующих его 
уровню развития. Он постоянно раскаляет пространство 
вокруг себя, создавая поле для присутствия огненных 
существ. 

Явления чистой силы достаточно редки, ибо общая 
духовность, даже за последнее столетие, заметно упала. 
Но все равно сильна молитва в своей связи с Огненным 
Миром, которая упреждает многое из того, что происходит 
на планете. Последствия катастроф и войн могли бы быть 
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гораздо разрушительнее, если бы чьи-то уста не шептали 
сокровенное святое слово.

203. В яму, которую ты вырыл потоком своих слез 
счастья и вожделений, не заметив, как погрузился в нее, 
посади кедр возвышенной мечты, по которому выберешь-
ся из сумрака захватившего тебя мира. Стены этой ямы 
могут осыпаться и угрожать посаженному дереву. Но оно 
дает дополнительные корни, поднимаясь на них даже над 
ледниками, пытающимися их стереть с лица земли. 

Исследуй природу чувств. Исследуй момент, где 
мысленные образы переключают тебя на чувственный 
уровень, который дает приказ телу действовать соответ-
ствующим образом. Но следи за этим вполглаза, чтобы 
избыточной силой воли не заряжать батарею ненужных 
реакций. 

Все истощится, потеряв интерес и жизненную силу. 
Изживаются обиды и столкновения мудрости и невеже-
ства. Только неуважение к старости и познанию не за-
бывается. Одинаково незабвенно высокое и низкое. 

Трудно простить ложь и подлость. Трудно обнимать 
предателя, ощущая его тело, как скользкую плоть удава, 
стягивающего кольца свои на теле твоем, как у жертвы, 
ломая кости и удушая постепенно. 

Уйдут явления невоздержанности. Уйдут вместе  
с плотной физиологией. По земле уже ходят первые пред-
ставители человечества уплотненного астрала. И их нельзя 
отличить от обычных людей. Разве что они менее под-
вержены свойственной для человечества агрессии. 

Мир медленно, но меняется. Так же трава незамет-
но растет и времена года переходят один в другой. Дух, 
мучимый телесным пленом, не может больше терпеть это 
состояние. Перемены грядут. Но Запад со своей демокра-
тией здесь ни при чем. Ее экспорт уже принес человечеству 
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неисчислимое количество бед и страданий. Кровь и слезы 
для иных не заметны, как утренняя роса — на цветах.

204. Поток женских слез унесет тебя прочь, как по-
ловодье — легкую щепку. Но верить притворству женщин 
нельзя. Они через это влияют на нас, пытаясь добиться 
своего результата. Их чувства, как ветер, надувают па-
руса жизни. Им хочется вечно лететь, не имея ни цели, 
ни устремленья. Но флюгер ведь тоже летит на ветру, но 
вращается только вокруг себя. 

Задачу земного пространства, куда они вносят гар-
монию и совершенство, они выполняют как истинные 
хозяйки. 

Притворны они, но если избрали себе человека до-
стойного, то преданы будут до смертного часа. Но то, что 
воздействовать можно на них словами и уговорами, это 
проверено. Но все же непредсказуем их путь и для нас не 
понятен, как и жизнь мужская им не понятна. 

Две ветви судьбы, два крепких ствола, что между 
собою переплелись, — мужчина и женщина. Один без 
другой грустит, впадая в тоску одиночества. А вместе не 
могут быть счастливы часто. В таком парадоксе живет 
человеческий род. Ища половинку свою и не находя, про-
должают свой поиск. И это не прекратится вовек.

205. Препятствующий Плану Владык заслужил из-
гнание и скорбь. Говорю не угрозу, но следствие нераз-
умным поступкам. Не нужно скрывать свою низость под 
сенью священных знамен, развернутых рядом с ночным 
горшком. Нужно слушать того, кто дал тебе кров и уса-
дил за свой стол, оказав доверие. Но ты змеиною изво-
ротливостью пытался навсегда утвердиться и остаться  
в этом благословенном месте, за что был изгнан с позором 
и в страхе великом за сокровища, которые нам стали не 
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нужны, потому что на них наслоено безумие. Страх будет 
гнать тебя из конца в конец. Участь Агасфера, не давшего 
отдыха Величайшему из Сынов человеческих, когда Он 
крестом оперся о стену дома, чтобы передохнуть, грозит 
и тебе. Синдром Вечного Жида будет преследовать дух 
до конца жизни. Тебе не найти покоя ни в Москве, ни 
на Кавказе, ни в Алтайских горах, чьим бы именем ты 
ни прикрывался. Предательство состоялось. И это уже 
отменить нельзя. 

206. Желающих воспользоваться плодами чужих тру-
дов становится все больше и больше. Людей интересует 
не столько проблема, сколько устройство своей судьбы  
и желание спастись, покинув мегаполис. Ларчик откры-
вается просто. Вся психология строится не на либидо,  
а на выгоде. Современное сознание всегда ищет там, где 
лучше ему самому, а не кому-то.

207. Бисером мысленных устремлений заполняйте 
пространство. Это лучшее шитье духа. Даже малые све-
точи могут украсить ковер будущего. Шире шейте Знаки 
Наши, словно тропу мостите для духа ищущего. 

Обойдем много земель. Увидим много чудес.  
И в подробностях постижений забудем эти искры радости, 
которые приносят мгновения. 

Не ведаем, когда счастье приходит. Не ведаем, когда 
горе омрачает душу. Но нужно выстроить стену непри-
ступную, чтобы никто не мог позволить себе взять нашу 
крепость. Другу всегда найдем место. А врагу, как и по-
ложено, нужно стоять за воротами. 

Увидите Силу Нашу, когда помощь придет. Неожи-
данно будет постижение нового. Когда люди поймут, что 
на золотом тельце далеко не уедешь, они станут благо-
творителями.
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208. Все мы стремимся избавить себя от всех форм 
грязи, облепившей нас явно и тайно. Телесная чистота 
дает ощущение легкости, помогая удалить мысленную 
пыль из нашей энергетической оболочки. Но самым 
очистительным средством считается огонь, силу которого 
не выдерживают одержатели, покидая насиженные ими 
места. У древних поруссов, или боруссов, ежедневная баня 
считалась частью их религии. Этот ритуал был особенно 
важен, ибо без него невозможным было совершать само 
моление. Пред Высшими Силами нужно было предстать 
чистым во всех отношениях. 

Процесс медитации сродни такому очищению, но  
в плане чувств и ума. Размышления есть попытка из-
гнать туман ненужных представлений и чувственный сор, 
слежавшийся в устойчивую зависимость. Сила сознания, 
призывающая огонь из пространства, играет роль метлы. 
Когда двор вычищают, поднимается пыль, которая не-
которое время может стоять и мешать дышать. Поэтому 
первое время для тех, кто стал на путь очищения, кажет-
ся не имеющим изменений, а то и даже хуже прежнего. 
Дождитесь, когда друзья ваши, огонь и ветер, сделают свое 
дело. И небо сознания прояснится, и откроются ясные, 
невиданные доселе звезды, помогающие осветить каждый 
потаенный угол вашего сознания. 

Исправление себя — одно из самых трудных занятий. 
Сопротивление свободной воли так велико, что, наполняя 
сосуд блага, мы и темную сторону усиливаем. 

Все приемы нагнетения энергии не приведут ни 
к чему, пока великий Свет Этики не войдет в каждое 
мгновение наше. Много похваляющихся постижениями 
астрала. На самом деле — это лишь жалкие медиумы, 
которых духи тьмы держат на коротком поводке. 

Повторено было тысячу раз, и повторять будем не-
престанно: без внедрения первой ступени йоги в жизнь ни 
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одно достижение не возможно. И если, будучи просвет-
ленным, вы допустили даже незначительное отклонение 
от заповедей, обратный удар будет гораздо болезненнее, 
чем для простого обывателя. 

Тенденция применять лучшее в писаниях к собствен-
ному опыту жизни, а разобранные негативные стороны 
пропускать мимо или относить не к себе, а к проблемам 
самого автора, — самая хитрая уловка тьмы, потому что 
в этом незаметном действии заложено культивирование 
самости. Некоторые даже не допускают мысли негативной 
о себе любимом. А нарастание такого себялюбия пре-
вращается в завышенную самооценку личности и лже-
избранничество. А дальше — только мания величия как 
средство питания для голодных духов власти. 

Прежде чем увидел изъян в человеке, осмотри снача-
ла собственный доспех. Нет ли в нем того, в чем обвиня-
ешь ближнего? Но не всех можно назвать ближними. Этот 
эпитет относится больше к друзьям, а не к посторонним. 

Там, где стоят ульи и кипит работа, не нужны осы. 
Мало того, они всячески изгоняются, потому что крадут 
мед, убивая пчел и оставляя кладбище из тружеников. 
Враг и есть оса, паразитирующая на готовом объединении 
и влекущая за собой целый рой разрушителей.

209. Без устремления не зажечь талисман сердца.  
Не может оно существовать без доброжелательного отно-
шения. Разве оно отзовется на мысль, которая низводит 
его до механического мотора, перекачивающего кровь? 
При таком отношении вся жизнь становится механиче-
ской. Но Храм Духа требует соответствующего отношения. 

Как может сердце не болеть, если оно в небрежении 
пребывает? В древних писаниях указано, что к сердцу 
нужно относиться, как к чистокровному скакуну, в ко-
торого вложено все состояние хозяина. Ни грубость, ни 
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окрики с руганью не допустимы для его природы. Только 
мягкие уговоры могут его успокоить. 

Обитая на гребне чувств и ума, сознание нейтрали-
зует влияния внешние, пропуская в свой внутренний мир 
только то, что не нанесет вреда его хрупкой структуре. 

Каждый боится быть обиженным. Каждый старается 
оберечь себя от этого. 

В мире, где так много искушений, обостряется не-
довольство и усиливается зависть, когда есть для нее 
наглядный пример. Простые люди в Азии живут проще  
и беднее, поэтому не завидуют ближним, если их обиход 
и достаток ничем не отличаются от их собственного. 

Не нужно сердцу спешить. Не нужно сердцу быть 
недовольным. Оно не любит этого огня. От тлеющих углей 
разве что копоть идет. Не захочется никакого тепла, если 
дух задыхается в дыму. Злые чувства и злые мысли — тот 
же дым обихода. Будем избегать идти через пожарища. 
Если не примем меры, то и до завтрашнего дня не дожить. 

Берегите сердце. Берегите благо, вас окружающее. 
Его трудно заменить чем-либо.

210. Не жалейте усилий, не жалейте труда во Имя 
Мое. Тайну молитвы храните. 

Каждая Наша Беседа — Врата, к Братству откры-
тые. «Молви “друг” и входи!» Но стать другом Великим 
Существам планеты не так просто. Даже одно знание 
о человеке в Братстве стремительно приближает его  
к иной форме жизни. В физическом теле находятся лишь 
единицы из Братьев и Сестер. Остальные же пребывают 
в телах уплотненного астрала, которые легче и мобильнее 
во всех отношениях. 

Напрягай сердце ко Мне. Любя Преподобного, шаг 
за шагом приближаешься. Будут изжиты все детские  
болезни — и путь очистится. 
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Плохо, когда человек считает себя безгрешным. Его 

сердце каменеет от пресыщения любовью к себе. Он соз-
дает из себя при жизни монумент, лишенный энергии 
движения. 

Бацилла самости не так безобидна, как кажется.  
Не говорим об аспектах медицинских и психических, хотя 
и они имеют место. Говорим о воздействии таких биоро-
ботов на невидимое пространство, где каждое побуждение 
изменяет его реакцию. 

Нельзя считать благомыслие или ненависть личным 
делом каждого по той причине, что слишком много ма-
лых и больших существ задействовано в каждой нервной 
реакции, которая по силе своей и стремительности не 
уступает ядерной. Выделение положительной энергии из 
сердца благотворно для многих, чего не скажешь о вдох-
новениях тьмы, где, помимо раздражения, гнева, зависти  
и жадности, есть много форм пожирания добропорядоч-
ной энергии. 

Мыслите чисто. Допускайте противостояние лишь 
по поводу установления справедливости.

211. Огненность устремлений создает путь будущего. 
Огненность устремлений утверждает напряжение сердца. 

Без любви и веры в будущее невозможно постичь 
смысл собственной жизни, так же как и без препятствий 
и сопротивления со стороны кого бы то ни было. Пройти 
по тернистым тропам жизни и не споткнуться никому не 
удается. Бегая в детстве босиком, разве можно обойтись 
без ушибов, ссадин и порезов? 

Не знаем, куда приводит тропа, ведущая через густую 
чащобу и крутые горы. Но если она проложена, значит, по 
ней ходят люди. Животные избегают человеческих троп. 
Они прокладывают свои, чтобы незаметно спускаться  
к реке на водопой. Но, даже зная цель и географическое 
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расположение места, не представляем, как и когда судьба 
сможет нас туда привести. Иногда для этого нужно не 
один раз обогнуть земной шар. 

Воспринимая жизнь как поручение, мы готовы пу-
ститься в путь, получив указ. Но что через наше присут-
ствие передается человеку или сообществу, мы до конца 
можем и не знать. 

Посланник наделен особой задачей. Он облечен дове-
рием. Недаром именуется послом по особым поручениям. 
Но это не значит, что его собственная жизнь идет вразрез 
с теми существами, которыми он был послан. 

Дух правит нами. Дух посылает друзей. Дух организу-
ет события. Но и его импульсы нуждаются в гармоничном 
окружении: иначе энергия назначения будет потеряна. 
Материальный мир всеми способами противится изме-
нениям, создавая нарастание сил.

212. Путь предначертан. Все колебания только укло-
нения от него. Изгони тень, которая помнит только по-
рочное и темное. Дух не удержать на привязи тела. Дух не 
зависит от камней, привязанных к ногам. Когда броня тела 
сгорит в потоках огня времени, тогда и карма плотного 
мира останется вместе с ним. 

Греховностью названы излишества естественных 
проявлений. Но то, что мерой золотой дано нам природой, 
не может считаться исчадием ада. Любое воздержание на-
капливает силы. Но доводить себя при помощи него до 
истощения, безумия и самой смерти есть преступление, 
не оправданное никакими идеями. 

Не мудро заморить себя голодом. Но разве можно 
таким способом утончать организм? Конечно, при воз-
держании можно услышать голоса и звуки иного мира. 
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Но не будет ли это лишь голодной галлюцинацией, как 
это происходит при истощении нервной системы? 

Меры жизни не превышая, иди.

213. Рождение нового в нас совпадает с рождеством 
года, когда наступает солнцеворот и светило, жизнь нам 
дающее, возвращается к северу. 

Трудности прошедшего года зависели от многих при-
чин. Но прежде всех стоят космические. Отражение общих 
негативных настроений — когда даже такую благопо-
лучную страну, как Ливия, постигли полное разрушение  
и хаос в связи с гибелью мученической их лидера Муаммара 
Каддафи, которого избивали раненого в течение четырех 
часов исламские отморозки, — указывает на процессы 
дьяволизации сознания, которые преподносятся под ви-
дом демократии и свободы американского разлива. 

Страна, на которую Великие Учителя возлагали на-
дежду и которой помогли встать на ноги после великой 
депрессии, теперь демонстрирует всему миру лояльность 
ваххабитскому движению, хотя, вроде бы, борется с про-
явлениями исламского терроризма. Такая игра не заведет 
в райские кущи. Агония В.И. наступит очень скоро. И все 
золото мира не поможет этой государственности. 

Конечно, более всего страдают от любого кризиса 
и падения империй простые люди, а не правительства  
и банкиры, составляющие себе капиталы на любом сце-
нарии. Обвал банковской системы прошлого не составляет 
секрета. Старые механизмы когда-нибудь прекращают 
работать. Причина не только в некомпетентности эконо-
мистов, но и в появлении на планете фактора новой силы, 
идущей из космического пространства. Это нарождение 
новой власти духа, где ценности будут совершенно иными, 
не отвечающими принципу купли-продажи. 
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Золото как источник лекарственных средств будуще-
го исполнит миссию становления людей солнцеподобны-
ми существами. 

Манна небесная и питание ею были лишь ак-
том всеобщей вакцинации иудеев как ведущего народа  
в эпоху Рыб, в надежде, что он изменит своим принципам 
материальной зависимости. Но надежды не оправдались, 
и ветхая система ростовщичества преобразовалась в меха-
низм Международного Валютного Фонда, дающего в рост 
деньги не отдельным гражданам, но целым государствам. 

Когда золото станет белой пылью, человечество об-
ретет бессмертие, в котором отношения между людьми 
станут иными.

214. «Можно учиться постоянной зоркости среди 
всех трудов, эта подвижность нужна дальним путникам». 
Любая форма наблюдательности за самыми обыденны-
ми вещами проявляет накопления знаний духа. Ведь 
не только великие события формируют мировоззрения  
и представления, но, в большей степени, малые. 

Пыль будничности может повредить самые тонкие 
механизмы. И их нужно укрывать от этой пыли покровом 
зоркости. Это не помешает видеть в солнечном луче, среди 
роя светящихся пылинок, настоящую звезду возле вашего 
сердца. Если даже малые искры развивают ясное зрение, 
то цветные звезды, кристаллы и радужные ленты являют 
собой уже продвижение на Пути Сердца. 

Все то, что привязывает нас к земле, прорастает 
и, укоренившись, мешает взлететь, являя кармическую 
зависимость от плотной материи. Но нужно с пользой 
принять мир земной. В нем много полезного происходит, 
чего нельзя миновать. На скалах вырастают самые пре-
красные цветы. И кедры, взобравшиеся на вершину горы, 
дают самые целебные плоды. Красота долин неописуема. 
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Но в суровости удаления от человеческого обихода от-
крываются иные возможности познания, не зависящие от 
телевидения и интернета. Там сама природа приступает 
к обучению душ человеческих, рискнувших поучиться  
у ее мудрости. 

Сознание минерального и растительного царств так 
велико, но отодвинуто на задний план, в тень неприятия  
и непризнания, что даже некоторые повесили на него 
ярлык сатанизма. Но Мы знаем Дух Матери Природы  
и все Ее усилия по спасению существ, Ею созданных.

215. Каждый из наших энергетических центров имеет 
свою монаду, которая не осознает всех своих функций, 
потому что не пробуждена более высокой силой предна-
значения. И лишь в минуты столкновений и в моменты 
одоления препятствий они проявляют себя как стороже-
вые башни единой крепости. Над ними всеми высится 
самая высокая дозорная вышка, откуда окрест можно сле-
дить за приближением людей. Все монады наших центров 
имеют сообщение между собой, мобилизуя общие силы 
человеческой вселенной, как внутренней, так и внешней. 

Упражнение «Крепость» представляет собой окруже-
ние себя золотым или серебряным светом, доведенным 
до степени зеркальности. Вначале мы ощущаем в среди-
не лба, а иногда в сердце, белое сияющее зерно, вокруг 
которого — бесконечное количество пламен-кругов. Это  
и будет зерно центральной, связующей монады в нас 
самих. Некоторые представляют ее звездой над теменем, 
которая покрывает своими лучами все аурическое яйцо, 
вращающееся подобно облакам Юпитера. 

Нагнетение огня происходит в возвышенном молит-
венном состоянии, когда сознание отрывается от всех 
земных представлений и восходит в высшие слои Манаса. 
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Огонь, даже если он воображаем, играет охрани-
тельную роль, очищая все явления от ненужного сора. 
Укрывая ауру огнем вместе с повторением мантры или 
молитвы, создаем эффект наполнения аурического яйца 
энергией охранительной.

216. Озеро среди пустыни казалось сказкой. Пальмы 
шумели, укрывая берег спасительною тенью. Огромный 
шатер стоял в глубине зеленой рощи. 

Уставший путник вошел в границы оазиса. Но со-
баки на Него не рычали и не бросались на Него, а встре-
чали приветливо и даже с некоторой опаской. У Великого 
Путника ничего не было с собой, даже тыквы для воды. 
Голова была не покрыта, а ноги — босы. 

Выйдя из невыносимого жара, Он наклонился над 
водой, чтобы омыть лицо, и увидел недалеко от себя того, 
кто был Ему знаком из детских снов и видений. Высокий 
стройный человек в бедуинской одежде шел к Нему  
с распростертыми объятиями. Они обнялись, и оба почув-
ствовали, как жар высокого благословения, превышающий 
пустынное пекло, опустился на них на одно короткое 
мгновение. Можно было ничего не говорить. Но каждый 
знал, что, идя своим путем много-много жизней, они все 
же должны были встретиться для совместного труда и, как 
сейчас, для обучения в древнем городе, которого давно не 
было на земле, но от которого остались великие святыни. 

Этот город был основан одним из Бессмертных — 
Великим Серапис-беем, основателем Братства Света. 
Даже одно пребывание среди вещих камней создавало, 
помимо ощущения тайны, впечатление некоего посто-
роннего присутствия Высшей Силы, ощущаемой почти 
физически. Можно было слушать Наставников из иного 
мира, которые вкладывали в сознание новые положения 
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Мудрости, дозволенные сердцу в пределах земного вре-
мени и пространства. 

Древний город Сокарис был совсем недалеко от оа-
зиса Шейха Пустыни Ибн-Рагима. Но все сокровенные 
места и вход в подземные шахты знал только Он. Великий 
Иерофант некогда поручил Ему надзирать за этими раз-
валинами. Некоторые храмы были не тронуты, а просто 
засыпаны песком. Но Великий Тот являлся до сих пор  
в его потаенных залах своим избранным ученикам. 

Ибн-Рагим знал, Кто был послан Ему в обучение  
и какая великая миссия ожидает этого юношу. Он первым 
должен был пройти через великую жертву смерти и по-
том воскреснуть в том теле, которое в далеком будущем 
будет даровано всем людям. Это был их совместный труд.  
Но прежде их ждал долгий путь на другую сторону земли, 
в холодные далекие горы, где их давным-давно ожидали. 

Но звездные руны не спешили открывать врата 
странствий. И до той поры обучение в Храмах Трисмегиста 
наполняло сердце новой Мудростью. 

Можно было не спешить, хотя хозяин уже приго-
товил Великому Путнику белую верблюдицу, молодую 
и резвую, с удивительно непредсказуемым характером. 
Кому-то другому, кроме Великого Путника, она была не-
подвластна. Но стоило Ему один раз подойти к ней, как 
она выбрала Его своим седоком и всадником, ибо видела  
в Нем силу благородства и любви. Она привязалась к Нему 
и часто подходила к тому шатру, где Он спал, и ложилась 
недалеко, словно страшась, что Он уйдет, покинув ее на-
всегда без всякой на то причины.

Дружба эта росла. И каждое прикосновение стран-
ного синеглазого и беловолосого юноши дарило ей не-
обычную силу радости, которая только была ей доступ-
на. Белая шерсть ее светилась по ночам, словно хра-
ня огонь прикосновения ею избранного Хозяина. Она  
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провожала Его до старого города и ждала возвращения из 
темных катакомб древних храмов, не страшась ни львов, 
ни других хищных животных, ибо была молода и сильна. 
Ее признавали за вожака даже самые старые верблюды  
и опасались спорить с ней по какому бы то ни было по-
воду. В сумерках ее силуэт напоминал сияющее белое 
облако, из которого выходили лучи тонкого света.

217. От себя не убежишь. Все берешь с собой. Бодр-
ствуешь ты или спишь, мир живет тобой. В нем ты ис-
тинный господь. В нем — себе слуга. Как же жизнь 
перебороть, коль кругом снега? Будем жить не вопреки,  
а всем мыслям — за. Чтобы только на грехи были тормоза.

218. Как можно устремиться в будущее, сожалея об 
оставленном уюте и собственности? Более всего человек 
привязан к своим сокровищам. «Где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше», — как сказал Учитель. 

Зовут с собой. Но если отвлекаешься на мелочь 
жизни, вместо того чтобы идти за Владыкой, — какое же 
будущее уготовлено будет? 

Избирайте, кому служить. Не каждая птица, имея 
крылья, научилась летать в будущее. Но вам дается воз-
можность увидеть его. Лишь тонкое стекло очевидности 
между вами. Но что там может встретить нас, если мы 
не посылали туда свои лучшие мысли, преобразовывая 
материю первородную в очерченные формы? 

Будущее создаем трудом каждого дня, являя собой 
изменение к лучшему. Есть лишь два пути — вверх и вниз. 
Третьего не дано. Кто не с будущим, тот против него.  
Но вязнуть в топях прошлого не каждому хочется. Оно 
часто мало отличается от настоящего. Переход к но-
вым формам существования души лежит через многие  
изменения. 
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219. Не отворачивайся от Дел Моих. Не каждый 

раз зову. Не отвлекайся на фетиш. Ищи смысл в живых 
явлениях. 

Я всегда с тобой! Я всегда в тебе! Я — ты! 
Не слушай злопыхателей и завистников. Они любой 

повод обратят в свою пользу. 
Нам не нужна имитация бурной деятельности. 

Мышиная возня и то полезнее, ибо представляет чью-
то жизнь. А депутаты с замашками матерых чиновников 
обросли мхом безразличия. Не зная истины, пытаются 
оперировать ею и апеллировать к высоким понятиям. 

Конец девятого семилетия необычайно сложен. 
Причин много. И главная — большое количество при-
езжающих. Каждый отщипывает щепоть энергии от ка-
равая сил. Поэтому говорю еще раз — укрепляй ауриче-
скую защиту. Не забывай о «Крепости» и охранительной  
мантре Будды. 

Дело продолжат другие. А мы устремимся к святыням 
мира, где можно пройти обучение необычным способом. 
Душа, соприкасаясь с терафимами живыми, сама пьет  
и впитывает живую мудрость, для которой века не помеха. 

Излучение святых мест и предметов не пропадает. 
Наоборот, они вбирают новую мудрость и благодать от 
каждого дня, от каждой бабочки летящего мгновения.  
Без добра жизнь останавливается. 

Обучение от святых мест схоже с прочтением книги. 
Не все доходит до ума, но каждая часть сознания полу-
чает свое, а душа питается радостью от получения ново-
го знания, которое для нее не в символах и знаках, но  
в новой волне интереса к познанию. 

Процесс вечной силы постижений не может пре-
кратиться — как часы, один раз запущенные, не долж-
ны останавливаться: иначе механизм съест ржавчина.  
От бездействия даже мозги ржавеют. 
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Зову внемли и нагоняй по следам тех, кто  
ушел вперед.

220. Не в бездействии закаляется сердце, не в трус-
ливом желании спрятаться, но в бою и в столкновении 
интересов. 

Каждый дух имеет свою волю и правоту. Каждый дух 
— управитель мира. Но только, если голос его услышан. 
Иначе находится много самозванцев, которые утверждают 
себя правопреемниками. 

Сердце, оставленное в небрежении, чувствует всю 
трагедию своего одиночества, словно оно явлено как раб, 
забытый в подземелье, который исправно продолжает свою 
работу, хоть и оставлен всеми. 

Но сердце каждого — величайшая святыня. Это бог 
нашего мира и неустанный труженик, который не знает 
отдыха в привычном смысле. Оно скорбит по каждому 
поводу. Оно сопереживает каждой мысли нашей и чувству  
и рвется помочь всем, часто переоценивая свои силы.  
Но в своей огненности оно служит примером и двига-
телем всех эволюционных процессов нашей внутренней 
вселенной. Оно сердце целого мира, со всей сложной его 
системой и громадным населением, состоящим из живых 
существ разного вида, не говоря уже об энергетических 
разумных образованиях, которых мириады и мириады. 
И всем оно дает постоянный импульс к продолжению 
существования. 

Дворец духа, чистый и вечный, покоится в белом 
свете седьмого принципа и выведен на самую вершину 
человеческой галактики. Да и сам мозг явлен как пред-
ставитель сердца в виде системы управления. Это будет 
доказано будущими учеными.
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221. Соберите все мужество и всю непоколебимость, 

если идете в рядах Ригдена. Повсюду есть Воины Мои. 
Повсюду есть боевые дружины. 

Спросят Нас: «Как представляете Вы устройство 
общины?» И Мы ответим: «Как воинский стан, со всеми 
структурами управления и дисциплиной». Для настоящего 
сотрудничества пригодна только такая форма организа-
ции. Если будут задавать вопрос об этом, то так и ответьте. 

Управление может быть только в одних руках. Может 
быть совет старейшин и руководителей подразделений, но 
последнее слово и решение всегда останется за Хранителем. 
Он же явлен как Наставник, утвержденный Нами. 

Всякие заявления о том, что земля не Хранителя, 
а Владыки, есть лишь попытка не признавать иерархи-
ческий принцип и самозваное утверждение заявителя  
о своем праве на роль хранителя и наставника. Но та-
кое решение одного человека Мы не одобряем и считаем 
вредным приближение таких людей и внедрение во вну-
тренний круг. 

Ядро, состоящее из трех сотрудников, есть тот не-
рушимый нуклеус общины. Внутри него не допускаются 
сомнения, обиды, недовольства и любые другие вдохнове-
ния невежества. Кто ближе стоит, тот и больше трудится. 

Но никакие подношения, никакие взносы, в чем бы 
они ни выражались, не могут заменить усилия духовные. 
Сделанные от чистого сердца, они повышают степень 
благотворительности сердца, но не могут быть заменой 
труда высокой молитвы. Но и таким путем идут многие 
люди, являя милосердие и сострадание, ибо дают работу 
многим тысячам людей, являясь по существу благодете-
лями человечества. Меценатство во всех областях нашей 
жизни всегда было поощряемо. 
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222. Мосты между мирами и тоннели спирального 
характера позволяют почти мгновенно попадать в любую 
точку мира вселенной. Умение складывать пространство 
или сворачивать его в свиток будет реальной возможно-
стью перехода в мгновение ока. Петля Мёбиуса, свернутая 
во много-много раз, иллюстрирует многомерность време-
ни и пространства. Но все открытия и гипотезы имеют 
отношение лишь к физическому пространству. Но сфер, 
или планов, бесчисленное множество. И если мы желаем 
проникнуть в прошлое или будущее, то это касается не 
только физического плана. 

В духовных мирах, и даже в астрале, время опере-
жает земное на некоторый срок. Наши собственные экс-
перименты доказали это. Мало того, все наши будущие 
оболочки существуют в нас и задействованы в процессе 
развития и изменения сознания. Как колода карт или 
книга кажутся издалека одним монолитным предметом, 
но при ближайшем рассмотрении явлены как состоящие 
из отдельных листов, на каждом из которых свои знаки 
и свой текст, своя духовная и чувственная составляющие, 
так и человеческое тело в физическом его виде только одна 
из форм многомерного мира нашего сознания. И взаимос-
вязь этих оболочек может объяснить многие непонятные 
явления, особенно кармические ситуации, которые нельзя 
рассчитать, придумать или угадать.

223. От закономерности до случайности определяют 
действие нашей судьбы. Но дух знает, кто управляет тон-
чайшими нюансами нашего бытия. Если даже количество 
наших вдохов и ударов сердца выверено, значит, суще-
ствует некая математика духа, имеющая основу и саму 
первопричину в нас самих, в глубине нашего космоса,  
в беспредельности мысленного пространства. 
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Судьба указывает не назиданиями, но вначале зна-

ками, а потом рядом событий. Как можно объяснить, 
что оставленная в машине дамская сумочка с деньгами 
и документами возвращается к хозяйке через человека, 
который ее принял в своем доме и, повинуясь какому-то 
необъяснимому зову, вдруг решил в тридцатиградусный 
мороз пойти в магазин в соседнее село, находящееся  
в трех-четырех километрах от него? На обратном пути по-
путная машина останавливается и подвозит его, причем 
шофер указывает на вещи и говорит, что они оставлены 
женщинами, которых он вез из совсем другого села. 
Пассажир узнает рюкзак и сумочку своей постояли-
цы, приносит их домой, замыкая круг недоразумений.  
А женщина уже в отчаянии не знает, где искать пенсию, 
на которую ей жить целый месяц, а теперь деньги утеря-
ны. Это можно было бы отнести к новогодним историям, 
если бы не тонкая кармическая вязь, создающая узор 
бескорыстных отношений. Документы и деньги в сохран-
ности. Все печали прекращены. Кармическая ситуация 
исчерпана. Но каждый накопил свой опыт благородства 
и осмотрительности. 

Учимся на каждом дне нашего существования.  
И нужна зоркость, чтобы вглядеться в лица людей, ко-
торых встречаешь. Они ваши учителя и ученики, в за-
висимости от той ситуации, в которую попадаете. Нельзя 
пренебрегать ни одним из людей, если они не допустили 
превышения своих полномочий, не соответствуя уровню 
развития. 

Пример явлен вам как тип самоутвержденных дик-
таторов, которые больше похожи на атаманов, вербующих 
из местного населения бандитскую шайку, готовую по 
их приказу снести ворота или подпалить дом. Опасность 
таких людей — в изощренном самоволии и анархии, ко-
торую они считают эквивалентом свободы. Но на самом 
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деле — это власть теневой иерархии, которая допускает 
разгул беспорядков вне всяких законов и указаний. 

Тьма тешится тем, что наносит урон Делу Нашему 
через унижение Проводника и Хранителя, жизнь кото-
рого должна оцениваться как национальное достояние 
не только страны, но всего земного мира. Так и будет  
в будущем. Но это признание есть величайшая жертва  
и ответственность за каждую мысль, слово и дело. 

Это не означает формального избрания. На Земле  
в каждой стране и народе есть свои подвижники. Но дела 
Страны Моей должны укрепляться. И начало процве-
тания не в митингах, профинансированных западными 
спецслужбами, но в принятии программ по строительству 
детских учреждений для бездомных детей и стариков,  
с новыми системами педагогического воспитания. Лучше, 
если бы это были кадетские корпуса или суворовские 
школы. На самый крайний случай — казачьи школы 
для беспризорных и безнадзорных детей. Достойно на-
чинать и заканчивать жизнь нужно в одной упряжи. 
Старики-одиночки заслужили уход и интересную ста-
рость. Школы наши предоставят им место для нефор-
мального наставничества. 

Так и будет. Я сказал.

224. Нельзя исчерпать ресурс духа. Невозможно ис-
пользовать всю всеначальную энергию вселенной. Все 
мыслеформы не вместить в слова, музыку, картины  
и формулы. В этом проявляется движение Красоты. Океан 
творчества в каждой капле своей неисчерпаем. И в пони-
мании этого разве можно впадать в каталепсию беспомощ-
ности, что все уже изречено, все истины обнародованы  
и необходимо только следовать им? Но значит ли это, 
что, следуя новому зову, не нужно повторять все снова  
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и снова, как древнюю молитву, данную Господом, которая 
спасла не одну душу от самых разных бедствий? 

Если бы все было так, то и церковные службы нуж-
но было бы отменить, а храмы — разрушить. А все ре-
лигиозное искусство, которое дали эпоха Возрождения  
и последующие века, создавшие шедевры живописи, стоит 
упразднить? На это могут пойти лишь вандалы и дикари, 
которые видят в великолепии резьбы и живописи лишь 
топливо для первобытного костра. 

Несмотря на все трудности и угнетения духа, нужно 
звать, звать и звать. Призыв обязательно будет услышан. 
Призыв Ведущего Луча кому-то откроет глаза или тонким 
намеком случайно прочитанной фразы изменит позицию 
понимания жизненного знака, который, как окажется 
потом, станет ключом для всего обновления мышления. 

Не важно, где пригодится зов услышанный.  
Как благожелательность и добросердечность: если они 
есть, то обязательно проявят себя — если не в деле, то  
в ободряющем взгляде, увидевшем чье-то горе и глубокое 
уныние. Благо выразит себя в послании мысленной по-
мощи и в молитве за всех терпящих бедствие на земле,  
в воде, в воздухе, в дальних горных снегах или в невы-
носимой жаре пустынь. Для одних эта мысль станет ог-
нем согревающим, для других — спасительным дождем.  
Но вечный призыв сострадания никогда не будет бесполе-
зен. Само пространство, зажженное стрелами сердечного 
участия, будет помогать всем, кто нуждается в спасении. 

Тело немощно, но дух бодр всегда. Его нельзя сло-
мить или подавить, если только сама воля не позволит 
это сделать. 

Мужество куется не сразу. Но именно оно создает 
форпост духа в психическом мире. Мужество не отменяет 
осмотрительности, но не позволяет быть малодушным: 
иначе легко можно утратить статус Воина Света. 
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Сказал вам — львами идите, чтобы рык ваш вра-
га устрашал, расчищая дорогу всему воинству, за вами 
следующему. «Смелость города берет». Смелость строит 
города будущего.

225. Вернись ко мне в стремленье и мольбе! Вернись 
на сокровенную вершину, где ты, доверившись своей 
судьбе, избрал для подвига высокую долину. Она мала, 
но чуден ее вид. Как будто маленький средь льдов оазис. 
Пещеру незаметную хранит для тех, кто позабыл бы-
лую праздность. Весь мир внизу. А ты в святом гнезде, 
куда лишь боги могут опуститься. Ты солнцу молишь-
ся и утренней звезде. Пьешь их нектар. Не можешь им 
напиться. 

Зимой суровой жгучие ветра не добираются в мою 
долину. Меня хранит священная гора, как мать — люби-
мого родного сына. Забота неба чрез слова молитв ко мне 
нисходит чистыми дарами. Не жажду пищи. Я моленьем 
сыт. Во мне горит высокой жизни пламя. Великий Зов 
превыше всех даров. Великий Зов благословляет тайну.  
Я здесь живу. Я чувствую любовь ко всей вселенной, как 
к звезде хрустальной. Среди камней — серебряный ручей. 
Слова его давно я понимаю. Я отказался от земных вещей 
и возвращаться в город не желаю. Но жаль людей: в них 
жизнь поражена погоней за несбыточной мечтою. Воз-
двигнута высокая стена меж миром духа и мирским по-
коем. Неведом миру совести порог, который человечество 
не знает. И, даже зная, что живет в нем бог, оно своих 
привычек не меняет. Что скажешь людям? Но средь них 
есть те, что составляют устроенье миру и, устремившись 
к вечной красоте, в храм превращают дом свой иль квар-
тиру. Здесь круглый год цветет оазис мой, являя рай душе 
моей уставшей. Но напряжен струною мой покой. Я все 
ж с людьми, как страж на Белой Башне.
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226. Нагнетение молитвенной силы образует локаль-

ное место, отмеченное присутствием пространственного 
огня. Привлечь его легко, но удержать трудно, не имея 
точного назначения его вызова. 

Очищение от мысленного яда и от темных снарядов, 
а также защитная функция, — прямое предназначение 
Агни. Помимо этого, он всегда там, где есть творчество. 
Его пламя горит, раздуваемое ветром времени в наших 
сердцах, устремленных к совершенному миру. И то, что 
не всегда удается людям соответствовать собственным 
мысленным представлениям, не останавливает построе-
ния высшего мира в нас. Благородство накапливает свою 
силу, посылаемую Небом для преломления идей Огнен-
ного Мира.

227. Закалка сердца не в бездействии, но в посто-
янном напряжении поиска. Разве кто-то может видеть 
дальше, чем очи сердца? Даже будущее обозримо для 
него. Говоря о крыльях, уносящих в будущее, Мы имеем  
в виду именно сердце, с его желанием устремляться впе-
ред, иногда даже опережая само себя. Крылатый конь 
Пегас есть самый точный символ сердечных устремле-
ний: ведь именно они привлекают вдохновение Высших 
Миров, превращая Мысли Неба в земные слова. 

Сердце вечно. Оно одно дано на все воплощения 
человеческие. Оно помнит, что было до них. Оно знает, 
что будет после того, как человеческую плоть изживет дух. 

Когда ощущаете тягость перед принятием решения, 
положите мысль на алтарь сердца с вечера, чтобы утром 
получить ответ. В этой традиции нет магии, есть лишь 
доверие сердцу. Оно не обманет и не слукавит. Его могут 
увести с верной тропы, как заблудившегося ребенка, но 
рано или поздно истина найдет, как осветить небосвод 
рассудка. 
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Сердцу верьте, а не злой воле. Власть сердца не-
объятна в этом мире, несмотря на зверства и злодеяния 
многих людей, которые утратили разум в разгуле своего 
невежества. Слепота духовная гораздо хуже физической. 
Слепой часто видит мир иным способом, который близок 
тонкому зрению. Но бездуховный человек явлен как про-
водник самых низких сил.

228. Солнечные электромагнитные аномалии в виде 
гигантских вспышек, ударяя в Чашу, высвобождают вос-
поминания прошлых жизней. Лишь такой мощный огонь 
может осветить все залежи наших переживаний, когда-то 
бывших частью земной жизни. 

Бурлящие чувства и неиссякаемый поток мыслей 
разве могут уйти бесследно? Любая реакция оставляет 
легкий признак того, что произошло. Если нет внешних 
признаков, то есть след тонкий, который легко обнаружит 
опытный психометрист. 

В Акаше не пропадает ни одно мгновение, если оно 
заслуживает того, чтобы украсить Сад Вечности. Иные 
цветы оставляют более весомые и прекрасные признаки 
своего существования, чем род человеческий. Гармония 
так называемых низших царств гораздо выше, ибо они 
не оторвались от влияния иерархического, тогда как че-
ловеческое самоволие ввергает мир в пучину потрясений 
и катастроф. Роль человека в нарушении гармонии мира 
самая значительная. Золотой Век не знал таких землетря-
сений, бурь и ураганов.

229. Из мгновений слагается вечность труда. Из от-
дельных искорок жизни — вселенское бытие. Из капель 
разума — океан сознания. Когда капля возвращается  
к океану, она приобщается к его единому существованию. 
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Оторванность нашей искры божией от беспредель-

ности Огненного Мира создает иллюзию оторванности 
от космоса и одиночества, сиротства и брошенности нас 
Высшими Силами Великой Матери Жизни. На самом деле 
не Она оставила нас, но мы отгородились и изолировали 
себя от космических процессов, пугаясь мысли о вреде  
и невмещении нами такой вселенской свободы. 

Но на самом деле сердце чувствует себя на своем 
месте при слиянии с энергиями Сердца Мира. И только 
тогда оно перестает болеть и страдать. Только оттого боль 
его, что сердце чувствует себя в заключении в темнице 
плоти, где оно вынуждено заниматься перекачиванием 
крови, как лошадь, которая добывает воду из колодца, 
постоянно ходя по кругу. 

Но питание нашего тела есть лишь малая функция 
сердечной деятельности. На Планах Высших — это при-
влечение космических энергий и направление их по на-
значению в виде потока огненных мыслеформ. Еще выше 
— это духовные течения космоса, которые Сердце Мира 
направляет, притягивая к себе лучшие силы, а более не-
совершенные отправляя в далекое пространство для об-
ретения опыта путешествий и страданий. 

Дитя растет у сердца. И Мы лелеем родных Нам 
людей, храня их около Нас и Наших Ашрамов. 

Алтай давно объявлен Нами Землей Белого Бурхана. 
Принятие Высоких Посвящений у Белой Горы было са-
мым последним испытанием Великих Учителей. 

Как Сердце Земного Мира Белая Гора давала Нашим 
Духовным Братьям титул Мировых Водителей. Даже 
Владыка Мохаммеди был здесь по приказу Архангела 
Гавриила и оставил свой кинжал из дамасской стали как 
символ отказа от насилия земного в достижении цели 
своей. И после этого тайное учение Его о внутренней 
брани явилось миру. Но именно его извратили ваххабиты, 
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признав джихад непрестанной священной войной про-
тив всего немусульманского мира, чем нарушили Завет 
Великого Пророка Аллаха. Да, Аллах Велик. Но Он не 
заповедал лить кровь как братьев по вере, так и гяуров. 
Для этого есть другие виды жертв. 

Белая Гора, Сердце Мира, принимала и принимает 
многих паломников, одаривая каждого своею благодатью 
и талантом. Но средоточие всех самых ярких и совершен-
ных талантов — быть святым человеком, приближенным 
к Ангельскому Миру. Это высшее достижение человече-
ского сердца. 

Пусть в тишине и безвестности расцветает дивный 
цветок духа. Зачем ему нужно, чтобы им любовались  
и ласкали своим взором люди? Эдельвейсы цветут высоко 
в горах островками по девять-двенадцать цветков. Но от 
этого они не менее прекрасны в серебристом ореоле красо-
ты своей. Словно тронуты легким морозом их цветки. Их 
может не заметить спешащий турист. Но знаток приходит 
к теплому Камню только ради них, чтобы услышать их 
легкий шорох и поговорить с ними о тайнах мира.

230. Как бабочки полет, моя строка парит. Легка она, 
чиста и невесома. В ней время струнами таинственно 
звенит. В ней радости поет живая сома.

231. Сбывается все, во что бы ни верили мы. Сбывается 
все, что мечтою своей приближаем. Не нужно усиленно 
думать, а следует лишь пожелать и забыть, словно пере-
давая кому-то свое заявленье на чье-то решенье. 

К чему мы готовы, когда вдруг внезапно обрушится 
ливень даров? Сумеем ли все применить, как должно, как 
лучшую участь? Кто ищет богатства, кто кличет святую 
любовь. Не может наш дух проходить через жизнь, ни  
о чем не страдая, не мучась. Сбывается все. Но достойного 
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нужно желать. И не для себя — для великого дела благо-
го. На счастье наложена тайны печать. Желай, но себя не 
вводи в исступление снова. Желаньем чрезмерным мы 
можем себе помешать, мечтой отгоняя сложённые крылья 
удачи. Желайте, но тихо умейте желать, о них не взывая  
в моленье, не плача. Что сбудется? Это судьба лишь решит. 
В живых тайниках мирозданья для каждого есть сокро-
венность. Мечта в красоте существует. Она не спешит.  
Не каждому сердцу судьбы открывалась взаимность. 
Мечта о любви и о благе всех бедных людей не сразу на 
этой земле воплотится. Пока не остынет зола негатив-
ных идей, она не придет к воплощенью, она отторженья 
боится. Богатство пошлем для строительства Дома Огня.  
В Звенящей Долине судьба зажжена пирамиды. Мгнове-
нья, мгновенья для Нового Мира звенят. Они приближают 
высокой мечты воплощенье.

232. Матерь жизни нашей! Мать Сыра Земля! В по-
клоне благодарности и благоговения пред Тобой склоня-
юсь, ибо Ты вседающая и терпеливая, не оставляющая 
без пропитания даже тех, кто вредит Тебе. Ты учишь нас 
мудрости и терпению. Ты воспитываешь нас в великом 
труде ежедневном и ничего не даешь, если не заслужил 
дух всего этого. 

Матерь Великая жизни нашей! Усмири ураганы  
и войны! Успокой злые сердца! Дай людям отдых от 
кровавых затей и темных мыслей! Пусть забвенье на-
ступит от дьявольских и бесовских затей. Пусть мир  
к Свету обратится. Спаси всех, кто застигнут непогодой 
и катастрофами! Помоги алчущим и жаждущим! Пошли 
помощь тем, кому она нужна! Усмири вихри ненависти! 
Дай благу процвесть в мире! Ибо кто принудит к чистой 
жизни, как не Ты Сама? 
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В Любви Своей к людям Ты неиссякаема! Добрых 
и злых кормишь одинаково. Но чаша яда уже так пере-
полнена, что даже запал империла, словно дорожка из 
пороха, взрывает живое пространство. Покровом Своим 
Ты укрыла нас и повелела жить, не гневаясь и не завидуя 
никому. Ты заповедала не заглядывать за чужие стены и не 
подслушивать речи, не удостоенные быть произнесенны-
ми при нас. Исцели безумных! Дай раскаяние кающимся! 
Одари жаждущих какой-то вещи или состояния! 

Мать жизни нашей! К кому призвать, если не к Тебе, 
для утверждения гармонии в мире?! Только Тебе одной по 
силам явить Закон Блага в действии. Хвала Тебе, Влады-
чица нашего Мира! Ом Агни! Шакти Ом!

233. Не преграждай течения потока судьбы. Не воз-
води плотину собственной воли, ибо воды судьбы подмо-
ют и разрушат любое сооружение. Вместо этого построй 
новый канал, куда бы с пользой устремилась сила твоя, 
чтобы не разрушению служила она, но цели Великого 
Зодчего. Глупость надеется на себя, а мудрец исполняет 
Волю Высшую, которая сердцу шепчет решения свои. 

Судьбу не превозмочь. Разве только тем, что подни-
мешься выше, над ее пространством. Ее мир многомерен. 
Перейдя на уровень совершенства иного, для низшего 
мира недосягаем становишься. Барс не может поймать 
орла в полете, если даже научится прыгать очень высоко. 
Но и орел по силе своей не уступит пятнистой снежной 
кошке. 

В древности во всех религиозных традициях суще-
ствовал культ Матери Судьбы. Одни низводили Ее до 
уровня трех прях, которые тянут, соединяют или обреза-
ют нить жизни. В ведической культуре Святогор служил 
таким судьбоносным Божеством. Он развязывал и свя-
зывал нити судеб, являя вечное соединение начал или 
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путь одиночества. Но Мать Судьба все же оставалась как 
рождающее человека начало, который приносил с собой 
давнюю причину существования — желание жить снова  
и снова. Именно такое устремление позволяло воплощение 
совершать очень скоро.

234. Упорствуя в своих преступных или развратных 
действиях, мы порождаем череду новых и новых воплоще-
ний в низших телах, в более жалком виде, обреченные на 
бесконечное мучительное существование, пока не поймем, 
в чем же причина наших бед и неудач. 

Только победив дракона своего низшего ума, который 
постоянно навязывает разные формы искушений и греха, 
дух отрывается от связи с животным миром и, избирая 
тропу сердца, поднимается вверх, в свою заповеданную 
долину вечного покоя и радости. 

Борьба непрестанна. Нельзя ослабить струну на-
пряжения: иначе мост между принципами рухнет в реку. 

Трудясь и преобразовывая энергию в другую, более 
совершенную, форму, мы занимаемся трансмутацией.

235. Уходящее свято. С ним уже нельзя ничего по-
делать. Можно лишь извлечь урок для будущего. 

Судьба — хороший учитель. Но многие из живущих 
упорствуют в своей самовластности, не желая исправлять-
ся и не считая, что это необходимо. Такая близорукость 
пагубна для растущего духа. 

Но под воздействием некоторых излучений для че-
ловека наступает возможность исправления прошлого 
при работе в Тонком Мире. В высоких сновидениях дух 
касается кармических моментов воплощений, когда прак-
тически неисполнимое и роковое бывает доступно. 

Вхождение в сам механизм своих давних ошибок 
характеризует цикл Паришу, вместе с открытием книги 
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прошлых жизней. При особом стечении космических 
энергий, включая солнечные вспышки и вид духовной 
радиации, это происходит естественно. Само пространство 
подготавливает человека, для того чтобы правильно и без 
страха или скептицизма принять такое явление. 

Новизна восприятий духа лежит в усвоении как бу-
дущего, так и прошлого. Чаша весов временных аспектов 
познания не всегда перевешивает в сторону прошедшего. 
Иногда из будущего даются подсказки. 

Человечество — мост между двумя параллельными 
течениями, потому что все настолько скоротечно, что 
является навязчивая мысль, будто все это когда-то про-
исходило с нами. Этот вопрос уже рассматривался не раз 
и был объяснен. 

С материей времени мало кто из ученых любит ра-
ботать, потому что понять возврат времени прошлого 
невозможно, так же как и проживание во сне будущих 
событий, которые спустя время происходят на самом деле. 

Вращение временных кругов грозит тем, что человек 
навсегда может застрять в черной дыре одной и той же 
эпохи. И это не просто трагично, но и страшно, потому 
что нужно будет возвращаться в тот же самый день — та-
кой нескончаемый День Сурка, как об этом показано было 
в одноименном фильме. Лучше уж пусть новое приходит 
как праздник, чем ждать его как наказания для неиспра-
вимых скептиков. 

За пеленой времен, позади, много загадок.  
Но еще больше их впереди. Обращаться вспять — зна-
чит наступать на те же самые грабли, стоящие у двери  
в темном углу.

236. Часто бывает не упорство в грехе, а гладкая до-
рога привычки, которая накатана так, как поле для шаров 
боулинга, сметающих все заграждения добродетели. 
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Космоэнергетика так сильна, что создает излиш-

нее давление на не готовые к такому огню центры. 
Способ сброса избирается соответствующий. Но это 
все же лучше раздражения или, хуже того, нанесения  
физических увечий. 

Нужно гасить избыточную энергию трудом — если 
не ментальным, то физическим. Конечно, все должно со-
ответствовать мере усилий, цели приложения и уровню 
развития центров. Не мудро нанести себе вред тяжелым 
трудом. Пример собственный очевиден. Нужно являть 
приложение осмысленное.

237. У врат каждого дня стоит Мать Судьба, в на-
дежде и тревоге следя за тем, что наконец сегодня люди 
изменятся и прекратят воевать, лить кровь и выбрасывать 
в пространство яд гнева и ненависти. С кем-то эти новые 
изменения начинают происходить. А кто-то, наоборот, все 
глубже погружается в пучину падения. И те, кто ощутил 
ее дно, пытаются карабкаться, ища способ выбраться 
наверх. Над колодцем их устремлений всегда светит не-
угасимая звезда духа, дающая им надежду. 

Труден путь. Ноги и руки изорвешь в кровь, цепляясь 
за острые камни стен. И благословляешь эти выступы за 
то, что можно держаться за них руками и ставить на них 
ноги. Боль остра, но желание вылезти из колодца заблуж-
дений превозмогает все страдания. Мученики становятся 
святыми, если ценой таких неимоверных усилий подня-
лись из тьмы невежества.

238. Пусть отстраненность от интереса поможет каж-
дому. Словно поневоле, словно нехотя делаете свое дело. 
По крайней мере, делайте вид, что это так. Иначе зависть 
овладеет людьми. Не хвастайтесь и не скромничайте. Если 
не спрашивают о том, каков труд ваш, не говорите сами 
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ни о чем. Не следует выделяться, чтобы не прослыть вы-
скочкой. Пусть Книги сами за себя говорят. 

Не будем говорить, что обманываем людей. Просто 
идем, не привлекая до времени чужого внимания. Дорож-
ный плащ — лучшее прикрытие для духовного странника. 
И это не осуждаемо.

239. «Нет сейчас человека, который бы не нуждался 
в мужестве». Его нельзя получить с рождением, но нужно 
обрести, противясь многим страхам и попыткам запу-
гать. Если дух не устрашен, то и победа тьмы над вами 
не возможна. 

Вечный дозор, выраженный в готовности вступить 
в бой и защитить Имя Учителя, не есть драчливость или 
синдром забияки. Мы мирные люди. И если нас не тро-
гают, мы не подадим признаков боевых. Но если кого-то 
из нас атакует рать зла, то нужно незамедлительно извле-
кать меч из ножен. Без повода никто не машет оружием 
смертоносным. На Кавказе клинок без нужды никогда не 
извлекают из ножен, считая, что душа его пробуждается 
ото сна, если он обнажен.

240. Для беседы с Нами нужен особый настрой, не 
нарушаемый никем. Иначе не будет возможности и сил 
входить в резонанс с мыслями, посланными для мира. 

Современность знает многих коммерческих духов-
ных учителей, которые сколачивают состояние на про-
поведях и распространении своих книг. Мы не осуждаем 
никого. Даже от такого водительства есть своя польза. 
Главное — соблюсти это хрупкое и незримое состояние 
гармонии, чей сад привлекает райских птиц и бабочек 
дивных мыслей. 

Можно заставить себя писать по какому-то поводу. 
Ведь так и должно вызываться вдохновение. Но еще нужно 
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огненное насыщение текстов, их едва уловимый аромат 
знания, который читается между строк. Только это вы-
зывает интерес духа и радость сердца.

241. Напряжение этих дней превысило все меры. Оно 
уже не земное и не тонкое, но принадлежит Огненному 
Миру. В явлении дней, когда солнечная мысль раста-
пливает астральные залежи аэроперила, не может быть 
ни простых решений, ни лукавства, ни способов уйти от 
труда космического. Каждое действие мысли человеческой 
взвешено на космических весах. 

Напряжение сил кармы на Алтае таково, что каждое 
действие или помышление получает моментальную ре-
акцию обратного удара. Счета судьбы списываются либо 
пополняются стремительно.

Всякие попытки идти вразрез с решениями иерар-
хическими терпят и будут терпеть поражение, какими 
бы благородными целями они ни прикрывались. Судьба 
долго ждет, но больно бьет. Исправление поощряемо, если 
тенденция к нему не ослабевает. Но лукавство и игры  
в прятки с кармой не поощряются. 

242. Идите сердцем, без всяких усложненных цере-
моний и процедур. Сердце само знает, как возникает то 
или иное явление, для чего оно рождается и к чему при-
водит. По своей сути сердце — это орган, созданный для 
очувствования будущего. Именно сердце можно назвать 
его крыльями, ибо лучи оплечий в большей мере с ним 
связаны. Но в мучительности раскрытия этих центров 
есть тот отрадный факт, что энергия сердца трансму-
тируется, пробуждая спящие механизмы воздействия на 
окружающий мир. 
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Не просто белый луч посылаем, но соединяем его 
с Иерархическим Началом, с Великим Учителем наших 
небесных и земных жизней. 

Сердце — зоркий хранитель наш и проводник токов 
будущего в нашу повседневность. Яро оно видит и остро 
чувствует. Тем, кто не слышит его подсказок, нужно 
сказать, чтобы научились слушать его и разговаривать  
с ним, как с близким существом, ибо ближе и роднее его 
нет никого другого. 

Утончение нашего мира идет не столько через разум, 
сколько через сердце. Ум слишком холоден, для того чтобы 
менять свои установки. Но сердце откликается на любую 
чужую беду, сострадая и соболезнуя всем скорбям мира.

243. Душа, промерзшая насквозь от горных морозов  
и высоких снегов, все же не превратилась в ледышку, но 
сохранила негасимый огонь внутреннего солнца духа. 
Зерно монады, источающее радиацию недосягаемых ми-
ров, где оно родилось, не погаснет от дождей и снега. Это 
пламя не смогут затушить даже все океаны мира. 

Сильна Жизнь, в Великом Боге Агни пульсирую-
щая, ибо Сам Он создал ее и поддерживает в течение 
неисчислимо долгой продолжительности времен, пока 
вместе со всеми Богами Стихий не войдет в Духовный 
Атом Вселенной во время пралайи, чтобы отдохнуть от 
напряженных трудов Своих. Уставшее Начало всего об-
ретает покой на долгие времена, где восстанавливает мощь 
своей гармонии и энергии.

244. Умеренность во всем есть путь к постепенному 
отказу от излишеств человеческой природы. Погружаясь 
на глубину океана, ловцы жемчуга вначале учатся задер-
живать дыхание на короткое время, постепенно прибавляя 
минуту за минутой. Нельзя сразу научиться не дышать 
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по полчаса. То же самое происходит с питанием и с тре-
нировкой тела в условиях горного холода. 

Воздержание должно обрести естественность: ина-
че постоянно будут возвращаться все виды вожделения 
— как искры костра, улетевшие в солому. Но не мудро 
заморить себя голодом, как это делают джайны, если в те-
чение двенадцати лет нет высоких духовных проявлений.  
Но такая излишняя поспешность не просто опасна, но осуж-
даема Высшими Силами, ибо нарушает равновесие жизни  
и смерти. 

Убивать себя даже ради высоких идеалов не сто-
ит. Можно пожертвовать собой ради жизни другого.  
Но в уморении себя голодом заложена величайшая са-
мость. Нужно заслужить внимание Высших Сил непре-
станным и неукоснительным трудом и дисциплиной 
чистой жизни. Иначе за что, за какие заслуги, вручать 
человеку жезл белого мага, сделанный из рога единорога, 
который он добровольно отдает для такой цели? 

Величайшие подношения человечеству — если не  
в виде уже созданных домов для сирот, то в напитывании 
пространства мыслями сострадания, — есть создание 
поля для пробуждения милосердия в других. И это может 
занять немалое время. Но такая подготовка необходима. 

Отдавая людям часть души своей, получаешь поток 
чистой силы из Миров Абсолюта. Так постепенно стано-
вишься светочем духа в мире земном. И чем чище будешь 
сам, тем мощнее будет сгущаться тьма вокруг. Но огонь, 
разгораясь, прободает все преграды и опаляет мохнатые 
крылья тех насекомых, которые летят на свет. Но духу 
нужно проявить свои качества в этом мраке: иначе ночь 
невежества и заблуждений никогда не оставит планетное 
пространство. 

Даже светлячки во тьме вызывают удивление, не то 
что лампады, факелы или костры света творящего. Но ваш 
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костер неугасимый — пирамида, в которой вы как основа 
и опора. Облик Преподобного Сергия, явления Владыки 
М. и Благословенного, а также Матери Мира с Платом над 
этим местом — это лишь огненные формы присутствия 
здесь Высоких Энергий. Это ваши Башни, входя под свод 
которых, защищены от всех поползновений зла. 

Великие эгрегоры Братства уже вручены в Мире 
Духа. Нисхождение их в земное пространство требует 
времени. Но они состоятся. Не меньше трех лет требуется 
для осаждения их и создания полезных явлений и счаст-
ливых событий, чтобы они пришли к вам. 

Братство вручает Святые Предметы. Но Великий 
Кристалл есть часть Духа Алтая. Он излучает силу древ-
них благословений со времен великой чуди, к племени 
которой принадлежала Ак-Кадын как великая жрица, 
жившая тысячу лет, сохраняя возраст двадцатичетырех-
летней женщины. Но ее посвящения должны были со-
вершиться после исполнения службы Стража Врат мира 
подземного. Ее убили, лишив состояния возвращения 
духа в тело. Потери были так велики, что она разве что 
не кричала, когда ее обваривали кипятком. 

Глумление над планетными святынями — это за-
дание того свободного мира, который обстреливал древ-
ние храмы Египта, разграбил музеи Багдада и разрушил 
Персеполис, а также бомбил церкви, монастыри и рас-
стреливал священников и волхвов, начиная со времен 
инквизиции и продолжая современностью. Мученическая 
смерть М. Каддафи как пророка умеренной ветви ислама 
доказала, кого боятся западники. Но меч с двумя лезвия-
ми, символ Великого Мохаммеди, снесет голову драконам 
порога этого мира.
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245. Ни дождь, ни солнце не причинят вам страда-

ния, ибо идете, покрытые Щитом Имени Моего. Рождение 
дней, их умирание не остановят пути ко Мне. 

Даже если скалы обрушат твердыни свои и в ти-
шине на месте гор образуется бесконечная каменистая 
равнина с впадинами и трещинами между камнями, то 
разве они остановят нас и наш путь к вершинам земных 
воплощений? Для чего созданы из плоти и крови, если 
не для того, чтобы понять этот мир и пройти через него 
ногами и руками очувствовать и сложить ступени, а потом 
и дворец, Великой Силе вечного возрождения? 

Имя Мое — Меч против тьмы. 
Маяк, свет источающий, светит для тех, кто заблу-

дился в ночи, застигнутый бурями, дождями и снегопа-
дами. Луч, рассекающий тьму, подобен лезвию булатному. 
И в этом свете неугасимом сияет моя любовь к Владыке.

246. Есть правда жизни, которую мы ждем. Есть 
Истина, посылаемая Сердцем Учителя. 

Огненная сила совершенствования движет каждым 
мгновением отмеренного нам времени. В этом снегопаде 
мгновений мы видим лишь очертания вечной судьбы 
мира, не замечая тончайших его изменений. Нам не хва-
тает времени думать о людях. Но многие предпочитают, 
чтобы к ним относились Высшие Силы, как любящие 
родители — к больным детям. Но такое удобное ижди-
венчество не может нравиться суровым духам, которые 
заняты поиском смысла своей жизни. Они готовы тер-
петь лишения и подвергать себя болезням и опасностям, 
лишь бы найти ключ от дворца, предназначенного для 
них. Они стучатся во врата тайны и требуют объяснений.  
Но она до срока не может выдать ни одного секрета. Пока 
человек не приготовил поле, не удалил сорняки и горькие 
травы, посева не будет. Снега времени не могут растаять 
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внезапно. Только солнце судьбы решает участь времён 
нашей жизни.

247. Храм Ветров, словно зеркало наших надежд, 
иногда выплывает из призрачных снов. Горы спят. И их 
сон, состоящий из чистых снегов, открывает пред нами 
живой Храм Ветров. Где еще не остыло знаний древних 
вино — света вечная сила, Толуно, Толуно. В круговерти 
веков все слились мы в одно. Храм Ветров — в белом 
небе, в тонком облаке снов. Длятся тайны туманы. Чудом 
сердце озарено. Заживляет все раны мои Толуно. Я из 
пепла восстану. Мне бессмертье дано. В дар Небесному 
Хану я принес Толуно. Пусть в том зеркале судеб видит, 
что суждено, было что, и что будет, и зачем все дано. Об-
рывая поводья, конь времен мчит вперед. То, что было 
сегодня, завтра не произойдет. В клетке дней, в ветре 
судеб счастье воплощено. Благо все то, что будет и что 
было давно. Звон. По льду — снов подковы. Путь луной 
озарен. Гор бесшумные зовы навевают свой сон. Это явь 
отворила Храм Великих Ветров. В нем растет наша сила. 
В нем — сокровища снов.

248. Идущие лунной тропой в сумеречном свете 
перемен страшатся войти в темный лес страха. Но в нем 
живут чудесные существа — живые деревья и живые кам-
ни, которые умеют говорить. Друзья человека все стихии. 
Лишь бы он не озлобил и не настроил их против себя. 

Как полететь в будущее, если не подружился с ве-
тром? В тайне от всего мира нельзя жить. Если ходишь 
по земле, согреваешься огнем, дышишь воздухом и пьешь 
воду, как можно высокомерным быть ко всему тому, без 
чего шагу не можешь ступить? 

Каждый день благодарите солнце и землю, огонь 
и воду, пространство и время, а с ними воздух и прану, 
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которую он приносит. И получайте признательность. 
Но не для этого благодарите, а потому что человеческая 
судьба соткана из нитей разных стихий. Нельзя жить, не 
касаясь какой-то из них. Поэтому каждое слово любви 
к ним наполнено волшебством реализации задуманного. 
Благодарите — и сами заслужите их особое внимание.

249. Усмирив многословие, не думай, что в нем кро-
ется отсутствие благодати. Среди жемчуга слов каждый 
найдет достойное себе. Плодовитость творца не мешает 
его качеству. Слова как волны Океана Силы. Они при-
носят энергию космоса. 

Не нужно останавливать прибой. Да и делать это — 
бесполезное занятие. Есть ураганы и штормы на солнце  
и на море. Есть ураганы сотворения, когда поток мудрости 
требует воплощения и не терпит отсрочек и оправданий. 
Ставшему на вершине горы не укрыться от ветра.

250. «Текущее время как мост». Как мост над гре-
мящим потоком. Будь искренен, чист и прост. На мир 
смотри добрым оком. Минуйте, минуйте затор! Преграда 
лишь сил накопленье. Над белой грядою гор — звезда 
твоего вдохновенья. Зачем неуместный вопрос: что будет 
со всеми нами? Минувшее только мост, как радуга над 
горами. Текущее только пыль, что над дорогой клубит-
ся. Серебряный гнется ковыль. Ветер в долине струится. 
Нас тайны свет озарил. Огонь в сердцах пробудился.  
В живом нагнетении сил в грядущее дух устремился. За-
чем неуместный вопрос: что будет со всеми нами? Ми-
нувшее только мост, как радуга над горами. Не сникнет 
пусть наша судьба, в грядущее нас устремляя. В небо 
уходит тропа, где Сердце Мира сияет.
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251. Великая Мать Алтая является людям в разных 
Обликах. Иногда они фантастичны и даже невероятны. 
Но все зависит от самого внутреннего мира человека, ибо 
из его представлений собирается Священный Облик. 

В древние времена, когда гунны ушли в Европу, одно 
из их племен осталось в родных местах, на Небесных 
Полях. Людей стало мало, и они часто подвергались на-
падениям в своем опустевшем городе, для обороны стен 
которого не хватало защитников. 

Джунгарский хан приказал уничтожить все оставше-
еся племя, что было исполнено. Остался лишь один девя-
тилетний мальчик, которого воины не захотели убивать, 
но, отрубив руки и ноги, бросили в болото, чтобы он там 
умер. Но, барахтаясь в болоте и крича от боли, в призыве  
о помощи мальчик привлек внимание серой волчицы, 
которая вытащила его из болота и стала лечить, останав-
ливая кровь разными травами. Мальчик узнал в волчице 
Мать Алтайских Гор, Великую Белую Госпожу Умай. 
Плача, он рассказал Ей обо всех злодеяниях джунгар.  
И тогда, приняв облик гигантской Волчицы, Она рас-
терзала весь отряд, а некоторые убежали, от страха впав 
в безумие. А мальчик дал начало роду тюгю, став родо-
начальником тюркских народов. 

Великая Мать Умай является в виде ирбиса и белой 
маралухи, в виде соколихи и чудесной прекрасной жен-
щины. Есть у Нее и дерево, в которое Она иногда входит, 
— это береза. А также гора, которая Ею любима.

252. Мед славы сладок, но научись не утонуть в его 
объятьях. Летай над ним, избегая соблазна воспользо-
ваться его ресурсом. Искушение может быть так велико, 
что, единожды опустившись в сладкий океан, потеря-
ешь мобильность, жизнеспособность и свободное мне-
ние, засахарившись в образе свадебного генерала, вечно  
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приглашаемого на заседания, форумы, симпозиумы  
и тусовки. Самое страшное для духа — потерять свое 
подвижничество и стать мертвым сусальным образом, на 
который кто-то будет читать молитву на сон грядущий,  
а кто-то сбрасывать недовольство и гнев, как на рези-
новую куклу, изображающую начальника. Бойся славы  
в мирском ее виде. Сладость ее есть яд горчайший.

253. Удары будут нарастать. Поэтому нужно выраба-
тывать тактику обороны. Теперь понимаешь, как трудно 
идти по духовному пути. Но ни свернуть, ни отказаться от 
него уже нельзя. Даже если бы мы хотели этого, в какой-то 
момент поддавшись слабости, то это было бы невозможно 
в силу обретенных качеств и трансмутации, происходящей 
с нами. Назад пути нет. Как сказал Владыка Христос: 
«Кто не со Мной, тот против Меня», — указывая на вы-
бор духовных приоритетов. Но когда все это произошло  
и избрана тропа, по которой проходили Великие Учителя, 
остается идти только вперед. Тихо, едва перебирая нога-
ми, иногда отдыхая от чрезмерного напряжения, шаг за 
шагом, может быть, ползком, по-пластунски, но мы одо-
леваем новое расстояние до цели, велико ли оно или мало,  
в зависимости от ритмов вибраций наших жизненных сил. 

Уже не отступить. Уже не смалодушничать, если 
порог необратимости пройден. Все насыщение жизни 
становится жертвой миру, ибо ученик все стремительнее 
приобщается к работе Братства. Обучение челы первых 
двух степеней происходит в миру, а последняя приближает 
к Великому Труду Братьев человечества. 

Можно быть монахом, саньясином или путником — 
все это лишь отражает подвижность сознания и стран-
ствия души каждой искры божьей. Каждый дух несет  
с собой обаяние своего мира, который он взращивал,  
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лелеял и хранил из жизни в жизнь, впуская в орбиту сво-
его внимания только тех, кого избрал сам. 

По каким-то причинам мы верим в самом начале 
человеку, как бы давая аванс для него в проявлении 
высоких качеств сознания. Но позднее дела входящего 
начинают говорить сами за себя, создавая истинную цен-
ность человека. И если не достоин он находиться даже 
во внешнем, третьем, круге нарождающейся общины, то 
пусть осознает это, сделав все, для того чтобы быть при-
емлемым для лучшей части человечества. 

Но нежелание исправляться опускает уровень его 
сознания все ниже и ниже. Окаменевшие качества тянут 
к центру планеты. Отправляя в тишину размышлений 
и изолируя его от дел наших, дабы завистью, невоздер-
жанностью и неуправляемым мышлением не навредил 
нам, мы благо поступаем. Нельзя волка пускать в загон  
с овцами, а козла — в огород с капустой. Равновесие души 
— вещь хрупкая. Нужно стать общественно приемлемым, 
дисциплинируя свои качества, преображая негатив в по-
зитив. Лишь устремленный к благу может исправиться, 
а не тот, кто тайно лелеет мысль о власти хотя бы над 
одним человеком.

254. В общине нет господ и слуг, а есть распреде-
ление обязанностей по тому, кто какое дело исполняет 
лучше. Есть власть одна, и ее нельзя утвердить самостно. 
В общине, как нигде, видна естественная варническая 
структура людей. Каждый трудится по способностям, не 
претендуя на большее, если только не усовершенствует 
свое сознание и не разовьется для того, чтобы подняться 
на следующую ступень.

Община — прообраз будущего государства; вер-
нее, его идеального устройства — как эта попытка была 
предпринята в Советском Союзе и странах соцлагеря.  
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Но излишнее администрирование и подавление социаль-
ной инициативы сгубили дело. 

Кумовство — собственно, как и в наше время, — не 
дает развиваться обществу. Но разве будущее можно рас-
пределить между родственниками? Клановая политика 
приводит к войнам и интригам. Но истинное усмотрение 
способностей человека и умелое их применение приводят 
любое дело к процветанию. В этом и состоит суть реформ 
демократического государства. Но здесь является еще 
один дракон — чиновничий аппарат, не заинтересован-
ный в ускорении процессов развития. Круг замыкается 
в заколдованную цепь. И многие люди по этой причине 
опускают руки.

255. Крылья будущего раскрывают навстречу нам 
свои объятья. Они распростерты во все небо. Днем они 
огненно-золотые, а ночью — звездно-серебристые. Их 
можно принять за врата Храма Времени, в открытые 
створы которого постоянно веет ветер новых и новых 
мгновений, приносящих нам радость непрекращаемого 
существования, мысли и чувства иных миров, до кото-
рых мы еще не доросли, и вечную силу надежды достичь 
своей, не видимой земными глазами цели. 

Крылья будущего растут в каждом сердце, если оно 
не обезображено пустотой, ненавистью и озлоблением. 

Бурьян растет на брошенных землях, охраняя их 
плодородие. Знаем, что грядущее готовит нам поле для 
труда, которое мы заслужили своим напряжением сил. 

В вечных потоках жизни все друзья и враги станут 
каплями воды, искрами огня и летящей метеорной пылью. 
Забудутся страдания и горечь обид. Но карма сохранит 
каждую несправедливость, чтобы восстановить равновесие 
суда Высших ее Хранителей. 
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Все уйдет в небытие. Но новое всегда ждет нас у две-
ри, доверяя нам лучшее, чистое и незамутненное время 
и пространство, не тронутое ветрами великих перемен. 

Пульс Будущего продлевает нашу жизнь надеждой на 
новые явления Красоты, Совершенства и Счастья!
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Святилище Гор

1. Предания о Хранителях и Сокровенных 
Святилищах Гор отражают истинные факты встречи 
людей с Существами, совершающими свои моления  
и великую службу духа на самых высоких вершинах 
Алтая. Легенда может отражать устремление человеческого 
сознания к возвышению собственной жизни. 

Но наравне с народными преданиями существуют 
сокровенные рекорды, указывающие на реальное при-
сутствие Ашрамов Братства в горах Алтая. Они закрыты 
от глаз обывателя, но чудесные признаки их близости 
невозможно сокрыть и утаить. 

Называя Братьев Хранителями или Богами разного 
уровня, местное население знает и верит в присутствие 
более высоких по развитию Существ в труднодоступных 
горах. Глубокие пещеры и подземные залы вызывают 
страх суеверный. Но, в отличие алтайцев и спелеологов 
как двух прямо противоположных точек подхода к про-
никновению в недра земли, Братья знают тайны подзе-
мелий, где даже вода в подземных озерах остается теплой 
в самые лютые морозы. 

Твердыни Великого Служения владеют многи-
ми изобретениями, опередившими общечеловеческие 
достижения. Поэтому храмы оборудованы новыми  
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технологиями и даже летательными аппаратами. Работа 
духа так напряжённа, что отвлечения на устроение быта 
бывают тягостными. 

Святилища хранят как средства, исцеляющие че-
ловеческие болезни, так и великие артефакты и книги, 
излагающие истины, принесенные со звезд. Святые Горы 
сохранили для мира то, что принесли сюда волхвы древ-
них арийцев, когда они обитали на этой земле.

2. Как сердце дано каждому для связи с Высшим 
Миром, так и Горный Алтай назван Храмом Жизни, от-
вечающим за святость планетную. Белая Гора приковы-
вает внимание к себе не один миллион лет — с тех пор, 
как великие Белые Боги спустились на Землю в своих 
виманах. Самые первые оплоты Белого Братства были 
основаны на всех великих вершинах мира.

3. Алтай, как микроскоп, разглядывает людей при 
очень большом увеличении. И то, что могло быть неза-
метно в городе, где людей — как песчинок в пустыне, 
здесь обнажается до мелочей, порою выворачивая человека 
наизнанку. 

То, что многие люди практически духовно выхоло-
щены, не секрет. Но самое опасное — что это обнаружи-
вается при близком контакте, в бытовых условиях, где 
нельзя притвориться или спрятаться. 

Чем ярче свет, тем гуще тьма. Чем возвышеннее 
Храм, тем больше наглых и грязных попрошаек окружает 
его, составляя богатейшую нищенскую братию. Туда не 
пустят постороннего и будут драться, воюя за свое место 
на паперти. 

Энергии святости исторгают из человека все тем-
ное и отстоявшееся, что гнило в душе и нарывало.  
И хорошо, если этот чирей, прорвавшись, позволит вытечь 
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всем гнойным образованиям и очиститься, а не вызовет 
заражение всего организма. 

Многие толпы голодных духов власти блуждают  
в поисках проводника. Входя в человека, они делают из 
него деспота и диктатора, даже если это касается отдель-
ного человека, пожилого, слабого и, желательно для них, 
женщины. 

Но Хан Алтай, Белый наш Владыка, не допустит 
никого из тех, кто будет наносить вред священному про-
странству Храма Мира.

4. Недоступность вхождения в состояние благогове-
ния, которое соединяет нить сердца с серебряной нитью 
Иерархии, вызывает в людях, с которыми делишься этим, 
недоумение. А у тех, кто вращается в поле экстрасенсорики 
и оккультизма, — зависть, порою переходящую в лютую 
ненависть. Нужно учитывать фактор завистничества как 
управление тьмой некоторыми людьми. 

Конечно, в Храме Святых Гор нельзя допускать даже 
мысли о подобных действиях в человеке. Но что делать  
в том случае, когда приходится сталкиваться с подобными 
явлениями? 

Алтай — это лакмусовая бумажка духа. Здесь нельзя 
себя вести, как в дешевой пивной. Алтай требует такого 
бережного и трогательного отношения к себе, потому что 
сохранил ту первозданную чистоту духовной природы, 
свойственную всем стихиям и царствам. 

Нельзя не любить Алтай. Нельзя попирать грубостью 
его святыни. А в нем свято все.

5. Всем Бог вручил живую душу. И даже ветру, водам 
и огню, горам священным в сказочном краю планеты на-
шей. Только сами люди рай превратили в голую пустыню 
и были изгнаны из Сада Благодати. 
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Душа живая — в каждом вдохе нашем. Мы це-
лые вселенные вдыхаем и исторгаем их, обогатив  
сознаньем нашим. 

Так заведено в подлунном мире, что все меняется 
стремительно. И пусть вся эта череда метаморфоз неза-
метна. В этом и состоит полет жизненной силы. 

Ветер времени силен. Паруса наших устремлений не-
сут корабль судьбы к какой-то высокой, священной цели, 
которая в житейском океане сияет, как белый остров, где 
наши сокровенные мечты уже существуют, сложенные  
в причудливую мозаику явлений.

6. Мы не считаем горы бессловесными и лишен-
ными разума. Наоборот, как основа всей физической 
жизни минеральное начало есть стержень планетного 
существования. 

Необъятное царство земных богатств не должно стать 
достоянием невежественных людей. Разрушающий фак-
тор вожделений так велик, что затрагивает психический  
и ментальный миры. Если бы эти богатства служили всем 
людям и никто не пытался накопить их сверх того, что 
может потратить в течение своей жизни, то Земля была 
бы миром благоденствия. 

Люди были лишены способности получать из про-
странства все, что им необходимо, тогда, когда маги засо-
рили его избыточными просьбами и желаниями. Сказка 
о золотой рыбке отражает те времена, когда у Акаши 
можно было попросить все, что захочешь, и когда невеже-
ственные вожделения возвратили человечеству состояние 
духовной бедности и нужно было начинать новый виток 
исправления судьбы. 

Твердим без конца: Живая Этика — основа всех за-
воеваний, удач и развития духа. Через все века продол-
жается борьба светлого и темного начал в самом человеке  
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и в планетном и космическом мирах. И битве этой не 
видно конца. На смену одному врагу является другой, 
более сильный. А победив его и приобретя умение, нахо-
дим следующего. И так — по мере накопления сил духа.

7. Нужно привыкать жить, как в походе или в кре-
пости, когда дозор не прекращается ни на секунду. Здесь 
как раз полезны камеры видеонаблюдения как психо-
логический фактор защиты. И собаки не помешают — 
не страха ради, но предупреждая возможные эксцессы.  
Со временем будет создана энергетическая защита. А пока 
нужны меры безопасности обычные.

8. «Мы утверждаем твердыню чувства». Но знаем, 
как это далеко от похоти и низких желаний. Чувства 
всегда побеждают разум, ибо само сердце стоит во главе 
их армии. Но относим эту победу только к благородству 
и духовной составляющей их природы. 

На многих планетах, где культивировался интеллект 
в чистом виде, отсутствуют чувственные отношения, что 
приводит к гибели целых цивилизаций, ибо пробирочные 
люди не лучше, чем клонированные особи. Это ближе  
к биологическим роботам, чем к человечеству. Если чело-
века отличает присутствие в нем всех семи принципов, то 
у биороботов, как и у клонов, задействованы три низших 
центра. 

Некоторые нации на Земле представляют плоды 
клонирования. Их может отличать исключительный ум, 
ибо и компьютер им обладает, и специфический запах 
перегнившего чеснока, который нельзя вытравить или 
скрыть благовониями. 

Мир держится на высоких чувствах. Мир по-
лон чудесных проявлений любви, преданности  
и торжественности. И что бы было, если бы не 
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было этих тонких переживаний и волны радости,  
привлекаемой ими? 

Чувства высокие, равно как и аромат, — отражение 
Сфер Ангельских, где сама Любовь Огненная развита 
более всего и явлена как сила жизни.

9. «Пошлю вам чистые мысли. Упрочу ваше желание 
усовершенствоваться». Найду лучшие решения прибли-
зиться к цели. Отведу тьму от Дома Жизни. 

Преданные люди появятся на волне прибоя 2012 года. 
Нужно тренировать распознавание.

Города полны безумцев. Удобства делают из людей 
иждивенцев и потребителей, которые не хотят сами ничего 
делать, а ищут слуг. Но твердыня наша — родные горы, 
где творится зарождение новых отношений и зачатки 
эволюционных процессов нового времени. 

Осмотрительность не мешает мужеству. Осмотритель-
ность — дар упреждения нападений. Плохо, когда удары 
наносит тот, кого считаешь другом и кого впускаешь  
в свой дом.

10. Праздник смены дат связан с почитанием Вели-
кого Времени. В Риме это был Двуликий Янус, с темным 
и светлым лицом. У индийцев — Богиня Кали, Всемо-
гущая Мать течения жизней и всех мировых периодов.  
У ведических арийцев — Хорс, отвечающий за души, 
переплывающие с одного берега существований на другой. 
Ладья Времени была атрибутом египетских и шумерских 
Богов. Каждый народ отражал идею рождения и умира-
ния значительно.

11. Зеркало Мира вовек не солжет. В нем мы увидим 
себя. За часом час, за годом год мгновенья за нами следят. 
Достоин ты или низко упал до уровня прежних веков.  
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Сияет судьбою его кристалл. Горит, как пламя, любовь. 
Как можно пожертвовать или предать, знает сердце времен.  
Но как пред Матерью Тайной предстать, коль страстью об-
ременен? Зеркало Мира — дух красоты, вечности чистый 
дух. Он в сердце живет каждой звезды. Он атома держит 
круг. Памяти пламя в нас навсегда впечатано, не удалить 
того, что было с нами тогда, когда мы могли любить. 
Сердце остыло к страсти земной. Пути его где-то не здесь.  
Не лень недеянья его покой, а вечная тайна чудес. Учи-
тель ждет только взвешенных слов. Учитель, живущий  
в нас. Горит, как пламя, Его любовь. Сияет всеведенья час. 

12. Сапфиры ауры растут. Мощь их космической 
силы возрастает под сенью Серебряного Древа Матери 
Мира. 

Явлю вдохновение тайны. Слова аккумулируют ис-
течение духовной энергии. Всякое омрачение преграждает 
поток творящих токов. 

Не в ободрение говорю — сила твоя растет. 
Горный ручей набирает силу и очищается среди на-

громождения камней. Человек развивает силу устремления 
в препятствиях. У кого нет недостатков, страстей и всего 
того, от чего нужно избавляться и с чем нужно бороться, 
никогда не обретет опыт воина. Особенно вредит само-
удовлетворенность, которая не позволяет даже малой 
негативной мысли о собственных пороках. Когда это 
состояние присутствует, то духу нечего трансмутировать. 
Слишком велик разрыв между высоким и низким и нет 
соединения в психике, если сознание занято самим собой. 
Остальной мир вращается вокруг этого центра. 

Пусть свет, уплотняясь, обретает форму темно-синих 
кристаллов. В них — нагнетение лучших накоплений 
судьбы. В них — ваше будущее. 
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13. В любом пороке сокрыта добродетель. До времени 
порок как оболочка, хранящая само зерно. 

В мудрости дается одно знание на всех. Дело лишь  
в качестве его применения. Если белый маг использует 
силу космической энергии для оказания помощи чело-
вечеству, то темный — только для собственных нужд. 
Достижение власти, богатства и овладение стихийными 
духами во зло — задача последнего. 

Трудно перейти от низшего к высшему. Трудно поме-
нять ориентиры. Но даже Земля в определенные периоды 
своих эпох меняет свои полюса. Такие смещения не быва-
ют неожиданными. Множество знаков им предшествует  
и упреждает людей, призывая их одуматься и изменить 
свой образ жизни. Внемлющие спасаются, а упорствую-
щие в безумии самости погибают. Каждому духу дается 
шанс трансмутировать себя.

14. Открой ухо песне, как дыхание — аромату гор-
ного ветра. Мелодия жизни не прекращается. И каждое 
мгновение неповторимо ее дыхание. 

Сложены события, но ждем удачных сроков. Знать 
их, не нарушая исполнения, невозможно, потому что 
негармоничная воля человечества непредсказуема. Чрез-
мерные желания мешают исполнению уже сложенного, 
заслонив естественное течение кармы.

15. Семья полна меркантильных забот. Желание вы-
черкнуть из жизни того, кто был причиной ее возникно-
вения, предосудительно. Сплетать интриги из небылиц  
и негативных фрагментов общего жития и раздувать  
в детях пожар ненависти к отцу — не лучшее средство 
приблизить их к себе. Но каждый выбирает ту часть зем-
ных даров, которая ему ближе и роднее всего. 
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Пусть творческий дух не страдает. В любом уголке 

планеты для него найдется пристанище — будь то Шри 
Ланка или суровые северные страны. Главное — польза 
от творческого труда, которая не сравнима и не оценима 
вознаграждениями земными. Никакие награды и пен-
сии не способны оплатить все усилия сердца, любящего 
человечество. Бескорыстие таких усилий создает веянья 
чистоты в пространстве и резонирует с духами благород-
ных стихий, которые сохранили первозданность Алтая. 

Не нужно скорбеть. Дети живут в своих проблемах. 
Они выросли и стали на ноги. Остальное — в руках их 
собственной судьбы. Желание заработать больше уже по-
хвально. Ценность труда важна для них, а не сомнитель-
ные игры на бирже.

16. Я вам отдаю Сердце Свое. Я источаю любовь, 
тончайшую, как огонь невидимый. Но она не достигнет 
тех, кто закрыл себя тенью самости своей. 

Избыток внимания и любви некоторых приводит  
в состояние каприза. Такое существо избаловано попу-
лярностью, считая, что так будет всегда. 

Но Моя любовь — только для тех, кто открыт Лучу 
Моему больше, чем нашептываниям внутреннего демона. 

Дух Тайны знает пути ваши. Чем больше отдаете 
миру любви своей, тем мощнее нагнетение благодати не-
бесной. Дух открывает артерию неиссякаемого света. 

17. Последние Врата близки. Видом греховности 
можно усыпить бдительность тьмы. В серой одежде по-
дойдем к ним. Но когда сбросим с плеч плащ странствий, 
ослепительно белым станет одеяние наше. 

Укройтесь скромностью. Напыщенные речи и пустые 
обещания оставьте политикам. Наше слово твердо. Лишь 
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лжецы обвиняют нас в неправде. Каждый видит мир через 
ауру собственных пороков и достоинств. 

Луч понимания изменяет обстоятельства жизни. 
Можно дверь принять за серую скалу, если тысячи лет 
она не открывалась. Но механизм ее так же крепок  
и действенен. 

Растим надежду для мира. Участь брошенных детей 
не грозит людям. Каждый век приносит свое Провоз-
вестие. Сравним Анура Йогу со следующей ступенью 
утверждения духа. Сердце должно играть более важную 
роль в человеческой жизни. Разум склонен к отрицанию 
роли чувств. Но Великий Агни в сердце живет. 

18. Только правда исцелит нас. Оставь агрессию 
и ненависть. Это звериные чувства, а не человеческие. 
Ненависть ничему не научит. Она лукавая советчица. 
Ненависть помогает животным выжить. А человек добром 
живет. 

Встретишь чудовищ среди людей, отличающихся ак-
тивным злом, которым они добиваются власти над людь-
ми. Встретишь ангелов во плоти, на которых держится 
мир человеческий. Их нужно будет защищать, ибо ты меч 
Учителя. Он держит твою жизнь в своих руках. И не будет 
отступления от того, что назначено. Этому не помешают 
ни страсть, ни грех, ни другие уклонения с пути. Если 
есть избрание, оно не отменяется. 

Ты один из людей старшей крови. В ней память всего 
мира. В ней то, что сознание не выводит в Мир Мысли, 
а держит в душе, на уровне определяющей способности. 
Оно до времени хранится, чтобы в руки не попасть не-
вежд. Ведь даже одно произнесенье Сокровенных Имен 
вызвать может потрясенье земных основ, с неба совлекая 
покровы тайны. Тогда весь свиток мирозданья можно 
прочитать, где звезды станут рунами живыми, которые 
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сопровождать нас будут во все века существованья мира. 
Они твоя броня. Вся сила духа струится через них, рож-
дая в сознанье вечные идеи, которые передаются мыслям. 

В Великой Беспредельности так много блуждающих 
огней высоких первомыслей. Как корабли из света, не-
сущие дозор, они живут в пространстве, не отступая пред 
натисками тьмы. И свет их даже хаос угасить не может. 
Их светлый сонм Вселенской Иерархии послушен. 

Есть искры малые, едва заметные. Но есть такие мыс-
леформы, которые галактикам равны в своих границах.  
Но даже человечья мысль не может быть никчемной, коль 
ее суть чиста и не подвержена холодной власти омраченья. 

Свет царствует и там, где его нет. Он просто скрыт 
покровами пространства. Он спрятан от гасителей и зло-
бы, чтоб смрадом, копотью своей они не омрачали его 
труда святого.

19. Не все мы можем доверять бумаге. Но знающий  
и между строк прочтет, какие испытанья ждут нас на пути 
земном. Но все равно к концу его, когда нас настигает 
немощь, мы силой духа только лишь живем, остерегаясь 
принимать земную пищу. Но для того, кто в плотные до-
спехи обрядился, нужна вода и легкое питанье. 

Когда отшельник живет в горах, он может сосуще-
ствовать с камнями и деревьями, вбирая токи эманаций 
их дыханья. Становится единою душа с великим духом 
леса и вершин. Когда соединишься с Ханом Алтаем, 
став чистою горой, ручьем звенящим, кедром на верши-
не, ревущим океаном, ветром вечным и самой землей,  
а может быть, по вечному лучу вернешься к Солнцу, 
тогда поймешь Вселенную Пурушей — Космическим 
огромным Человеком, который лишь один из множества 
таких же, как и Он, живущих на невиданной для вообра-
жения планете других Пуруш, под сенью Рощи Мировых  
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Деревьев. Закон великих аналогий дает понять тот прин-
цип, произнесенный Трисмегистом: «Как вверху, так  
и внизу».

20. «Не выпытывай, кто или каков посланец, но из-
учи хорошенько само послание». Многие спешат повесить 
ярлык, приклеив его на крепкий клей клеветы, но не 
удосужатся вникнуть в череду бесед сокровенных. 

Дух полон возможностей и ожиданий приложить себя 
в мире земном. Но здесь одерживают верх более грубые 
силы, в которых нет присутствия благородных идей. Люди 
не привыкли, когда статус расходится с внешним видом 
или атрибутикой светского обихода. Чему же тогда удив-
ляться, что не узнали в ком-то посланца?

21. Не примеряйте к себе кафтан князя или боя-
рина. Не рядитесь в одежду мага и колдуна. Учитесь  
у Преподобного, у которого с рук не сходили мозоли. 

Очень увлекательно, но и опасно, играть роль знаю-
щего человека. Но нужно помнить, что, чем выше планку 
себе отмеряешь, тем более мощный демон наблюдает за 
тобой — если не вселяясь в тело, то пытаясь воздейство-
вать через твои слова и образ мысли. 

Скромность не самоуничижение, а состояние защиты 
сознания, которое укрывает вас и делает незаметными до 
той поры, пока вы не вырастете и не наберетесь силы духа 
и стойкости против майи. 

Всякий эпатаж и самоуслаждения вредны по многим 
причинам. Нечаянно сознание входит в резонанс с ша-
ловливыми духами, создающими феномен полтергейста. 
Любое легкомыслие и хулиганство несут на себе след 
подключения к этим сущностям. Лучше быть серьезным 
и скромным, чем легкомысленным и игривым. 
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Актеры страдают синдромом перенесения обстоя-

тельств роли, в которую они вдыхают чувства и мысли, 
на личные события собственной жизни. Есть великие 
примеры. Так было с Ф.И. Шаляпиным, когда он испол-
нял партию Мефистофеля из оперы «Фауст» и долго не 
мог отвязаться от присутствия своего персонажа. Часто 
актеры попадают в ситуацию, сыгранную ими в кино или 
на сцене. Есть даже смертельные рекорды. 

Нельзя беспокоить пространство, не имея благо-
родной цели. Всякие шутки и шалости в сторону при-
родных духов не допустимы ни под каким соусом и ни 
в каком настроении. Они требуют уважения, такого же, 
как и люди. Они не будут мстить, но в нужный момент 
просто не смогут оказать помощь, потому что человек по-
рвал тонкую нить связи с ними. Но на зов благодарности  
и любви к ним они легко отзываются. Это близкий к нам 
класс домашних богов, которые всегда находятся около 
человека. Отталкивая от себя великих и малых помощ-
ников и отгораживаясь от них оболочкой неверия, через 
которую не могут проходить ни светлые, ни темные духи, 
человек лишает себя той полноты жизни, которую создает 
взаимообмен энергий.

22. Человеческими усилиями можно создать все, что 
задумано. Одна судьба, без наших рук, мыслей и чувств, 
не исполнится. Благословением Небес можно назвать 
явление, когда одаренность и трудолюбие совпадают. 
Когда искра едва заметного таланта разжигается ветром 
непрестанных усилий, тогда пламя судьбы озаряет все 
сокровища, лежащие в подвалах подсознания. 

Труд не делает человека хуже. Иногда, в чрезмерности 
своей, он калечит человека. Но все равно никто не жа-
леет, что приобрел навыки ремесла и овладел секретами 
специальности. 
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Мысль создает прообраз будущего, когда она осво-
бождается от пыли предрассудков и достигает степени 
благородной мечты. Это и есть высшее напряжение труда. 

23. Принадлежность к писательской братии дает  
о себе знать в некоторые моменты. Но не нужно считать 
себя графоманом. 

Энергия просветления, вложенная в слово, важ-
нее, чем лишняя написанная страница. Водяных зна-
ков и так достаточно в творчестве любого пишущего 
профессионально. 

Любое творчество оправданно, если оно зажигает 
искру духа. Явление вдохновения каждого творца тоже 
соответствует этому понятию. Но отличие в том, что мол-
ния высшей мысли, залетевшая в сердце как посланница 
Огненного Мира, возжигает сердце до состояния той твор-
ческой радости, которая передается роду человеческому.

24. Не страшись отдаления сотрудников. Не культи-
вируй еще одну зависимость. Не обязательно общаться по 
всяким мелким поводам. 

Любого человека определяй по степени зависти. Это 
безошибочный тест на справедливость. 

Ленивому всегда кажется, что он обделен судьбою. 
Но если вовремя не предпринять усилий, то и результаты 
будут плачевными. 

Лень заразительна. Ее инертность ткет сеть недеяния 
в понимании бытовом. Но если ленивым попадется в руки 
даосский трактат по этому предмету, то они и вовсе будут 
воодушевлены такой философской подпоркой. 

Выбраться из паутины любой зависимости — это 
вынырнуть со дна болота наверх, где иной воздух и иной 
уровень сознательности. 
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Мы думаем, что благополучие — верх всего нашего 

существования. Но здесь встает один риторический во-
прос: почему же в развитых и материально обеспеченных 
странах такой большой процент суицидальных проявле-
ний среди населения? 

25. Не достойные ни чуда, ни благодати, мы все же 
ищем их, как ищет ветер ту пещеру на вершине скалы, 
где он родился; как ищет брошенный ребенок свою мать, 
с надеждой вглядываясь в лицо каждой женщины, с со-
страданием взирающей на него. 

Вечный огонь мысли бьется в нашем сознании, пре-
ображаясь в беспрерывный поток вопрошаний: «Зачем 
мы здесь? Каков смысл нашей жизни? И где то предна-
значение, ради которого мы посетили этот мир? Гости 
мы или его хозяева?» 

Смута чувств уводит нас в туман сновидений.  
И стоящие по ту сторону Зеркала Мира видят нас, как 
дознаватели — в американской следственной комнате. 

Вечный труд привел нас сюда, потому что возникла 
необходимость нашего присутствия в этом месте и в это 
время. Рожденный тайно знает явь.

26. Соколиная скала являлась границей царства змей. 
Айнаш, Царица Змей, может являться людям в виде 

белого дракона, владеющего способностью превращаться 
в прекрасную девушку или юношу, соблазняющих земных 
жителей. От этой связи рождаются люди с необычными 
проявлениями. 

Сказка о колечке, которое подарила Ивану-дурачку 
змеиная царевна за то, что он спас ее от смерти, есть от-
голосок древнейшей драконографии. 

Трудно себе представить физическое присут-
ствие таких существ в наше время, хотя в Китае были  
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распространены современные фотографии летящего дра-
кона на севере государства, что может совпасть с истинным 
расположением царства змей. Наиболее правдоподобной 
версией можно считать существование белого дракона, 
в которого превращается змея, прожившая тысячу лет  
в мире сумеречном, на самой границе земного и тонкого 
миров. Многие храмы культа Кок-Бюри и Ак-Бюри, или 
Синего и Белого Волка, находятся именно там, за чертой 
действительности, в состоянии между сном и явью. От-
туда же являются слуги Царицы Змей, Великие Наги, 
достигшие степени земного бессмертия.

27. Дух человеческий, в полном сознании проходя-
щий через все затворы яви и сна, меняет свою структуру 
тонкого мира, а значит, и всю золотую цепь, составляю-
щую основу всей человеческой вселенной. 

Утверждение Пифагора о том, что Адептом стано-
вится лишь тот, кто ни разу не прерывал нить своего 
сознания ни во сне, ни наяву, ни в промежуточном со-
стоянии, верно.

28. Созвездие сроков слагает судьбу. Но главное 
— трудиться, отгородившись от назойливых пришель-
цев. Много завистников и любителей отнимать время. 
Внимательнее будьте к приезжим. Не всех можно пу-
скать в дом. У правила этого не может быть исключений.  
Для близких и друзей будет доступ. 

Пусть Яра трудится. Сложится так, что ей придется 
выбирать. Но на общем труде это не отразится. 

Правильно, что не принял артефакты. Не так должны 
они прийти. Но образы Преподобного и раджи Чарнойи 
— Дар Мой. Через кого бы они ни пришли — для тебя 
назначены.
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29. Мы не чуждаемся людей, но опасаемся действий 

их пороков. Они проводники злой силы.

30. Неожиданность — право судьбы. Ты не вправе 
требовать награды, но принимаешь то, что люди дают тебе 
по своему разумению; то, что есть и о чем не знаешь ни 
ты, ни они. Право неожиданности явлено как дар кармы. 
В нем собрано то лучшее, что каждый накопил за все 
свои жизни. 

Золотые качества вечны. Нужно забыть о любви зем-
ной, когда есть любовь небесная, дающая сердцу счастье, 
если даже безответна и безнадежна.

31. Беспристрастие не всегда оправданно. Это каче-
ство должно быть присуще судьям и врачам, а также тем, 
кто явлен наставником хотя бы для узкого круга людей. 
Не следует держать зло на кого бы то ни было. Но про-
щать неуважение и нахальство не следует. Карма сама 
распорядится, как исправить этих людей. И если в них не 
будет даже искорки милосердия, то они обречены будут 
на погибель, рождаясь все в более низших мирах. 

Носители человеческого тела не обязательно могут 
быть людьми. Помимо оборотничества, многих духов 
искушает возможность внушения собственных мыслей и 
действий воплощенным, вплоть до полного одержания.  
Но и темные тени стараются обрести средство существо-
вания в мире земном. 

Смотри в глаза входящим. На дне души увидишь, 
кто пришел. И сердце знак подаст.

Стихии станут другом тому, кто знает, как помочь 
сегодня людям. Власть над духами грозит падением 
мага в бездну невозврата, где лишь расплав его ожидает.  
Но любовь, дружба и просьба об оказании помощи пере-
водят отношения в иное русло. 
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Иной самолюбец даже не может помыслить о том, 
чтобы попросить о чем-то. Но, обращаясь с просьбой, 
никогда ничего не просите для себя, а только для других. 
Если что-то можно пожелать себе, так это постижения 
божественной мудрости, которая растворена во всех зем-
ных явлениях. 

Силу теряет мудрец, когда направляет блага на свои 
нужды, не думая о тех, кто терпит утеснения больше него. 
Мудрость высшая — в сострадании.

32. Жизнь не просто так призвала нас в этот мир.  
И не только сила наших желаний жить любой ценой 
явилась причиной воплощений. В каждом рождении 
человека есть смысл, скрытый от обычного разумения.  
Об этом не знают ни его родители, ни он сам до тех пор, пока 
дух не откроет ему книгу предназначения. Заглянувший  
в нее уже никогда не останется прежним. В его жизнь во-
рвется огненный ветер вечных странствий. И где он будет 
путешествовать — мысленно ли, в духе ли, или ногами 
человеческими, — не столь важно. Главное — постичь из 
той святой тайны, из чаши которой он будет пить, самое 
сокровенное, что не помешает применить в условиях су-
ществования на других планетах и в другом мире. 

Странствия учат терпению и преодолению лишений, 
когда каждый клочок земли кажется близким, а разбитая 
на нем палатка — домом родным. 

Ощущать бездомие — не значит быть бродягой. 
Путь учит. Путь позволяет узнать то, что невозможно 

придумать самому изощренному и лукавому уму. 
Ум — хороший помощник, но его нужно держать 

в узде: иначе он оправдает любое злодеяние, употребив 
самое ужасающее на свою пользу.
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33. Многие Наши построения можно принять за 

разрушенные временем и ветром скалы, где окна словно 
гнезда для птиц. Фотографии башен на Укоке, может 
статься, когда-нибудь будут признаны остатками древних 
городов или святилищ. Мы любим посещать Алтай. В нем 
пребывает такая сила обаяния, которая больше нигде не 
ощущается. 

Дух полон ожиданий. Дух полон желания применить 
мощь своих способностей. Но общее уныние, зависть  
и жадность не могут создать благоприятную атмосферу 
для его проявлений. 

Скрещивание молний высшего огня с отложениями 
аэроперила создаст взрыв такой силы, что Хиросима по-
кажется зажженной спичкой. По этой причине до времени 
Братство терпит безобразия в мире и общую американи-
зацию планеты, под видом которой проявлен оскал от-
кровенного сатанизма. В жертву мировым некромантам 
приносятся целые страны. 

Кали-Юга кончилась. Но шлейф ее зловонен и черен. 
Еще долго мир не отмоется от ее копоти. Но это будет 
обязательно.

34. Широта мышления уносит даже неприятные яв-
ления очень быстро. Но зауженность сознания делает из 
самого малого чистого озера зловонное болото. 

Избегайте тех людей, которые не дают вашим мыс-
лям течь стремительно. Их реакция не успевает за вашей,  
и они пытаются тормозить ее длинными паузами или 
пустыми разговорами. 

То, в чем вы находите искренний интерес, есть созда-
ние резонанса и образование тока связи, который передает 
вам духовную энергию знаний. Интерес к определенному 
предмету рождается из родства вибраций и стихийного 
начала, из которого образовалась искра вашего духа.



193

35. «Отсутствие сострадания делает человека не-
годным к подвигу, ибо такие души лишены мужества». 
Но даже отшельнику в горах оно необходимо. Если не 
выработана готовность встречи с трудностями, дух будет 
вечно прозябать в страхе за свое будущее, пытаясь избе-
жать столкновений. 

Покой чаще всего воспринимается как ленивое бла-
годенствие, при котором есть щука, исполняющая жела-
ния. Но «щучье веленье» вручается не каждому. Сиддха 
реализации задуманного лишь высоким и чистым духам 
дается. Только благородство души делает желания взве-
шенными и приносит благо людям. Когда чаша весов 
склоняется в сторону сострадания, то все дозволено, ибо 
чистый дух никогда не преступит черту закона. Там, где 
этика и порядочность стоят выше самоволия и жестоко-
сердия, может сбыться все.

36. Последние Врата откроем себе сами, когда сту-
чимся, чтоб услышал дух, сияющий нездешними огнями, 
который не услышит грубый стук. Но ты, о чела, прикос-
нулся к тайне и стал священной искрою ее. Людей своею 
силой пробуждая, ты выпил каплю, что дарит бытие. 
И вдруг прозрел. И вдруг в себе увидел всех космосов 
великих океан, в земном мгновенье разглядев обман, 
где лгущий утверждается как идол. Нет, мы не брошены 
Твердыней Чистоты на произвол вражды и неприятья! 
Нам помогают Огненные Братья из Мира Неизведанной 
Мечты. Иди вперед! Сожги свои мосты! Не для тебя лю-
бовь и обожанье. Смири — навек смири свои желанья! 
Сотри со времени случайные черты. Начни свой путь  
к святыням познаванья, в одежду облачившись простоты. 

37. Не запачкай руку дающую, ибо в проказу об-
ращу несправедливость. Хулящие и клевещущие на  
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брата — с осуждением навсегда пребудут. Но если демо-
на изгоняешь из дома своего, то освобождаешь мир от 
сгустков тьмы. Пусть бог Яма занимается ими. Угроза  
и ненависть обратятся против того, кто таит и копит их, 
как скорпион — свой яд. Период неудач ждет взращива-
ющих ненависть. И не будет им прощения, пока они не 
оставят занятие свое. 

А вы смело идите, ибо путь открыт к изменениям 
и расцвету души. Пусть обратится она в сад белых роз, 
шипы которых охраняют драгоценный кристалл огня,  
в котором покоится негасимая искра вашего духа.

38. В горах слышишь Зов Мой. Ветер Долины сдувает 
пыль враждебных мыслей, как копоть — с крыши. 

Вне гор трудно открывать яснослышание. Но, как 
правило, одно идет с другим: вслед за мелодией слов 
приходят облака чистых видений, ибо дух растворил  
в словах все самое сокровенное, что можно передать ду-
шам человеческим. 

Но даже звери понимают язык расцветающих све-
тосимволов. Их желания просты, но зов благодати и 
им ведом. Любовь примиряет в терпении своем собаку  
и кошку, когда оба принадлежат одному хозяину.  
Но люди более мстительны и жестоки. Они не забывают обид  
и сами любят наносить их ближним. 

Но Зов все равно будет звучать. И блажен  
услышавший его. 

39. Знак сердца на мече храни. В нем сила тайны 
твоей. То, что он мал, не столь важно. В нем кодекс твоего 
предназначения. Внешне — это фурба. Но она продолже-
ние луча сердца. 

Вбирая чужую ненависть, сам становишься чудови-
щем. Истощая силу земли своими темными чувствами, 
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мы лишаем ее плодородия. Отказываясь от всего, обретаем 
богатство духа — великую силу любви. Но любое пред-
назначение, если оно не угадано, лишь игрушка майи. 

Есть свобода выбора. Есть таинство цели, которой все 
принадлежит, в том числе и мы сами. Но если человека 
уносит с пути темный поток ненависти, то лишь нако-
пления благостной судьбы помогут одолеть его течение. 

Равновесие блага создает накопление энергий.  
Но высшая форма подвига — готовность. А лучший дар 
судьбы — неожиданность. 

Обучение силе имеет два направления. Суровое 
воспитывает воинов духа, но мягкое — великих волхвов, 
целителей и провидцев. Но лучше, если человек проходит 
как первую, так и вторую фазу воспитания. 

Мощь сил земных и сил небесных должна создавать 
движение миров в самом человеке. Недовольство есть 
пахтанье низших чувств, тогда как смирение успокаивает 
все тела. Умиротворение не беспристрастность, но лишь 
признание приоритета совершенных чувств над низшими. 
Но завистнику и злыдню никогда не научиться понимать 
сердцем. Удел умствований остается для темной стороны.

40. Не всегда простота есть примитивность. Простота 
высокого искусства — это недопущение излишнего укра-
шательства и чрезмерности. В этом и выражается ху-
дожественный вкус. Детали должны лишь подчерки-
вать средоточие общей тенденции и единого смысла.  
Но в наборе их должно быть гармоничное сочетание, а не 
механическое перечисление форм, принадлежащих одному 
предмету. Лучше всего, когда идет постепенное нарас-
тание отдельных деталей, отражающее ступени развития  
и раскрытие общего принципа. 

Дух не терпит лукавства, в сплетении которого при-
сутствует тайное желание скрыть в витиеватости речи 
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истинные намерения. Простота прозрачна, как поток 
горной реки. На дне ее видны все цветные камни. Даже 
водоросли и лед, вмерзший в дно, можно легко различить. 

Недостаток исправим. Но порок требует такого уме-
ния кармы, которое доступно ей лишь в образе великого 
врача. Удалять привычки сложно и болезненно. Но это 
залог здоровья духовного и физического. 

Не спорь с судьбой. Пусть мелкие уступки станут 
платой за основные приношения. Вечность пока сложила 
такие сочетания удачи. Будущее готовит новые, о которых 
мы еще не знаем. Выбор духа порой бывает настолько 
неожиданным, что просто диву даешься. Но за скром-
ным образом чаще всего лежит избранность. До поры 
невзрачность хранит предназначение. Но и в ней должно 
присутствовать благородство.

41. Берегите все жемчужины таланта. Только так 
можно использовать возможности духа, коих неисчерпае-
мое количество. И каждая из них пригодна в своем случае. 

Творчество самой судьбы многообразно. Одних ситу-
аций может быть бесчисленный выбор. Каждое мгновение 
дает возможность творить, если не откладываешь его  
и используешь этот дар времени. Многомерность его — 
это право взять смысл с верхних планов, а не с нижних. 
Если наверху живет писатель, пишущий духовные тексты, 
то внизу сидит кляузник, сочиняющий анонимки, или 
пользователь интернета, участвующий в самых мерзких 
форумах, где он может излить ушат своего недовольства 
и негатива на тех, кто ему вздумает перечить.

42. В Святилище Гор наши души светлы. Им лишь 
бы дождаться до вечной весны. Жестокий мороз холода 
нагнетает, но чистыми делает мысли и сны. В Святилище 
Гор — нашей жизни костер, который не гаснет и в самую 
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стужу. Великий Владыка Времен, Святогор, нам всем по-
сылает помощь и дружбу. Он летом живет в окружении 
гроз. А лютой зимой он наш Дед Мороз.

43. У мудрости много ликов. У мудрости много сто-
рон. Огненная повилика уходит в глубины времен. Когда 
мы от знанья пьяны и знать еще больше хотим, рас-
сеиваются туманы, уходит неведенья дым. Мы радости 
не обучены. Но если приходит она, мы встретим ее, не-
минучую, прекрасную, словно весна. Пусть сердце твое 
оттает в огне золотого костра. Мы знаем, что все бывает, 
и завтра, как и вчера. Когда же достигнем мы, грешные, 
ангельской чистоты, полюбим миры нездешние невидан-
ной красоты. Но как нам достичь их? Как встретиться  
с неугасимой мечтой? Тогда лишь, когда мир наполнится 
великою красотой. В тайне живой незабвенны мгновения 
наши и дни. В великом ветре вселенной лишь искры 
света они. Они, загораясь, гаснут одно лишь мгновенье 
спустя. В жизни нашей прекрасной каждый из нас дитя. 
А что спросить с малолетнего, когда он не может понять 
ни первого дня, ни последнего — на нем незнанья печать? 
Судьбу не кляни, будь признателен тому, как учит она. 
Открой ей навстречу объятия. В тебя она влюблена.

44. Саморазрушение происходит там, где явлено не-
послушание Иерархии. Иные мнят себя приобщенными  
к таинствам круга, внеся определенную сумму в общую 
казну. Но в этом и есть их заблуждение. Духовное обще-
ство не церковь, где можно за деньги получить индуль-
генцию или купить благословение батюшки. Даже значи-
тельные приношения не смогут сделать подкупными тех, 
кто в прелестях этого мира не нуждается. Благородный 
поступок гораздо весомее приношений материальных. 
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Золото — прекрасное лекарство. И величайший грех 

— хранить его в подземных хранилищах мертвым грузом. 
Оно должно оздоравливать человечество, а не доводить 
его до безумия желанием разбогатеть. Люди не понимают, 
какую ценность они имеют, если учесть то, что лекарство 
это дает бессмертие. Свет жизни никогда не угаснет, как 
в светильниках с жидким золотом, пока солнечная соль 
будет присутствовать в крови.

45. Вулкан Камза — хронодыра на Алтае. Вулкани-
ческий огонь силен.

46. Каждая галактика в космосе всего лишь красное 
или белое кровяное тельце Вселенского Человека — Пу-
руши. Космос Беспредельности — его внутреннее про-
странство или один из его энергетических центров.

47. Самая трудная битва — битва с самим собой.  
И по напряжению она мощнее, а по важности значитель-
нее, всех остальных. Успокоить свои вихри и направить 
их в русло созидания — путь всех подвижников. Проще, 
когда все начинается с детства, когда оболочка чиста  
и не подвержена чувствам. Но с годами костенеет со-
знание и создаются накатанные дороги для искушений.  
Но все же это больше дурная привычка, от которой нужно 
отказаться, как от курения. 

48. Мыслеформы, источаемые телеэкраном, запол-
няют мысленное пространство сором навязываемых лю-
дям образов для большей убедительности режиссерского 
мастерства. Битва добра и зла продолжается и на экране. 

Массовая культура, экспортируемая с Запада, за-
ражает людей страхом безысходности. Приход 2012 года 
преподносится как конец всех времен. Нагнетение такой 
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истерии лишает миллиарды людей покоя. Особенно это 
заметно в развитых экономически странах. Они боятся 
за свое благополучие. Но демоны страха питаются этими 
чувствами и растят на этой почве темных иерофантов до 
уровня Князя Тьмы. 

Пустые видения наполнили мир наподобие мыльных 
пузырей. Их нельзя оплодотворить. 

Но дети твои, целая их армия, существуют в Мире 
Тонком на границе с Огненным Миром. Ты король этой 
страны. А земные регалии лишь отражение высшего 
величия. В час нужды можешь призвать детей своих 
бесчисленных, ставших Воинами. Они незримо помогут 
в любой ситуации. Но их кровь — твое благородство. 
Нельзя отступить от него, когда зовешь их. Даже легкая 
тень ненависти отпугнет их и сделает непослушными, ибо 
водрузит черную стену неодолимости. Как бы они тебя 
ни любили, это чувство, наравне с гневом и жадностью, 
лишит их силы. Не проявляй эти чувства даже в малой 
мере. Помни и скажи всем. 

Но случаи, когда джины служат Свету, известны. 
Нужно растолковать слово «джин». На Востоке так на-
зывают безумных и одержимых. Но в ином понимании 
— это духи зла. Но сделай так, чтобы их когтям не за что 
было зацепиться. Их можно призвать к созиданию, как 
это делал великолепный царь Соломон, но лишь имея 
перстень его. Они орудие судьбы. И если в душе нет зла, 
то не смогут они унести ее в свое царство. 

Но Воины Света знают цену свободы, ибо их никто 
не порабощал. Они чисты как отражение твоих лучших 
качеств.

49. Будет много других книг, но в этой мы сможем 
откровенно поговорить. Не для того послан в Долину, 
чтобы тебя остановила сила инстинкта. Обуздай ее, но 
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помни, что воля в ее суровом виде в этом случае не по-
может. Эту силу нужно уговорить уйти в другие, более 
высокие сферы предназначения. Нужно сделать ее не 
рабой, а посланницей, спешащей с доброй вестью. Она 
нужна Мирам Духа. Она нужна людям как надежда на 
умиротворение. Накопленная в сердце, она одним своим 
присутствием воздействует. 

Памятование обо Мне приносит дезинфекцию от 
тьмы. Мысли зла сгорают, встретившись с мыслеобразами 
Света. Ведь в каждом памятовании есть призыв к Нам 
оказать помощь. 

Щит серебряный — над вами и над всем местом. 
Лилового Луча Матери Мира Храм здесь стоял и будет сто-
ять в мире мыслеформ. Нельзя прежде времени опускать 
его на план земной. Пока изгои, изверги и последние дети 
вырождения, воплощающие отбросы низшего астрала, не 
уйдут с планеты, в горных святилищах устраивайте алтари 
для поклонения Белой Владычице и Богу Белого Неба. 

Если на мече твоем написано рунами «Рок», то нужно 
знать, что в знаке твоем они все присутствуют, ибо без 
рока как проявления судьбы в виде исполнения нельзя 
пройти земной путь. Нет ни одного деяния, ни доброго, 
ни злого, которое бы не было орудием Судьбы-Матери. 
«Да будет Воля Твоя!» — великий девиз смирения 

50. Камза как вулкан, находящийся в режиме ожи-
дания, обладает системой выходов из подземного мира 
и огромными залами, в которых можно находиться для 
совершения ритуалов перехода и путешествий в Высшие 
Миры. Некоторые маги, перед тем как оставить свое тело, 
становились на краю расплавленного озера лавы, чтобы 
огонь земли взял их без ритуального костра и слез близ-
ких. Так было бы честнее и правильнее. 
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То, что эта гора обладает пьезоэффектом и хроно-
миражными проявлениями, знали еще древние племена, 
населявшие Алтай. Вулканы здесь, как и везде, считались 
святыми горами, на которые запрещалось подниматься 
простым смертным. Но сейчас любой турист может со-
вершить восхождение. Даже конные маршруты туда со-
вершаются, на самый верх, к кратеру, в глубине которого 
— ядовитое озеро, постоянно парящее и источающее 
дурманящие газы. Есть место, которое позволяет перейти 
в любое выбранное нами время. Портал Камзы открыт 
постоянно. 

51. Не имеешь права ничего просить для себя.  
И так все дается по малейшему желанию. Но с агнисфе-
рой нужно подождать, даже если она будет замаскирована 
под старенькие «Жигули». Со временем вимана будет.  
И если не она, то умение мысленно видеть и слышать все 
происходящее на любой из планет галактического круга. 
Подобный опыт был уже проведен. Пора вернуться в про-
странство Матери Агни Йоги.

52. Братьям Дня неведом страх. Они даже во тьме 
излучают свет. Не просто считай себя царем духа, но  
и веди себя соответствующим образом. Ни тени гнева, за-
висти и жадности не допускай. Пресекай грубость в себе, 
даже если ее видишь в других. Одно может оправдывать 
тебя — защита другого человека. 

Человеческий жемчуг так редок, как и алмаз, в среде 
людей. По большей части человечество — это голубая гли-
на, в которой рождаются драгоценные камни. Но упрям-
ство не желает никому уступать свои позиции, полагаясь 
на изменчивость человеческой природы. Обвиняя другого 
в нетерпении и невыносимом характере, человек не хочет 
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признавать собственные недостатки, которые утверждают-
ся как самостоятельная единица человеческого сознания.

53. Каждому назначается своя жертва. Каждый несет 
тяжесть мировой кармы, пусть даже в малом виде. 

Невелика сила одного человека. Но, несмотря на это, 
возводились грандиозные сооружения и величественные 
здания, которые до сих пор изумляют современников. 
Но сила мысли развитого человека способна создать 
еще более великие творения в Мире Мысли, соединяясь  
с мыслительной энергией других людей. 

Мечта сильна тем, что когда-нибудь она сбывается, 
материализуясь в мире форм. Так и цель наша невидима, 
но ее нельзя считать несуществующей, потому что каждое 
драгоценное зерно мысли строит твердыню постижений 
в Высших Мирах. 

Но страна твоя будет расти, как и Город Света — город 
сердечной силы, уходящей в беспредельное пространство. 

Старый кедр на вершине одинокой горы укажет место 
встречи со Мной. Там будет и пещера-храм. 

Алтай весь пропитан эманациями чистых призывов 
к Небесным Силам. Алтай полон мощи огненных молитв, 
рожденных миллионом чистых сердец, которые жили  
и живут в его пространстве, ибо, как и время, многомер-
но оно. Можно одновременно жить в двух, а то и в трех, 
мирах, даже не осознавая того. 

Дух вечной тайны пребывает в образовании челове-
ческой жизни. Знаки сопровождают каждого на его пути, 
не считая себя излишне навязчивыми и никчемными. 
Через знаки судьба говорит с нами. Это ее язык, который 
не преподают ни в одной из школ, но все же изучают  
и пытаются толковать его.
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54. В обычае иных планов времени и пространства 
подавать сигналы о своем присутствии или предупрежде-
ния о грозящих опасностях. Только спустя время, когда 
событие уже произошло, человек понимает, что был пред-
упрежден и просто, по рассеянности своей, не обратил 
внимания на это. Не молнии и не падающие звезды по-
сылаются, но незаметные, почти незначительные указания 
или укоры совести.

55. Для Братьев Дня неведом страх. Они даже ночью 
светлы. Солнце сияет в их очах остро, как точка стрелы. 
Огонь не гаснет, как в Храме Судьбы, где Агни Великий 
живет. Сгорает неведенья серая пыль. Золото дух создает. 
Не надо терзать ни душу, ни плоть. Не надо страдать от 
чувств. Нас создал когда-то Великий Господь Дыханьем 
Божественных Уст. Вдохнул в нас жизнь частью Своей, 
бессмертие дал и судьбу, тайну слов и число наших дней, 
встречи в пути и тропу. Но нам идти, хочешь ты или нет, 
долго еще по земле и долго беречь таинственный свет, 
пылающий сердцем во мгле. Влагаем в слово огонь огней, 
какой сумеем привлечь. Следы бережет нетающий снег  
и время далеких встреч. Для Братьев Дня неведом страх. 
Они даже ночью светлы. Солнце сияет в чистых очах. 
Взгляд — напряженье стрелы. Пущен в мир их святой 
огонь. И тьме его не угасить. Каждого ждет крылатый 
конь и солнца звенящая нить. Вечным Лучом одарил серд-
ца Великий наш Бог, Господь. Мы верим тайне Святого 
Отца. Он дал нам и дух, и плоть.

56. Бодрствующий при дверях Моих каждый день  
и ожидающий выхода Моего из Храма Тайны улавливает 
даже самый малый луч, выходящей из врат приоткры-
тых. В таинстве дозора есть вечная готовность защиты, 
когда дух учится ополчаться. Не врагов опасаемся мы, но  
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мнимых друзей, обряженных в маски благости и мечта-
ющих о влиянии на властью облеченных. 

Дух полон возможностей приложения сил. Но не 
страхом угнетен он, а несовершенством природы челове-
ческой, которая способна впустить в пределы свои любую 
мерзость одержания и зависимости от сиюминутных же-
ланий и страстей. 

Выберите, на чьей вы стороне, раз и навсегда. Идущий 
по струне жизни не может позволить себе колебаться  
в одну или другую сторону: иначе смертельная опасность 
падения ждет его. Бережная поступь не отменяет силы 
ума и привлечения пространственного огня. 

Дух полон сил. Дух желает проявить себя вне суеты 
мира, но во благо его.

57. «Не размышлять ни о чем — вот рецепт счастли-
вой жизни», — говорил Софокл. Когда человек достигает 
этого состояния, то сама судьба начинает опекать его су-
щество. Дух утверждается в высшем, не заботясь о земном. 

Явления базара открывают людям неожиданные 
встречи и контакты. Карма ускоряет свой ход. О доходе 
пусть думают торговцы. 

58. Ждем прекрасного чуда и не скрываем это-
го ожидания, пребывая в светлом нетерпении встречи  
с неизведанным. Каждый день готовимся мы к этому, 
не забывая, что создается оно нами самими, чисто-
той наших мыслей и благородством искренних чувств.  
Но в этом необычном устремлении в будущее мы забыва-
ем, что и сама жизнь есть проявление необычного. Но мы 
считаем это должным и само собой разумеющимся делом, 
хотя существование наше в этом пространстве и времени 
определено теми же энергиями необыкновенного, а проще 
говоря, самой судьбой и ее щедрыми дарами. Кому-то она 
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щедро оплачивает за его умение не жалеть себя в помощи 
людям, а кому-то она вручает свои подношения авансом, 
давая пример некой высшей благотворительности, в на-
дежде, что человек успокоит свои низкие страсти, получив 
талант или богатство, что иногда меняет характер человека 
в лучшую сторону. 

Часто бедность озлобляет человека, но одновремен-
но дает пищу для размышления о причине, породившей 
такое положение дел. Нищета может быть испытанием. 
А в другом случае она наказание. И если человек не 
одумается, то он будет опускаться ниже и ниже в своем 
присутствии в этом мире. 

Дух скорбит и страждет, наблюдая, как его физиче-
ский носитель все более погружается в бездну, становясь 
добычей братьев ночи. Но и в этом состоянии сознание 
все же надеется выпутаться из липких сетей невежества, 
где под предлогом самоволия и неограниченной свободы 
получилось рабство, еще худшее, чем при следовании дис-
циплине служения и закону благородных истин. Самим 
чудом является то, что этот закон открыто оглашается 
и приходят к нам Великие Души, чье величие и благо-
родство в добре так велики, что наш путь к такому со-
вершенству может занять не одну манвантару жизненных 
странствий. 

59. Не перечь судьбе. Лучше отсидеться в крепости 
духа, чем любой ценой добиться своего. Недолгой будет 
такая победа. Нужно советоваться с Матерью Судьбой,  
а не противоречить ей. 

Пусть не бахвалятся сердца окаменевшие своею кре-
постью. От хорошего удара от них останется только пыль. 
Иные напоминают мыльные пузыри, надуваясь смрадом 
собственной значимости. Ветер случайно может поднять 
их над другими, но так же резко, как поднял, опускает 
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их на стерню или острую сухую былинку, от которой 
лопаются они, разметая по святой земле мокрые лоскуты 
сиюминутного величия. 

А подвижнику нечего терять, ибо он только хра-
нитель сокровищ. Если Уста Господни призовут его  
к странствиям, он легко оставит все то, что построил со 
своими сотрудниками, вложив часть духа и самой жизни 
в дело рук своих. 

Непривязанность к этому миру создает непротивле-
ние судьбе. Все совершается в должный момент. Но сама 
покорность великой силе рока не отменяет пути жреца или 
воина, что в существе своем однозначно. Только разные 
средства используются для борьбы с самим собой или  
с темной братией. 

Сила жизни пульсирует во всех явлениях. И если дух 
использует их на благо мира, он расширяет предел сердца 
своего. А если он для себя старается, то в глубь самости 
погружается, закрываясь от вечно изливаемой благодати. 

Не страшитесь того, что в напряжении любви  
к людям вы исчерпаете силы свои. Скорее, это произой-
дет, если будете их ненавидеть люто. Жалейте врагов.  
Не страшитесь магии, ибо защищены от воздействий, хотя 
обнажаетесь перед миром, впуская в сердце луч истины. 
Свет ваш видим становится для друзей и для врагов. Его 
нельзя погасить ни водой, ни ветром. Даже сама смерть 
не сможет это сделать. Свеча потухнет, но огонь ее уле-
тит в родное гнездо свое, в необъятный мир красоты,  
в огненное пространство сияющей радости.

60. Не зашивай себя ни в какую мохнатую шку-
ру. Не отгоняй удачу. Не страшись будущего. Доверием  
к жизни обладая, смело обратись к грядущему. Не смей-
ся над тем, кто заслужил почитания. Не остерегайся 
того, кто назначен хранить тебя. Души, которые вместе  
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проходят через жизнь, омрачены бывают болезнью  
и тоской. Но нужно переждать иногда, нужно перетерпеть 
натиск удара негатива. И майя отступит. И все изменится, 
ибо не всегда радостью наполнены. Главное — не застав-
лять страдать родные души. 

Бывает жизнь пуста, если, подобно вождям толтеков, 
в собственном саду ставишь изваяние себе и сам же ему 
поклоняешься. Мы встречались в жизни с подобными 
людьми, которые, разворачивая знамена у ночного горш-
ка, считали себя потомками казачьих традиций Степана 
Разина. От них лишь тягость и запах разбойничьего 
духа остались. Они, поклоняясь себе, рисуясь и любуясь 
тайком в ближайшее зеркало, репетируют роль Гришки 
Отрепьева.

61. Предаваясь порокам, человек может потерять свою 
божественную миссию на земле, цель которой — вернуть 
человечество в Царство Света, откуда все души снизошли 
светоносными и чистыми каплями духовного пламени. 

Перетягивание энергий, или вервия существования, 
в сторону материальности заставляет забыть все боже-
ственные законы и саму идею приоритета небесного над 
земным. Материя настолько отравляет сознание беспамят-
ством, поя душу напитком забвения, что человек вполне 
остается удовлетворенным положением атеиста, где можно 
творить мир по своему усмотрению. Но это лишь низший 
полюс великого Мира Истины. 

Атеизм необходим для того, чтобы осознать воз-
действие собственных сил на судьбу. Но одновременно 
с этим, как это сделал буддизм, дух должен указать на 
присутствие высшего смысла и всеначальной энергии  
в самой жизни, включая некоторую персонификацию 
сил в Божествах-Хранителях — но с тем условием, что 
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все они лишь продукт собственного духовного развития 
и величайших усилий на пути познания истины. 

Как каждый день, вставая ото сна, мы должны омы-
вать лицо и руки, так мгновение за мгновением мы долж-
ны прозревать в высшее, вырабатывая в себе качество 
неустанного поиска, усиливая присутствие духовного 
мира в нас самих и во всем человечестве. И тогда, спустя 
миллиарды и десятки и сотни миллиардов мгновений, 
мы сумеем что-то понять, постоянно следуя в этом на-
правлении, не обременяя других своей настойчивостью 
и не возводя свои духовные принципы в фанатизм, чего 
от нас и добивается темное начало. 

Следуя Высшему Зову, не забудем о малых этого 
мира, которые наивны и чисты, уйдя совсем недалеко 
от животных. Неразвитость не мешает знать природную 
меру и чувствовать границы порядочности. Благой голос 
можно услышать в шорохе цветов под окном и в грохоте 
грозы. Дух оживляет себя через знаки и через природные 
явления. Простым людям доступно больше, чем чван-
ливым сановникам, испорченным своим положением  
и богатством.

62. Под пламенем жара цвети, жизни благоухание! 
Открываю Врата нового пути тому, кто услышал Глас 
Архангела. 

Обращенный к Свету, но угнетаемый плотью, сила 
которой неистребима, как духа мощь, ты шагнул вперед, 
миновав камень распутья, и выбрал то, что больше не 
будешь прежним, а значит, умеришь грех свой, отойдя от 
страха прежней судьбы. Выгорает горечь внешняя. И сущ-
ность ладана высвобождается, открывая путь духа новый. 

При Вратах стоим. При Вратах Мира Нового. Много-
му чудесному свидетелями станете уже в этой жизни. 
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Небесные колесницы вручены будут для помощи миру. 
Недоступные места еще существуют.

63. Все психические силы имеют основу в мутациях 
человеческого организма, а точнее, в глубине цепочек 
ДНК, которые имеют дополнительные звенья либо до-
полнительное число перемычек, соединяющих две нити 
спирали. Древние тексты обозначают их как двух змей — 
солнечную и лунную энергии, синтезированные в области 
затылка у развитого человека

64. Скажи уходящему: «Ты приближаешься». Чем 
раньше человек пройдет через пучину страданий, тем бы-
стрее наступит осознание собственных ошибок. Учиться 
на примере чужих промахов — значит забывать о своих 
собственных. Но лучше применять как одно, так и другое.

65. Трудитесь духом — и Пламенный видим станет. 
Когда вера крепка в творчестве своих изменений к высо-
кому, то любая надежда свята, ибо не для себя благодать 
призываем, но ради сострадания людям отемненным. 

Когда не знаешь и хулишь — это просто как не-
домыслие ребенка. Но когда глумление сознательно  
в утверждении своей темной власти над слабым, то это 
дьявольщина, ибо упивается темный энергией угнетения 
других людей. Но зло во зло и отправится, не имея иного 
вместилища в мире. А свет для того и зажигается, чтобы 
не прятать его в подвале, но являть во время ночное.  
В пространстве дня гасятся все светильники до насту-
пления ночи, чтобы в сумерках снова возжечь лампаду. 

66. Пожелай — и познаешь. Захоти — и увидишь.  
От человеческого устремления зависит вся полнота жизни. 
Велика жажда познания через науку и веру. 
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В нагнетении пламени любви являются нам святые 

образы. Преподобный для нового Звенигорода колокола 
готовит. Пение их уже разносится по горам. Это звуча-
ние слышат как простые люди, обремененные заботами 
насущными, так и те, кто знает путь к Свету Небесному. 

Не оставит Преподобный Дела Своего. Он вдохновит 
и устремит сердца. Он даст помощь в построении судьбы 
нашей, ибо много в России тех, кто нуждается в нашем 
участии. 

Наше сердце сияет в Лице Преподобного Сергия.  
И, где все уговоры исчерпаны, там лишь сила справед-
ливости может превозмочь вражью орду. Одна победа 
призывает другую. 

Ступени восхождения охраняются духами искуше-
ний. Но легче тени проскользнем — так, что не заметят 
они даже легкого шевеления воздуха. Пусть искушают тех, 
кому сладок этот яд. Надышавшись дымного тепла, рады 
будут свежему воздуху. 

Мы будем идти, никого не обременяя нотациями, но 
присутствием одним утверждая твердыню непоколебимую.

67. Среди церковников есть много достойных людей. 
Нужно обратиться к ним за помощью. Считаю, не от-
кажут. Не все же пастыри духовные подвержены власти 
Конрада. Милосердие не пустой звук для них. На этом 
зиждется любая религия. Иначе не было бы ни одной из 
них или бы они выродились в культы теневые.

68. Следы арийской культуры почти утрачены на 
Алтае. Но все же остались знаки и рунические тексты, 
которые сумеет понять лишь славянин. 

Радим и Пешенег были родными братьями. Радим 
был назван в честь космической родины, Рады. На севере 
есть река Печенга, а печенеги считались прародителями 
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тюргешей. Род тюгю явился наследником племени чуди, 
которое решило остаться на родине, в Небесных Полях. 
Тюргеши, теленгиты и тюгю являются одним и тем же ро-
дом. Но арийская культура существовала здесь на многие 
десятки, а то и сотни, тысяч лет раньше алтайской, когда 
Алтай именовался Святыми Горами. И Cам Святогор есть 
Хранитель их.

69. Напряжение токов так велико, что, помимо част-
ных недомоганий, может наступать и общая усталость. 
Каким бы мощным ни создавалось человеческое тело, 
все же оно имеет свои пределы выносливости. Токи тяж-
кие пробегают по всем частям нашего физического но-
сителя, определяя либо скоротечное, либо постоянное 
напряжение, вызывающее болезнь. Часто физиология 
вполне здорова, и лишь проходящие через тело энергии 
приносят неприятные ощущения. Одни токи благостны, 
хотя и непривычны, но другие тяжки, хотя и знакомы.  
В коллекции сил космоса так много разнообразия, которое 
создает мозаику Великого Бытия. 

70. Серебряное пламя исполняемого подвига сияет 
над каждым духом самоотверженным. Дух избирает за-
дачу, цветок которой имеет эквивалент на земле. 

Школы Тонкого Мира подготавливают души к во-
площению, воспитывая в них ангельские качества. Оттого 
так и велика трагедия встречи с грубостью земной жизни. 
Ранимость детской души — это открытость ее всем до-
брым явлениям мира. Незащищенность против зла ранит 
сердца неокрепшие. 

Но мужество воина не грубость, но готовность от-
стоять свои позиции и отбросить любого врага от ворот 
своих. Мужество рождено в глубинах сердца как самый 
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крепкий клинок, из которого удалены все лишние эле-
менты, мешавшие его остроте и легкости. 

Каждодневный труд — это тоже подвиг.

71. Исчезновение погибшей рыбы, помимо шторма 
или птиц, все же явлено как один из моментов наступле-
ния времени уплотнения астрала. Быстрая дематериализа-
ция — один из его признаков. Словно на лету сгорающая 
искра или мыльный пузырь, внезапно лопнувший, такое 
явление переносит всю энергию в план иного существо-
вания вслед за примитивной душой животного. 

Индивидуальный опыт начинается с того момен-
та, когда дух обретает отдельную форму, пребывающую  
в виде драгоценного камня, растения, животного или же 
насекомого. 

Ткань мира не может держаться, если какая-то из 
нитей разорвалась или исчезла. Но драконы измельчали, 
как и люди, а древние горы сравнялись с землей. 

Эоны и эоны лет прошли, но не забылись подроб-
ности каждого мгновения. Опыт постижения тоньше  
и медленнее удара капли о крепкий камень. Но и он под 
упорством текучей стихии постепенно сдается. Усилие 
каждой мысли малого озарения подобно такой капле, вы-
свобождающей место для более тонкого восприятия мира. 

Власть грубой силы покидает планету, обретая иную 
форму обитания. 

Тысячи сосудов во вселенной, и каждый наполнен 
одной и той же всеначальной силой, создающей собствен-
ную реакцию и химизм жизни. Непохожесть есть качество 
неповторимости мира, где соединены время, пространство 
и энергия в разных долях с примесью иных ингредиентов. 
Творчество космоса так величественно и необъяснимо  
в простоте своей.
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72. Многие считают, что Наши Книги написаны 
исключительно для их нужд, прикладывая к разным ме-
стам, как мартышка — очки, разные духовные понятия 
и истины, фантазируя о том, что они имеют достижения 
и духовные качества. В этом они напоминают студентов 
мединститутов, изучающих справочник симптомов раз-
личных заболеваний, по которому они обнаруживают  
у себя то одно, то другое, хотя в сущности в молодом 
организме ничего этого нет. 

Скажем подобным книголюбам — не присваивай-
те себе те страницы о качествах достижений, оставляя 
лично для автора поучения и указания на ошибки. Это 
худший вид гордыни: считать, что благословение — для 
избранного, а заповеди — для толпы. Толпа — это люди, 
идущие по пути эволюции.

73. В каждой точке отражена искра Единого Пламени. 
В каждом лайя-центре человека — отражение Великого 
Духовного Солнца. Опускаясь вниз, тускнеет оно, под-
вергаясь растворению в материальном и создавая магнит 
материального мира. 

Если внизу земля, то над головой сияет солнце ду-
ховного атома, не замутненное ничем, чистое, вечное, 
как само начало времен. Но и оно, в своем совершенстве 
пребывая, должно обретать опыт, погружаясь в материю. 
Священное забвение — это то, чем отличается такое со-
стояние. Судьба скрывает свои явления в семь покровов, 
как и майя, открывая лишь отдельные, почти незначи-
тельные знаки для зорких и добрых глаз. 

Знаки — факелы для пути нашего сознания. Знаки 
— население Мира Кармы, в котором многообразие со-
впадает с творчеством Самой Матери Тайны. 

Судьба и Тайна есть синонимы, как Любовь и Анура.
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74. Круг тайны изменится. Ангелов танец есть Наша 

охрана священного места. Душа наша — странница. Душа 
наша — пленница. Ей в мире земном, конечно же, тесно. 
Она рождена в Небе Вечного Света, в дыхании чистого 
Пламени Духа. Зерно Сердца Бога — основа завета, основа 
высокого зренья и слуха. Мы знаем о вас, кто горит со-
страданьем. Мы знаем о тех, кто познал блага ценности. 
Эмоции Света — святые желанья. Единство Познанья 
— судьбы драгоценности. Мы ищем не силу, но знанье 
высокое, которое мудростью станет великою. Ветра пусть 
возносят священного сокола к гнезду, на вершину высоко-
го света. К кому мы пришли? К обездоленным людям. Так 
трудно им жить, направленья не зная. Они устремились 
— кто к Иссе, кто к Будде, жизнь лучшую чуя в высотах 
познанья. Дней тяжесть пройдет. Минет час угнетенья. 
Поток обновленья приносит болезни. Материя стонет, 
когда озаренье становится сердцу наживы полезней. 

75. Как клятва — для тайны замок, молчанье — для 
мудрости клад. Приходит завещанный срок. В сердце 
вселяется Брат. Твой высший принцип живой — Ангел-
Хранитель судьбы. В вечном труде — покой, как в вечном 
странствии — пыль. Сотруднику трудно жить в ветрах 
золотых страстей. Радости вечная нить ткет покрывало 
идей.

76. Феномены силы изживают себя по той причине, 
что оттесняют этические нормы на второй план. Сила 
являет собой высокомерие. Только смирение способно 
уравновесить всеначальную энергию. 

Но Благословенный призвал первостепенным считать 
знание, а не силу. Но позднейшие последователи Будды 
превратили некоторые аспекты буддизма в механику, ко-
торая выродилась в колдовство, против чего выступали 
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Махатмы, предупредив, что если это будет продолжаться, 
то Тибет будет лишен своей независимости и потеряет 
самостоятельность. Так и случилось, когда Китай вторгся 
на его территорию и навязал свою политику и свой об-
раз действий. Но все равно знание, облагораживая чело-
вечество, должно удерживать в узде мощь всеначальной 
энергии, имеющей как светлую, так и теневую сторону.

77. Любая форма знаний и весь накопленный опыт 
передаются через излучения Акаши, как это случается 
во время привхождения духа в тело матери, когда уже 
человеческий зародыш развивается в ней. Случаи, когда 
безграмотные люди, попавшие под облучение НЛО, обре-
тали невиданную степень образованности, подтверждают 
факт такой формы проникновения знаний. 

Некоторые древние храмы на Алтае и в других ре-
гионах планеты, в том числе и в самой Шветадвипе, до 
сих пор сохранили этот способ обучения неофитов. Тот 
же самый метод лежит в основе получения мудрости 
при нахождении рядом с Учителем или высокодуховным  
человеком. Весь тонкий опыт наставника получают уче-
ники, если в самом неофите нет преград и препятствий 
для прохождения высоких токов познания. 

Тем же самым способом происходит нагнетение 
энергии знаний в планетное пространство. Рождение но-
вых идей социального устройства и научных открытий, 
а также творчество сострадания и милосердия, лежат  
в плоскости космических излучений. 

Само Солнце как Сердце нашей Вселенной явле-
но как неиссякаемый генератор подобных мыслеформ. 
Семена будущего миропостроения в сиянии солнечного 
света опускаются на Землю. И земля, на которой сеются 
эти зерна грядущего, названа Ра-сеей или Ра-сантой,  
в аналогии с санскритским словом «Ва-санта», или  
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«весна». Ра-санта связана с миром вечного лета, что  
и будет в будущем на наших просторах. Когда ось Земли 
сместится, на территории Сибири воцарится умеренно-
тропический климат, а Соединенные Штаты станут зем-
лею арктического холода. 

В ключе излучений определяется каждая из Книг 
— по наличию магнитного поля высокой проводимости. 
Даже не читая текстов, при помощи простейших при-
боров можно определить значимость Наших Бесед. Само 
нахождение Книг рядом уже есть способ магнитного об-
учения сознания.

78. Тонковолокнистые существа в виде рубиново-
красных букв явлены как прообразы наших земных слов. 
Сплетение клубка такого цвета может означать хаотиче-
ское знание высоких истин. Но огненная форма любо-
го из языков есть стройная система настоящей земной 
общности. 

Каждый язык — это целое тонкое государство, со 
своими правителями, волхвами и воинами, что легко раз-
личить даже в земной речи разных народов. Если одни 
слова входят в указы президента, другие — в учебники 
магических школ, то третьи говорят языком ультиматума. 

Сами слова имеют земное начало в форме своей. 
Сензар и санскрит существовали для ученых, а их руни-
ческий вариант — для общего пользования. 

В каждой из букв скрыта как часть мудрости, так  
и силы. Одна без другой существовать не может. Разница 
только в расстановке приоритетов. 

В Высших Мирах буквы и слова живут иной жиз-
нью. Они не помещены в двухмерное пространство, хотя 
даже в этом виде они являют собой лишь аккумулирую-
щее устройство для мыслеформ. Но они не просто одея-
ние мыслей, но и сами представлены как чудесная вязь  
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кружев, укрывающих мир мыслеформ. Высший Мир да-
ровал им нераздельное единство. Мысли и слова слиты. 
На земле к ним еще добавляется окраска чувств и речевые 
интонации, обогащающие глубинное понимание слов. 

Но речь письменная и читаемая разительно отлича-
ется от речи декламационной. В последней больше воз-
можностей привхождения разнообразных вибраций. 

В будущем, когда телепатия займет место интернет-
пространства, дух откажется от письменного общения  
и лишь устная передача героических сказаний, научных 
дисциплин и повествований займет сознание. Но это не 
обеднит нашу жизнь и не отменит письменных источни-
ков: ведь и Атлантида, имея возможности наслаивать ин-
формацию любого качества и количества на кристаллах, 
все же имела Золотые Книги как запасной вариант для 
передачи знаний потомкам. Хотя и кристаллобиблиотеки 
ждут времени своего открытия и изучения. Помимо этого, 
были устройства наподобие современного видеомагнито-
фона, когда на платиновую нить, которая была тонка, как 
человеческий волос, наносились сигналы образов, речи  
и действий, которые можно было воспроизвести. 

Космонавты видели в космосе странный черный 
объект, который ясновидящие считают спутником, запу-
щенным во времена Атлантиды и который, функционируя 
до сих пор, записывает цепь событий, происходивших  
и происходящих на Земле, при помощи не известного на-
уке устройства. Скорее всего, это генератор, считывающий 
мощные человеческие мысли и преобразующий их или 
через них видящий реальные события земной истории. 
Это психотронное воспринимающее устройство без об-
ратной связи. 

Механизмы древних ничуть не уступали современ-
ным. Но действие их было привязано к определенному 
человеку, который ими управлял магическим способом. 
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Капля крови хозяина служила фактором получения энер-
гии таких киборгов. 

Слово в Высших Мирах не имело права кристалли-
зоваться в звук. И лишь для утверждения определенных 
целей оно произносилось. Поэтому слово имеет значение 
реализации, тайну чего в свое время получили черные 
маги, используя ее на земле. Этого никоим образом нельзя 
было делать, ибо породило и приблизило к чистому зем-
ному миру массу злобных существ, исполняющих малей-
шие капризы своих хозяев. Клан белых магов был создан 
для борьбы с такими материализованными чудищами. 
И здесь охранительные мантры имели значение оберега.  
Как и сейчас, творя молитвы, мы укрываемся Силой 
Божией, и Ангел обнимает нас сиянием крыльев своих.

79. Воспитывайте работоспособность. Не допускай-
те дремотного состояния сознания. Оберегайте дух от 
лени. Слишком прилипчива ее смола. Любое оправда-
ние есть продукт ума. Но дух верит высшим чувствам  
и чистым мыслям. 

Кодекс благородства нельзя переступить: иначе 
наказанием станет беспрестанное падение в материю,  
в бесконечные ситуации страданий и унижений. 

Не надо клятв. Не давайте обещаний, если трудно 
их исполнить. Как сказал Владыка Христос: «Да будут 
ваши слова “да, да” или “нет, нет”. А что превыше этого, 
то от лукавого». 

Не ищите выгоды, где ваша совесть мучается.  
Но если подношения даруются от всего сердца, то при-
мите, не обижая чувств дарителя. Через этот дар он при-
нимает участие в общем деле. 

Ожидать подношений не нужно. Не создавайте новой 
зависимости. Создавая для вас возможность трудиться, 
люди входят в поле ваших чаяний.
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80. Схождение сроков и их уравнивание на земле 
имеет определенное значение. Время нашего воплощения 
определяется трехлетиями и семилетиями, после чего 
видны результаты внутренних изменений. 

Земное время имеет вязкую консистенцию. Но и оно 
летит стремительно. И что добавишь ты в теченье дней 
или возьмешь из вечного потока, решает только твоя воля. 
За горение искры духа ответственен каждый из нас, и за 
приношения на алтарь достижений Общего Блага.

81. Пустота не является разумным элементом, а лишь 
предвестием интуитивных откровений. Создавая внутри 
себя чистое поле для явления небесных знаков, дух от-
крывает их, сообразуясь с психической подготовленно-
стью, чтобы не вызвать, с одной стороны, безумия, когда 
рвутся тонкие нити связи с плотным миром, и, с другой 
стороны, лени, когда равнодушие и безделье настолько 
привязывают сознание к плану земному, что лишь неверие 
остается уделом такой формы существования. 

Ожидание Гласа Божьего можно считать погруже-
нием в состояние космической интуиции. Но не каждый 
дух имеет такую всепроникаемость в космос, находясь  
в физическом теле, ибо последнее ограждает себя страхом 
как средством самозащиты, опасаясь, что космические 
токи нанесут вред здоровью организма. Отчасти такая 
точка зрения обоснованна, ибо прежним не остается дух, 
переживший высочайшие касания Небесных Сил, — назо-
вем ли это танцем Ангелов или путешествием по планетам 
нашей Малой Вселенной. Осознание себя космическим 
гидом или Ангелом-Хранителем будет соответствовать 
пробуждению хотя бы на мгновение высшего принципа. 

То, чем отличается начальная стадия изучения Живой 
Этики, названная факелом, являет собой реальный мир 
цели, к которой устремлен человеческий дух и к которой 
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будет идти в течение многих манвантар, — будь то осоз-
нание себя Хранителем Чаш Вселенной или же Нарадой, 
странствующим по мирам верхним и нижним. 

Интуиция, или наитие, — это трансляция знаний 
духа, которым нельзя научиться, но которые можно при-
нести вместе с искрой божьей от Престола Огненного 
Создателя, чье подножие держат Пламенные Сущности 
Мира. Каждая искра есть зерно Разума Вселенной и имеет 
все санкции и потенции Единого. 

Во вселенной проявленной для духа человеческого 
предела нет. Он сам себя ограничил множеством услов-
ностей, сомнениями и неуверенностью разрушив свое 
всесилие. Но это не тот разгул власти разрушительных 
сил, но напряжение неиссякаемого творчества, которое 
не способно прекратить свою деятельность, как и само 
время, ибо ему подчинены мы и с ним связаны в нашем 
странствии по мирам.

82. Анура явлена миру как сплав всех качеств ду-
ховных действий и мечтаний. Это то, что было накопле-
но любовью Великих Учителей человечества, пророков  
и подвижников, отдавших жизни свои для исследования 
духовной стороны присутствия людей на земле. 

Анура не то сусальное голливудское обаяние, которое 
отдает фальшью и глянцевым блеском роскоши, а радуж-
ное сияние вокруг Владыки Христа, вызывающее радость 
сердца и умиротворение сердец поникших, угнетенных  
и озлобленных нищетой. 

Анура исцеляет лишь одним взглядом. 
Анура укрывает устрашившихся платом вечной за-

щиты — как детей, так и стариков немощных. 
Анура — сама божья благодать, переданная людям  

в виде любви, счастья, уважения, торжественности, пре-
данности, благоговения и всевозможных искренних 
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чувств, божественных и человеческих, которые отража-
ют всю глубину ангельской природы, источаемой самой 
жизнью. 

Без присутствия Ануры в земной жизни люди не 
смогли бы постичь свет красоты и высочайших ее иде-
алов, не было бы шедевров эпохи Возрождения и эпохи 
великих греков и римлян. 

Без обаяния не продвинется ни на шаг процесс 
эволюционный. 

Сколько Ануры вносят в жизнь женщины и дети, их 
отношения, создающие цепь взаимосвязей, трогательных 
и чудесных! 

Анура излучает свет вокруг себя, изменяя структуру 
пространства и растапливая льды неприятия и отторже-
ния сердец друг от друга. Но искры одного костра разве 
могут враждовать?

83. Постоянная эволюционность всего сущего приво-
дит каждое сознание к пониманию движения каждого ато-
ма в Беспредельности. Не застывшая форма окостенения 
сознания приветствуется, но любая подвижность — будь 
то мысленная стремительность или физическая потреб-
ность в движении. Все это в конечном виде указывает на 
устремленность и непривязанность к отеческим гробам. 

Скорбим о близких, не зная, что они оказались  
в лучшем положении, пребывая в Тонком Мире и про-
должая труд утончения и накопления святости. 

Легкость святого достигается умением выжигать  
в себе тяжелые элементы кармы, когда основным 
свойством становится непривязанность. Нужно на-
учиться считать себя хранителем, а не собственни-
ком. Тогда и воззрения станут другими. Но это не от-
меняет ответственности за сохранность имущества  
и накоплений общины. 
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Доверенное сберегая, все же направляем в простран-

ство вечной свободы. Но нужно назначать хранителей на 
время отсутствия. Но главное — умение держать связь  
с Великой Матерью судьбы нашей. Без ее помощи, при-
стального и искреннего участия не было бы ничего.  
Без сердца нет жизни. Без матери нет детей. Без Храни-
тельницы не может быть самого мира. 

84. Касание пламен судьбу воспламеняет и очищает 
пыльные подвалы от гнили и бацилл невежественной 
тьмы. В святом огне мир воскресает чуда. В себе самом 
его ты открываешь, как в сокровенном мага сундуке. 

Не трогай мир чрезмерностью желаний. Не возбуж-
дай пространство понапрасну неистовым и ярым при-
ближением задуманного. Это оттолкнет уже сложенное 
действо исполнения мечты. Мечтай легко и благородно, 
как будто наблюдая травы весенней рост, ты из числа 
которой не сможешь распознать, что колосом зеленым 
расцветет, а что вдруг превратится в цветок невиданный. 
Мечтай скромнее и самолюбие не тешь, себя в вообра-
женье представляя то магом, то царем, а то волхвом, что 
странствует по городам и весям, своим советом и делами 
помогая людям. Все это было в множествах несчетных 
жизней. Все это будет, если духа молвь услышишь и по-
следуешь за ним, отдавшись неизведанному зову своей 
судьбы. Ты каждый день куешь ее за мигом миг, как дра-
гоценный меч, который требует невиданной отдачи своих 
усилий; за годом год — лишь в непрерывности высоких 
устремлений однажды становясь непобедимым. 

Не замечаем роста в себе всех новых начинаний. 
Неслышимы они, как рост травы весенней, как нарас-
танье дней от солнца, что к северу идет. 

Человек стремится к совершенству. Пусть, иногда 
от спешки спотыкаясь, он вновь встает, от боли потирая 
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ушибленное место. И, может быть, еще сто тысяч раз 
придется падать, пока не обретешь устойчивость в пути 
и не узнаешь опасность поворота. 

85. Сознание человека формирует структуру мозга как 
отпечаток прожитых жизней. Каждая извилина отвечает за 
одно воплощение в человеческом теле, независимо от того, 
происходило оно на этой планете или на какой-то другой. 
Невостребованность мозга скрыта в простой причине. 
Каждая извилина хранит опыт отдельного воплощения, 
который может и не пригодиться в этой или иной жизни. 
Информация и навыки могут храниться века и века, пока 
не будут призваны к действию. 

Эволюция человека до уровня Планетного Духа, или 
Дхиани-Будды, происходит на планете, за редким исклю-
чением, на протяжении семи кругов. Пока дух не пройдет 
существование на всех планетах, он не сможет обрести 
опыт ухода за пределы нашей Солнечной системы, чтобы 
перейти в более высокий, внутренний круг Галактики. 
И здесь, в новой Малой Вселенной, он будет переходить 
с планеты на планету, обретая долгий опыт существова-
ний в иных телах и условиях жизни. И так будет длиться 
развитие в галактическом круге, пока дух не пройдет все 
бесчисленные вселенные внутри Галактики и не найдет 
свое место в Сердце ее. 

Развитие наше беспредельно. И галактический круг 
очень велик и одновременно мал в общей картине Великой 
Бесконечности. Но закон развития незыблем. Имеет ис-
ключение лишь посольство Высших Сил на какую-то 
одну из планет, которая затормозила процесс эволюции, 
как это постоянно случалось с Землей и в будущем будет 
происходить с Марсом. Отдельные Великие Духи на-
правлялись и направляются для возбуждения интереса  
к духовной жизни. 
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Омертвление церкви очевидно. Но люди все равно 

находят в домах божьих утешение для себя и успокоение. 
И в этом заслуга не самих ее иерархов, но того духа свя-
тости, который принесли на Русь великие подвижники. 

Все нетрадиционные почитания Господа всегда будут 
осуждаться официальной церковью, ибо от чистой веры 
нет материального дохода. Звон золота для попов благост-
нее молитв возвышенных. Сами патриархи — невероятно 
богатые люди. 

Круги дней слагаются в года, года — в десятилетия 
и сотни лет. Так длится вечная череда времени, спи-
раль которого уносит нас на острие вечного мига вперед  
и вперед. И этот эволюционный путь радостен и величе-
ственен, хотя полон скорбей и испытаний. Но как иначе 
закалить посох духа, если не холодом и огнем? Иначе 
даже булатное основание его износится, ибо длительность 
путей космических не поддается исчислениям. Этот путь 
длится и длится. Лишь Великие Вершители Судеб ведут 
счет нашим ударам сердца и дыханиям, чтобы однажды, 
в урочный час, остановить его, если оно зачерствело,  
и продлить ему жизнь, если оно источает мощь милосердия. 

Неизмерим путь. Никогда ему не будет конца.  
Никогда не исчерпать нам силы духа и все его возмож-
ности. Вечная стезя познания не наскучит ему. И никогда 
не утомится он в странствиях своих.

86. «Самая высокая свобода может быть осознана  
в Мире Надземном, где законы понимаются как пре-
красная непреложность». Пока дух не достигнет степени 
необратимого слияния с планом благородства, затемнен-
ным телесной деятельностью, ему постоянно будет мешать 
что-нибудь. 

Благородство заключается не в воплощении у бла-
городных родителей, чем многие кичатся, считая себя  
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избранниками с малых лет. Благородство — это рождение 
в себе блага. Это постоянное самопожертвование и полная 
отдача сил сердца для улучшения мира. 

Некоторые посчитают таким улучшением возведение 
немыслимых зданий современных банков или офисов 
компаний по добычи нефти или золота. Но все это при-
емлемо в разумных мерах, если не мешает проявлять 
сострадание и благотворительность, как это отражено  
в беседах Будды. Можно быть богачом, считая все это 
своим предназначением, но лишь для того, чтобы ты-
сячи людей имели достойный заработок и уверенность  
в будущем. 

Нельзя отворачиваться от нужд человеческих, в вы-
сокомерии своем утверждая, что люди пожинают плоды 
собственной кармы. Но, может быть, судьба дает возмож-
ность через вас помочь им, проверяя искренность ваших 
намерений. Именно это превращает ваши слова в дей-
ствия, а не в банальную декларацию лозунгов. В хорошем 
смысле и лозунги становятся призывами к действиям, 
поднимая энтузиазм устремления. Но это происходит  
в том случае, если человек свято верит в идею.

87. Познание ведет к скромности. Только невежда ки-
чится ученостью. Но тот, кто вошел в Океан Знания, осоз-
нает, что видит лишь отражение Космической Мудрости, 
которая, преломляясь в волнах планетной Акаши, излу-
чает луч или целую волну ложного света. Но Океан и сам 
Огонь Истины не теряют от этого свойств своих. 

Майя, как жонглер, играет разноцветными мяча-
ми или выдувает мыльные пузыри своим дыханием.  
Но, кроме радужного сиюминутного обмана и отвлечения 
внимания от настоящих важных дел (что и является ее 
задачей), она ничего дать не может. Дар различения, как 
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и чувство потерянного времени, — единственная польза 
от ее влияния. 

Если пловец не научится плавать в спокойной воде, 
то на высокой волне ему будет трудно этому обучиться.  
На простых приемах отрабатывается автоматизм рукопаш-
ного боя. Не освоившему основ познания разве можно 
дать Великую Книгу Мудрости? Укравшему общий пятак 
не доверят казны. В мгновениях обихода вырабатывается 
порядочность. 

Учим других, не забывая о своем обучении. Мудро 
подмечать лучшее у людей и применять его в своей жизни. 
Подмечая лучшее, думаем о плохом как о скоротечном, 
за исключением тех случаев, когда видим неисправимых 
гордецов и самовлюбленных бахвалов, чьи поучения пол-
ны глумления и хамства. У таких людей нечему учиться.

88. Путь Сердца не может быть без цветов. Они укра-
шают путь нашего устремления. Они удерживают чистоту 
нашей мысли. 

Мечта о Мирах Высших и радость при мысли  
о Беспредельности указывают на Путь Сердца. Познание 
источника есть зов зерна духа. Когда растет дух, то каса-
ется Огненного Мира. 

«Мудрость противоположна уму, но не запрещено 
украсить ум мудростью». Творящее чувство всегда одержит 
победу над разумом. 

Пустите жизнь по руслу сердца — и лишь тогда 
поймете преимущество прекрасного и лучшего. Делитесь  
с людьми тем, чем способны поделиться, без ущерба для 
себя и без сожаления о том, но с радостью: иначе чужой 
кусок горьким станет для вас. Как в некоторых школах 
восточных единоборств требуется мысленное представ-
ление, для того чтобы разбить камень, стену или кусок 
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дерева, так и в случае приношения дара отдавайте его не 
жалея: иначе след жадности будет виться за вами. 

Мыслительная энергия меняет структуру любого 
вещества и предмета, как это доказано в исследовани-
ях воды. Если она реагирует на качества мыслей, то  
и все окружающее, включая пространство, подвержено 
их воздействию. 

Творя молитву, вкладываем высшие чувства и чаяния 
в ее смысл. Особенно действенной она становится, когда 
молишься за кого-то, а не за себя, — за родных, близких 
и за тех, кого не знаешь, но просишь Высшие Силы вы-
ручить из беды, катастрофы или избавить от болезней  
и несчастий. Поверьте, что это лучшее средство помочь 
вам самим, ибо, отдавая, вы получаете мгновенно воз-
мещение от Владык Кармы. 

Размышляйте о благе мира. Согревайте озяб-
шие души. Пригревайте сердцем неведомых детей, 
которые лишены родителей или их заботы, погружа-
ясь в дела порочные. Напитывайте мир мыслями  
благодеяния — и чье-то сердце уловит и реализует каче-
ство ваших устремлений. Не уподобляйтесь маловерам, 
думая, что все остается по-прежнему и ничего не меняется 
в мире от ваших сердобольных усилий. Даже пропасть 
можно заполнить, бросая в нее долгое время по малому 
камню.

89. Руны памяти вечно живут на камнях. Руны света 
— на серой стене. Кто читает их глиф на живых небесах, 
если ключ понимания спрятан в огне? 

Кольчуга слов, сплетенная в узор, она от черных 
стрел предохраняет. В них красоты сиянье оживает и за-
молкает вековечный спор о том, кто смысл жизни укры-
вает. Путь словно битва. Нелегко идти. Но нас теряют те, 
кто любопытен к чужим событьям и к чужим наитьям. 
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Познанья через слухи обрести они пытаются. Но что ус-
лышать можно в ночном саду, где звонкая роса? И лишь 
в сердцах созрели чудеса. Коль есть они — какая осто-
рожность? Ты рад и с целым миром поделиться, когда  
в слог воплощаешь часть души. Огонь поет. Он всех об-
нять стремится, самим собою воплощая жизнь.

90. Ланка хранит не только драгоценные камни  
и сокровища недр. Ланка отмечена победой над Раваной, 
владевшим землями южных морей. Сами Боги принимали 
участие в этой битве, когда демоны-титаны стремились 
овладеть всем миром. На Ланке был спрятан Камень, по-
хороненный за измену Раваны. Предательство и наруше-
ние клятвы приблизили его поражение. Но без Великого 
Бога Шивы невозможна была бы эта победа. Трипура — 
великий город в трех мирах — был обрушен Его стрелой, 
в которую Он вложил силу Своего смертоносного взгляда. 

Ланка ждет тебя. Один из Ашрамов Братства там 
существует — впрочем, как и во многих других странах.  
Я люблю эту землю и людей, которые ее населяют, и часто 
нахожусь там, чтобы отдохнуть от гималайского холода.

91. Не зная дороги, нельзя заблудиться. Но каждый 
на земле протоптал свою стежку. Но сколько бы она ни 
петляла по горам и степи, она обязательно приведет нас  
к большой дороге, по которой перемещается основное 
число людей. Нам только кажется, что мы в гордыне своей 
отделены от всех. Мысленное и чувственное общение не-
возможно прервать. Даже если мы далеки друг от друга, 
все же воображаемое общение продолжается, даже если 
оно кажется нереальным и даже бредовым. 

Многие существа живут в воде или тумане бо-
лот, не желая покидать свои обиталища, пока не ис-
полнят своего назначения на своем месте. И если они  
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поторопятся вырваться из своей среды, то им грозит удел 
рыбы, бьющейся об лед.

92. Течение дней стремительно и неуловимо. Если бы 
на пути жизни нашей не оставалось вех в виде каких-то, 
пусть небольших, свершений, то пустыней показались бы 
волны времени, изменяющие постоянно высоту сознания. 

Поиск цели всегда заключен у одних — в получении 
силы, у других — в обретении мудрости. Возвышение 
силой ведет к непременному разрушению и падению на-
пряжения, если на первое место не ставится этика вну-
треннего и внешнего поведения. Но стремящийся к зна-
нию безошибочный путь избрал, если только он желает не 
обрести набор фактов и изречений, но стремится познать 
внутренний мир мудрости: где она рождается, разжигая 
интерес, и как развивается, питаемая живым огнем духа. 

Когда этические нормы укоренились в сердце, тог-
да и сила дается по уровню нагнетения красоты деяний  
и чистоты помыслов. 

Что бы ни возглашали охотники за силой, какого 
бы качества она ни была, энергия не должна быть не за-
висимой от благодати. В лучшем случае сила и благодать 
должны представлять один лик участия в делах мира. 

Современные «миротворцы» в лице известной запад-
ной страны готовы уничтожить под корень любое госу-
дарство, утверждая принципы сатанинской демократии, 
развращая умы молодежи вседозволенностью и полной 
неуправляемостью сознания. Страна-медиум сама нахо-
дится под влиянием сил низшего астрала. Живя в долг, 
ведет себя как существо с несметными богатствами, давая 
пример некоторым людям не зарабатывать, а постоянно 
брать кредиты.
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93. Одна из легенд гласит, что основная часть Веле-

совой Книги в виде проваренных в воске дощечек с древ-
нерусскими рунами попала в руки мормонов. Некоторые 
— через аукционы, а иные — через американских участ-
ников последней великой войны, которые в Лейпциге, 
после падения фашизма, были свидетелями уничтожения 
хранилища артефактов, собранных «Аненербе». Помимо 
Копья Судьбы, Меча Эскалибура, Плата Вероники, жез-
лов верховных магов Арконы и многого-многого друго-
го, собранного во всех концах света, включая Гималаи  
и Анды, особое место занимала коллекция из восьмиде-
сяти четырех дощечек Велесовой Книги с древнейшими 
ведическими мантрами — заклинаниями огня, воды, воз-
духа и земли. Нет сведений, что фашисты воспользовались 
этими священными текстами. Но сам факт присутствия 
Велесовой Книги в Германии был документирован. Ва-
тиканский след, как и мормонский, всего лишь версия  
о местонахождении этих дощечек. Но святыни имеют 
свою судьбу, которая так же непредсказуема, как и наша.

94. Кхмеры, народ современной Кампучии, считают 
себя потомками нагов, древних людей в змеиной плоти,  
о чем оставлено достаточно много сведений на стенах 
великих дворцов и храмов в виде барельефов, изображаю-
щих сцены рождения человека от змей; обучения велики-
ми нагами детей; танцев, обучающих детей вызову дождя 
или его прекращению; создания письменности; одарения 
свитками мудрости и многого-многого другого. Входя  
в общую картину эволюционных периодов, все это явлено 
как документ, подтверждающий факт попыток Высших 
Наставников создать человечество с телом, достойным 
разумного начала. Это были как дельфины и киты, так  
и рыбы-люди, люди-быки, нарасимхи, люди-свиньи. Все 
то, что было отражено в воплощениях Великого Бога 
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Вишну, являло собой периоды этого гигантского экспе-
римента по заселению планеты. 

Змеиный след существует в мифологии всех народов, 
включая и Алтай, а также уральские сказы. Змеиные 
Царицы, Великий Полоз как благие и темные формы 
определенных периодов истории мира отражают как 
реальность, так и фантазию, которая покрывает лаком 
волшебства даже обычное событие, делая его не только 
незабываемым, но и привлекательным.

95. Почему нужно работать с детьми, и особенно  
с бездомными и беспризорными? Во-первых, не имею-
щие дома и чрезмерной опеки родителей проявляют свою 
находчивость и самодеятельность в полной мере, потому 
что иначе нельзя выжить в суровой общности почти кри-
минальных отношений. Здесь свобода достигает степени 
трагедии. У подростков скандхи еще не затвердели. Воск 
качеств может принимать любую форму. Душа молодых 
людей легко подвержена воздействию высоких мыслей. 

Но благородство не слабость. Одновременно с раз-
витием сил духа в монастырях не забывают преподавать 
боевые искусства, зная, с чем может столкнуться монах 
в человеческом мире. Может быть, он никогда не сможет 
применить свои навыки в единоборствах, но даже воин, 
отправляясь в поход, не забывает брать с собой не только 
кухонную утварь, но и разные виды оружия и средства 
защиты. 

Дети любят военное искусство. Дети любят дальние 
походы по горам. Приключения дают богатый жизненный 
опыт и вспоминание многих подобных ситуаций про-
шлых воплощений. Легкое освоение какого-то ремесла 
указывает на уже когда-то приобретенные навыки. Если 
утенка и цыпленка, которых вывела одна наседка, при-
вести к водоему, то первый с радостью бросится в воду  
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и поплывет, а цыпленок скорее взберется на дерево, чем 
искупается. И это говорит не столько об инстинкте, сколь-
ко о накоплениях предыдущих.

96. Флот Братства имеет не только агнисферы, но  
и подводные и подземные машины, способные одолевать 
пространство в любом направлении. Ядерные аккуму-
ляторы, дающие неимоверную силу двигателям, имеют 
значительную защиту от радиации, которая заменяет 
десятиметровый слой бетона. 

«Наутилус» — подводный корабль, описанный 
Жюлем Верном, есть один из кораблей Братства. А сам 
капитан Немо — Владыка. Но, в отличие от смерти ка-
питана Немо в глубине океана от старости, Он и ныне 
здравствует вместе со своим подводным флотом. Жюль 
Верн не смог вместить тот факт, что Великие Учителя 
владеют тайной солнечной соли, тайной физического 
бессмертия. 

Но разработанное Братством тело уплотненного 
астрала значительно упростило задачу продления жизни. 
При уплотненном астрале внешняя оболочка плотная 
на ощупь и на вид, но внутренние органы астрализова-
ны. В обычном смысле их нет. Они пребывают в ином 
плане. Лишь дыхательная система развита значительно. 
Некий переход от физического состояния к тонкому. 
Промежуточный вариант, схожий с существованием сти-
хийных духов, которые могут жить как в плотном, так  
и в Тонком Мире, легко переходя границу миров и не 
теряя при этом сознательного присутствия в обоих ми-
рах. Тело уплотненного астрала ценно именно этой спо-
собностью не разрывать цепь размышлений во время 
бодрствования или сна. Вопрос: что ближе — первое или 
последнее — для восприятия Миров Надземных?
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97. Мудрости свиток с Небес нам послан. Только умей 
прочитать. Вечной любви незакатные звезды нам продол-
жают сиять. Сердце открыто навстречу небу. Токи поют 
любви. Каждый день свой приносит жребий. Только его 
сохрани. Мать Судьба — нашей жизни Царица — правит 
изгибом путей. Пусть летит души моей птица в тайну 
южных ночей. Пусть предано будет нам золото света, 
накопленное в веках. Станет когда-нибудь раем планета  
и совершенной строка. Духи Пути со своим Владыкой 
знают дело свое. Мысли плетут тонких дел повилику. 
Длится нас бытие. Все пробудится, но только не сразу. 
Вытечет боль до дна. Если в мантрам превращается фра-
за, жизнь твоя обретена. Наши дела состоят из малых, 
тонких мгновений судьбы. Сердце мое давно устало без 
непройдённой тропы.

98. «Счастливое соединение частей может лишь пере-
мещаться, но не исчезать». И если вам кажется непривыч-
ным или даже подозрительным такое нарушение канонов 
построения удачи, нужно подождать завершения строи-
тельства. И лишь тогда можно убедиться в том, что при-
ношения блага не могут изменить вам, если накоплены. 

Когда самоотдача превышает стяжательство, тогда 
дух осознает свободу от зависимости от низших чувств. 
Можно держаться за кошель с деньгами, не доставая из 
него ни гроша. Но инфляция финансовая опорожняет 
даже банковские хранилища, проникая сквозь стены. 
Если же человек точно так же поступает со своей духовной 
энергией, не разделяя ее ни с кем и не тратя ее на со-
страдание и сочувствие, происходит инфляция духовная, 
ибо даже добродетель прокисает, а человек упускает воз-
можность проявить свои лучшие качества и расширить 
возможности сердца. Лишь через благожелательность  
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и сострадание развивается оно, расширяя свои возмож-
ности и умение любить. 

Дух полон тайны. Конечно, он достигает степе-
ни понимания, что карма человечества его не касается.  
Но тогда чего ради Великие Хранители человечества на-
прягают свои силы, если не для утверждения доктрины 
сострадания? 

Счастья хватит на всех, если каждый из людей не 
будет превышать свою меру дозволенную. Когда люди 
будут думать об общем благе больше, чем о собствен-
ном кармане, тогда не будет такого нарушения гармонии  
в распределении средств. 

Опыт коммунизма показывал наряду с негативным 
примером и позитивный. Было относительное благопо-
лучие доходов людей от поступлений за продаваемые  
газ и нефть. 

Если сложить все триллионы долларов, сосредото-
ченные в частных руках в каждой из стран, то было бы 
возможным спасти от голода все человечество. 

Зависимость от накоплений тоже болезненное со-
стояние. Та же маниакальность положена в основу тако-
го сознания. Но если деловые люди трудятся честно на 
увеличение благосостояния страны и общее ее развитие, 
то такого рода деятели заслуживают достойного поощре-
ния. Это касается не только бизнесменов и политиков, 
но и людей, создающих общественное мнение и все иде-
ологическое поле страны. Именно от последних зависит 
духовный климат и создание комфортной среды обитания 
человеческого сознания. 

Можно сказать: «Иди зарабатывай свой кусок, чтобы 
не быть голодным». А можно сказать: «Зарабатывай, чтобы 
и другие не голодали и, работая в общем устремлении, 
можно было оделить каждого». 
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В бездуховности не решить вопрос общины. Утрачена 
даже сама структура общины в селах. Если раньше был 
староста, то теперь и этого нет. Остались лишь балагуры 
и зубоскалы. А на свадьбах, вместо искренних речей, вла-
ствуют платные массовики-затейники. Тамада расставляет 
время еды и питья, и низкие развлечения перемешива-
ются со скабрезными и скользкими частушками. И это 
все преподносится как древняя культура русского народа. 

На Руси пили квас и не упивались до положения риз, 
пока не разрешено было ставить трактиры государевы, от 
которых весь доход уходил в казну. А еще раньше — и это 
было самой удачной операцией вражеских спецслужб — 
славян умышленно спаивали, внедряя в генную память 
алкогольную зависимость, после того как из черепа по-
следнего Великого Вещего Волхва Святослава черные 
маги сделали чашу, из которой пил печенежский князь, 
для того чтобы вся Русь погибла от пьянства. 

Но заклинания зла вечными быть не могут. Дыха-
ние Солнца, Отца славян, выжжет дотла недра астрала. 
И фурии ужаса и алкоголизма сожжены будут и изменят 
расположение сил человеческих. Святой Бог Агни в ко-
торый раз очистит мир от скверны.

99. Наполню пространство около вас. Окружу силой 
любви Своей. Удалю мыслеформы, прилетающие с теле-
экрана, которые вреднее, чем звездочки японских ниндзя. 

К себе зову с друзьями, которые даже не заметят 
Моего присутствия. Серьезно рассматриваю Цейлон как 
зимний дом. И там работы достаточно. Языковых проблем 
не будет. Появятся помощники верные. Есть небольшая 
диаспора в столице. 

Не знаешь путей своих, но дам проводника, который 
сведущ будет в Делах Наших. Чуять Меня будешь повсюду. 
И не важно, кем считают тебя — Чахембулой или Фариа. 
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Важна та работа насыщения пространства благородством 
идей. Эта духовная радиация не сразу подействует, но об-
лучение ею даст не лучевую болезнь, но форму благого 
воздействия на людей. 

Секрет истинной Ануры — в превращении чудовищ 
в Ангелов. Но знай, что и среди Ангелов есть каста во-
инов. Даже если планета станет обителью существ, равных 
Буддам, — что случится при завершении эволюционного 
процесса, — найдутся силы, которые все больше будут 
этому мешать. Лишь Огненный Мир сделает нас неуяз-
вимыми — но не безучастными. 

Я всегда около вас, когда труду Моему отданы.  
Не оставлю близких Мне людей. Не лишу их протекто-
рата Моего. Щит Мой — над вами. Серебряная сфера  
несет стражу. 

Не страшись, Лунь, людей! Бойся демонов во плоти.

100. «Высшая Директива — проявить Общение, не на-
рушая условий жизни». Новый, очищенный от мерзостей 
прошлого коммунизм станет основой единения. Коопе-
рация духа даст лучшие следствия. Но не допускайте до 
руководства людей вульгарных и высокомерных. Признак 
чиновничьей болезни — глумление над людьми и само-
любование.

101. Не годны для общины те, кто не терпит никакой 
дисциплины и иерархических структур. Они воплощение 
сил своеволия демонического. 

Не будем тратить время на тех, кто даже в малом 
не управляет собой. Лучше обрати внимание на тех, кто 
трудится, не считаясь со временем. Преданность насто-
ящая высоко ценится. Но притворство пагубно даже для 
актеров. Нельзя менять выбранное амплуа. Закономерен 
отбор плодов превосходных и гнилых.
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102. Дхармакайя есть состояние тайны. Нужно по-
стараться не выдавать сокровенного. 

Центр токов не заменить другим, ибо идет благое со-
единение токов неба и земли в одухотворении творчества. 
Место прорабатывается основательно как ствол Древа 
Матери Мира. Серебро с синим и серебро с сине-лиловым 
цветом господствуют здесь. Видение серебряных ветвей 
москвичами — знак, приближающий их к Нам. Молнии 
серебряных ветвей создают каркас Щита Моего. 

Преподобный Сергий стражем стоит. Его благосло-
вение есть круг великой защиты. 

Будет крепость духа. Будет твердыня непобедимая. 
Любая обитель начинается с нескольких келий. Их нужно 
строить.

103. Как хочется испить воды бессмертия, когда души 
священный сокол ввысь стремится, расправив тайны зо-
лотые крылья. Но нужно знать, чем мы наполним про-
странство нового бессмертья, являя каждодневный труд, 
что неотступно приближает к границе нового развития, 
за которой начнется мир иной. 

Мы снимем оболочку прошлого, что изжила себя. 
Словно статуэтка, что была покрыта ржавчиной, при на-
гревании освобождается от наростов с окалиной вместе. 

Здесь сила нагнетения труда, накапливаясь и уплот-
няясь в количестве, однажды даст качественные изме-
ненья, что породить должны великий импульс перехода 
к ступени нового провидца, где небо и земля открыты 
сердцу, где тайна загорается огнем такого ярого накала, 
что трудно усмотреть за пламенной стеной священных 
форм живые очертанья. 

Мы не шаманы. Этот пройден путь. Но и для нас 
все то, что окружает, живо. Оно одухотворенностью сво-
ей хранит род человеческий, лишь в этом находя свое  



238

К. Устинов. Святилище Гор
предназначенье. Соединяя усилия стихий, лишь со-
вершенный человек способен удерживать гармонию их 
сил, которые, конечно, могут друг друга уничтожить, но 
должны Владыкам Высшим доказать всю меру пользы  
и необходимость присутствия своего в великом мире.  
Не лебедь, рак и щука их чистые стремленья, но поэтап-
ная гармония всех сил, что трудятся, всему давая жизнь, 
как это происходит в теле человека и всех животных. Со-
суд судьбы так тонко сотворен.

104. В нашей ауре всегда присутствуют живые мысле-
формы, сторожащие подходящее настроение, при котором 
они включают свои силы. Высшая их форма в виде изо-
бражения Великих Учителей, Ангелов и Существ высшего 
порядка помогает нам поднять робкое желание до уровня 
озарения скоротечного или постоянного ясновидения, что 
весьма непросто в условиях земных. Но знание переборет 
земную усталость. 

Население ауры бесчисленно. Каждая искра ее све-
чения есть отдельное живое существо. Около каждо-
го центра сосредоточены живые атомы, защищающие  
и творящие, которые соответствуют этому центру энер-
гий. На границе влияния каждой чакры имеются суще-
ства переходного типа. Над головой присутствуют духи, 
наиболее одухотворенные, исполняющие охрану Печати 
Иерарха, или Звезды Посвящения, которая при откры-
тии сердца образует духовный атом, озаряющий солнцем 
тонкого мира всю нашу аурическую вселенную. В ней 
присутствуют все аспекты Вселенной Великой. Ее материя 
так же вращается вокруг энергетического столба, создавая 
световой кокон. 

Постоянное изменение цвета при мыслетворчестве 
и встрече с людьми создают разряды цветных молний 
и сполохи, похожие на северное сияние и праздничные 
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радужные фейерверки, если соединение аур радостно. 
Но негативные моменты накаляют внешнюю рубиновую 
оболочку до состояния неимоверного напряжения, как во 
время боевого столкновения. И здесь важно не допускать 
гнева, ненависти или страха, от действия которых, как 
лист стали — от мощной струи направленного огня, аура 
прогорает, чем пользуются внешние голодные духи. Их 
дежурство вечно, если они чувствуют, что человек склонен 
к гневливости или вожделению разного рода, что легко 
заметить по огню мыслеобразов, пробегающих по ауре. 
Словно ракушки, прилипшие к днищу корабля, такие 
прилипалы создают эффект одержания, скоротечного или 
постоянного. Захват сознания чужой волей и подчинение 
тела подселенцу явлены как безумие и зачеркнутая стра-
ница в книге воплощений.

105. Не будет дискриминации в том, что посчитаешь 
неравенство человеческое за правило. Не о высокомерии 
сказать хочу, но о знании законов обмена энергий, когда 
нужно держать заряд ауры в состоянии постоянной бо-
дрости. Излишние контакты могут истощить драгоценную 
мощь ауры, необходимую для восприятия Наших токов. 
Именно по этой причине люди, склонные к провидению, 
избегали встреч со случайными людьми, зараженными ду-
ховными болезнями человечества. Заразу духа не излечить 
приемом обычных лекарств. Опережение общего уровня 
сознания влечет за собой ощущение общей тягости, когда 
каждая встреча приносит усталость и потерю сил. 

Остерегайся пустословия и слушания чужих речей 
ради приличия. Чаще всего это ловушка для тех, кто рото-
зействует, когда в астрале опустошают их карманы. Лучше 
показаться нетерпеливым и уйти, чем быть обкраденным. 

Интересы людей могут быть самыми разными.  
А иные лишь ваханы для сущностей низшего плана. 
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Нужна конкретная задача для беседы, а не желание убить 
время в обществе известного писателя. Дух соответствия 
найдет должный уровень знакомств. В каждом случае 
умей почуять легкомыслие или насущное желание по-
просить помощи, что бывает крайне редко. В остальном, 
ссылаясь на занятость и отсутствие навыков публичного 
общения, уклоняйся от пустых разговоров. Это хорошее 
упражнение в распознавании — принимать людей.

106. Трудно противостоять урагану смятения стихий. 
Страдают сердца человеческие, являя соучастие миру  
и желание гармонизировать планетное тело. В этом случае 
необходимо представлять сердце как соединительный ап-
парат между дальними мирами и самой Землей. Гармония 
Иерархического Луча отзовется на вашу искреннюю за-
боту и через вас пошлет искру успокоения. 

Все силы Братства напряжены невиданно. Но не 
нужно себя считать посторонним в этой борьбе. Может 
быть, последняя капля энергии даст миру тот перевес, 
который утвердит победу. Вытянуть мир из пучины пред-
рассудков так сложно. Но, как в русской сказке, говорящей 
об общем усилии вытянуть репку, будет подтверждена 
истина, что даже слабейший бывает полезен.

107. Когда же состарится жажда желаний? Тогда 
лишь, когда постареем мы сами. Все движимо в мире 
великою тайной. Судьба управляет и небесами. Есть 
вечность свободы. Есть вечность и страха. Зачем сеять 
нам исступленье и ужас? Не все ли едино — трон или 
плаха, коль этому миру как жертва ты нужен. Не нужно 
цепляться за жизнь. Есть лишь Воля Единого, Кто суще-
ствует над нами. Мы сеем зерно на Его вечном поле. Мы 
пьем Его воду, живем Его снами. Внутри Его вечностей 
мы обитаем как искры, летящие от костровища. Куда мы 
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идем, и сами не знаем. Не ведаем то, чего же мы ищем. 
Мир так необъятен в его круговерти. Дано каждой мысли 
святой воплотиться. Живите в труде. Что думать о смерти? 
Судьба то прикажет, что должно случиться.

108. От жадности рождается все зло. От жадности 
— зависть. От жадности — гнев, все наши болезни и раз-
ума муки. Из нитей крепчайших сплела ее сети искусная 
майя, чтоб мы научились ловушки ее обходить, обостряя 
вниманье. Но жизнь — это жизнь. Не может быть сна, 
когда человек не поддался усталости. И ловчая сеть, про 
которую знает лишь тот птицелов, но которая другому 
незрима, легко может стать тем капканом, что держит  
и не отпускает. 

Желания наши — та тонкая сеть привязанности или 
пустых привычек. Но даже минное поле нужно очистить, 
чтобы никто не смог повредиться, ступив на него. От жад-
ности и непомерных желаний однажды сумев отказаться, 
ты победишь всех ловчих, что посланы майей. 

109. Разъединение интеллекта с другими творящими 
функциями духа сделало его развитие бесконтрольным 
и породило ложное положение о превосходстве ума над 
высшими чувствами. 

Великая Владычица вынуждена была покинуть 
Великий Храм Посейдониса и уйти в недосягаемые сфе-
ры, закрыв Лицо Свое и запретив произносить Имя Свое. 
Пришедшая с Юпитера, Она надеялась, что и Земля 
продвинется так же стремительно в делах познания духа.  
Но интеллект, искусственно отделенный от чувств и выс-
ших духовных принципов, породил явление бездушия. 

Конец Атлантиды начал, за редким исключени-
ем, эпоху захватнических и кровопролитных войн,  
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оправданных необходимостью решений ума, а не сердца. 
Жертва Князю Тьмы продолжается по сей день.

110. Тяжко время. Тяжки токи. Весь двенадцатый год 
будет сопровождать значительная потеря сил, потому что 
объявление его последним годом существования земной 
цивилизации у многих породило ужас и душевный непо-
кой. И Солнце ведет себя чрезмерно активно. Радж-Стар 
принимает импульсы Сердца Галактики, а Солнце про-
являет их, рассеивая в пространстве.

111. Расы рептилоидов существовали одновременно  
с динозаврами на Земле. Нельзя назвать это генетиче-
скими опытами. Но Хранители искали подходящее тело 
для существования в условиях Земли. Они перепробовали 
как рыб, так и крупных животных моря, таких, как дель-
фины и киты. Так же были использованы земноводные  
и змеи. Все те тела, в которые вселяли человеческий раз-
ум, впоследствии обожествлялись, и им поклонялись по 
той причине, что человеческий дух, пусть на некоторое 
время, но одухотворял их. 

Почему змей считают мудрыми и хранителями этой 
стороны духовных нахождений? Потому что первые фи-
зические тела человечества были даны именно в образе 
змей. И до сих пор ходят легенды о цивилизации нагов, 
живущих под землей и помогающих людям в особый час 
нужды и если их об этом попросят. Даже Благословенный 
был укрыт во время сезона дождей капюшоном Царицы 
Нагов, пока Он пребывал в Нирване. 

Нельзя представлять какой-то вид животных или 
птиц только в негативном свете. Если бы от них не было 
пользы, то они бы уже давно исчезли. 

Борьба Гаруды со змеями лишь отразила в легендах 
войну идеологий между нагами и видьядхарами, когда те  
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и другие легко общались с людьми, обучая их премудро-
стям жизни в мире уплотненных форм. Первые давали зна-
ние о Земле, ее недрах, использовании растений и камней,  
а небесные люди — знание о звездах и воздушных пото-
ках, умение летать и сотрудничать с духами воздуха. Одно 
и другое было полезно для правителей и простых граждан.

112. Когда современные скептики утверждают, что 
письмо Махатм к советскому правительству было написа-
но Яковом Блюмкиным, или ламой Рамзаном, под именем 
которого Яков Блюмкин участвовал в великой гималай-
ской экспедиции Рериха, то принимаем это за вопиющее 
оскорбление или выходку недоучившихся материалистов. 
Такое утверждение можно сравнить с заявлением о том, 
что территорию России населяли негры, что зиждется на 
нескольких случайных раскопках, где были найдены че-
репа негроидного или австралийского типа. Понятно, что 
ученым нужны если не открытия, то яркие наукообразные 
гипотезы, идущие вразрез с общим мнением. 

Трудно представить, что кто-либо, кроме Великих 
Учителей, рискнул бы обратиться к советскому прави-
тельству. Такой подлог по всем категориям был бы легко 
разоблачен, если бы не имела места тайная договорен-
ность с Махатмами и не было Их плана по созданию 
Азиатских Соединенных Штатов. Ведь, помимо письма, 
есть иные свидетельства, которые подтверждают факт по-
сещения Н.К. Рерихом Белой Обители, где он и получил 
этот манускрипт. Помимо этого, была передана шкатулка 
с гималайской землей, взятая у подножия Башни Чунг. 

Клевета преследует все высокое. Нас называют ис-
чадием ада, К.У. — наиболее опасным из темных в мире 
земном. И это оправданно, ибо идти укрытым хитоном 
насмешек легче. 
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Град вражеских стрел укрепляет тех, кто стоит на 

стене крепости. Будь стоек.

113. Мать Великая Тайны — Ан-Ур-Ра! Только Ты 
знаешь путь нашей судьбы. Только Ты ведешь нас в не-
ведомые тайны познания, где мы открываем Врата Совер-
шенной Мудрости Твоей. Только Ты способна остеречь от 
зла и направить туда, где нужно Твое присутствие через 
нас. Пусть я стану Твоими очами, руками и ногами в этом 
мире! Пусть тело мое станет сосудом Твоей Благодати!  
О Ан-Ур-Ра — Мать Тайны!

114. Древние города Ближнего Востока и Месопотамии 
сохранили древнеарийские названия. В Ираке есть город 
Самара, в Йемене — город Рада, названный в честь пла-
неты-родины одного из арийских племен. А город Троя 
говорит сам за себя, ибо назван в честь Триглава, трех 
творящих сил космоса, позднее перешедших в христиан-
ство как Троица. 

Если взять подробную карту мира, то можно лег-
ко отследить шаги племен по просторам Земли. Даже  
в Шотландии и Ирландии сохранены древнейшие наи-
менования мест, несколько англизированные. Если это 
Уэллс, то невооруженным взглядом видим Велес; Эдинбург 
— Одинбург; Лейпциг — Липов; Берлин — Медвежий го-
род. И такие примеры можно приводить до бесконечности, 
утверждая, что импульс борейской культуры позволил 
человечеству сделать прыжок в современность. 

Индия и Китай отмечены следами арийского присут-
ствия. А дух русский тайно отмечен на всех континентах 
мира, включая Австралию и даже Антарктиду, не говоря 
уже о северных землях.
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115. «Лживость мыслей является препятствием к до-
стижению обращения духа». Как пыльная стена, поднятая 
автомобилями, не позволяет впереди видеть дорогу, так  
и ложь бросает в глаза пыль радужных обещаний  
на словах, а в сердце сохраняет мертвящий холод безраз-
личия к участи человеческой. 

Можно всю жизнь провести, играя словами. Но раз-
рыв между словом и делом в конце концов создаст ситуа-
цию воплощения внутренней проблемы. Это может быть 
серьезная болезнь сердца или разрыв со своими близкими. 
Не бывает так, чтобы бесследно и безнаказанно проходили 
случаи бесконечных обещаний. Нужно понимать, что на-
рушается равновесие между задуманным и воплощенным, 
когда реальность опускается в мир форм, не натыкаясь 
на миражи пустыни. 

Слово всегда должно стать фактом. Иначе будет, как 
в сказке про пастушка, который от скуки, охраняя стадо, 
кричал: «Волки, волки!» — хотя их там не было, а про-
сто наблюдая реакцию людей, которые прибегают на зов  
о помощи. Но когда действительно она понадобилась, ни-
кто не поверил крику, посчитав его очередной проделкой 
пастуха. 

Лживость не так безобидна, как может показаться. 
Она разрушает тонкие структуры связи с Миром Храни-
телей. А их восстановить бывает очень трудно, потому что 
по мере лжи убывает сила убежденности в своей право-
те, которой для накопления потребуется не одна жизнь.  
Помимо этого, нужно устранять последствия сознатель-
ного обмана. И здесь у майи хватка крепкая. Если она 
кого-то поймала, то не упустит. Как паук, опутав своей 
паутиной, она будет ждать окончательной фазы разложе-
ния и исчезновения совести.
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116. Время поднимает и пригибает тростник нашей 

славы и нашего здоровья. Все бренно. Все скоротечно.  
Но в этой стремительности не нужно искать бегство 
от труда и бессмысленность существования. Не нуж-
но облачаться в траурные одежды и хоронить себя, 
зная, что жизнь пролетает быстрее, чем сокол падает на  
свою добычу. 

Много ли, мало ли живешь, труда каждодневного 
никто не отменял. Каждая методичность прибавляет сил 
и умения в деле своем. Творчество иногда кажется беспо-
лезным, но без него не познать красоты и не прикоснуться 
к вечному сердцу познания.

117. Когда мир спокоен и воздух кругом чист, то ча-
сто кажется, что ничего не происходит и мир пребывает 
в священной дреме медитации. Но такая тишина лишь 
средство не пугать обывателей. Дозор воинов не осла-
бляется, даже если кажется чрезмерным само понимание 
охранительной системы. Битва не умолкает — битва мыс-
лей, чувств и слов. 

Любое легкомыслие губит нас своей беспечностью. 
Часто люди бывают предупреждены, но, вопреки зна-
кам, поступают по-своему, за что потом расплачиваются. 
Нужно понимать, с каким миром связывается человек, 
пребывая в беспечности и, что еще более опасно, в куль-
тивировании некоторых вожделений, незаметно превра-
щающихся в зависимость и порок, для борьбы с которыми 
нужна мобилизация всех сил души.

118. Закон притяжения и отталкивания мыслей соз-
дает мощь грядущих построений. Если есть созвучие 
сердец, если духу комфортно в среде единомысленных 
устремлений, успех неминуем. 
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Горы как природное святилище, которое возвела 
сама природа, не могут не вызывать почитания своей мо-
щью, древностью и терпением. Не относитесь к ним как 
к бездушным камням. Только уважением и почитанием 
можно вызвать симпатию и даже любовь гор. Многим 
странникам не везет в путешествиях по горам по причине  
высокомерного отношения к ним. Но даже булыжник 
требует уважения: иначе может нечаянно свалиться со 
скалы и покалечить человека. 

Алтай не терпит пустых людей, которые выдают себя 
за духовных водителей. Но таким даже пасти овец не до-
верим, ибо сами они хуже волков в ярости безумия своего.

119. Тягость человеческой жизни и сами страдания 
вызывают напряжение души и всех чувств человека. 
Оттого и рекомендовано проходить через испытания 
Долины Скорби, как названа Земля в древних текстах. 
Только через призму переживаний, унижения и скорби 
дух человеческий очищается и понимает сострадание не 
как лозунг кандидатов в депутаты, но как качество при-
ложения к жизни и справедливости к каждому живущему. 
Сопереживаем даже животным, которых другие животные 
убивают для своего пропитания.

120. Нельзя жезлом мага вызвать пробуждение духа  
и огонь высоких чувств. Разве прикажешь любить, со-
жалеть или сочувствовать? 

В палитре человеческого существования есть место 
для многих переживаний. Но всякая поспешность или 
скоропалительное решение, утверждающее оттенки само-
любования, не должны заслонять развитие человеколю-
бия. Всякая искусственность считается плохим признаком 
в общении между людьми. Пафос должен быть дозирован. 
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И лучше вместо него использовать энтузиазм, пробужда-
ющий самые сокровенные струны сердца.

121. Для чего продолжается тема Учения Жизни? 
Разве для того, чтобы ловить зазевавшихся обывателей, 
делая им путы из благородных идей и целей? Некото-
рые лукавые духи так и воспринимают любую попытку 
улучшения духовного климата человечества. Что же еще 
остается им, как не клеветать на очевидные насущные 
призывы к сочувствию и помощи друг другу? Иезуиты 
привыкли щелкать хлесткими фразами и превращать 
слова, идущие от сердца, в извращенные аргументы. Игра 
в хитросплетение слов продолжается. И многих, кроме 
болтовни, ничего больше не интересует. Здесь полное 
отсутствие ответственности за оскорбления, ибо все при-
крыты маской прозвищ. Дух открытости не может здесь 
присутствовать. 

122. «Мысль построения не мешает проявлению 
множества ответвлений, но в том же ключе». Единый 
ствол питает ветви, на которых могут быть привиты раз-
ные сорта яблок, груш и близких им плодовых растений. 
Единое Древо Живой Этики вмещает в себя плоды духа 
всех религиозных традиций. 

Не может спорить о приоритете одного или другого 
верования тот, кто видит в них величайшее единение. 
Фанатизм и экстремизм рождаются в невежественных 
умах, заключенных в узкие рамки собственных пред-
ставлений о Божестве. 

Тем, кто считает, что их Бог лучше, нужно избрать 
путь молчания. Преданность хороша, но понимание пред-
почтительнее. Подходя к дереву со спелыми плодами, че-
ловек не предполагает, что нужно рвать их с одной ветки. 
В почитании Бога мы следуем тому же примеру. Но это 
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не мешает быть одному из нас приверженцем Вишну или 
Шивы, а другому — Христа или Мохаммеда. Понимая 
широко мир, не будем вызывать неприязнь у последова-
телей какого-то культа, но уясним для себя, какую силу 
он воплощает.

123. Можно зарисовать замок, отразив внешнюю его 
архитектонику. Можно подделать ключ. В конце концов, 
можно сломать этого стража врат. Но это все равно не 
даст преимущества знатока над игнорамусом, для ко-
торого знание духа не приносит дохода. Лишь тот, кто 
имеет истинный ключ, имеет законное право открывать 
и закрывать врата. Остальные обязаны делать это лишь 
по приказу. Но безумная воля и психология капризного 
и избалованного дитя диктует поведение произвола. 

124. Помощь людей нельзя воспринимать как подач-
ку. Каждый человек стремится проявить себя в каком-то 
благородном деле и отдает решение своих чаяний в руки 
доверителя, который применит должным образом средства 
и силы, вверенные ему. 

Истощение вожделений приводит дух к появлению 
иной формы приложения энергий. Не может исчезать одна 
сила без образования другой. Из реторты нашей вселенной 
даже дым не испаряется просто так. Микроскопические 
части его, падая на ту же землю, станут удобрением для 
неизвестных растений. Круговращение мыслей, чувств  
и всех стихийных проявлений подтверждает закон со-
хранения материи и энергии. Одно перетекает в другое. 
Осознание своих недостатков превращает их в необходи-
мые для эволюции качества.

125. Достигни радости духа в молитве своей. Но не 
тревожь понапрасну Высшее Существо тем, что в силах 
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решить сам. Лишь для устранения неодолимой преграды 
призывается Божественное Провидение. Доверяя мудрости 
судьбы, и сам не опускай руки, перекладывая дела свои 
на кого-то еще. Ищи приложения своему состраданию. 
И если не находишь рядом, чем помочь, то проси за  
неведомых — укрепить и смягчить сердца, жестокостью 
закаменевшие. 

Духовных иждивенцев — большая часть в мире.  
А подвижников, которые постоянно себя устремляют  
к труду духовному, — ничтожно малое количество. 

Что можно предпринять, чтобы это заставило других 
трудиться, а не бездельничать, на ниве незримой помощи 
миру? Лишь судьба посылает испытания. И через них 
человек понимает главное.

126. Хорош теплый дом. Но разве захочешь спешить, 
если нет холода? 

Впереди много препон. Чем выше идешь, тем значи-
тельнее преграды. Но гряда гор для нас — лаборатория 
тончайших восприятий духа. 

Когда поднимаешься над шумом человеческого жи-
лья, когда горные леса глушат все звуки присутствия че-
ловеческого, то даже ухо начинает слышать голоса стихий 
гор и леса, прекрасные, чарующие, а порой устрашающие 
и не входящие в понимание самых махровых материали-
стов, которые принимают их за следствие действий физи-
ческих предметов и чисто внешних причин. Но тот, кто 
не желает увидеть чудо, напряжет весь свой скептицизм, 
чтобы опорочить самое благодатное проявление. Но кто 
верит, тот спешит по новым путям, не опасаясь подвоха, 
во всем доверяясь судьбе. Кстати, «авось» есть один из ее 
аспектов, но несознательный и существующий лишь для 
тех, кто имеет больше благих накоплений.
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127. Сверх того, что накопил, что можешь ска-
зать? Разве луч солнца будет играть одинаково в брил-
лианте и в стекле? Духу нужна атмосфера благоже-
лательства. Если мал сосуд, то в него не поместишь  
низвергающийся ливень знаков. Едва ли несколько капель 
останется в сознании. 

Материя наша груба. Но каждая планета уникальна 
по своему составу. Точно так же и люди. Они не просто 
не похожи друг на друга, но химически неповторимые су-
щества, чьи качества распространяются лишь по родовому 
каналу. Наследственность есть передача накоплений духа 
через генетическую память. Аристократы передают свои 
сокровища, земли и замки своим потомкам, а аристократы 
духа — драгоценности сокровенных знаний, которые ни 
украсть, ни растратить невозможно. Врожденное — это 
то, что ты приобрел собственным опытом, и плюс к этому 
знание крови, или родовая память.

128. Во всех частях я познаю себя, бессчетно, раз за 
разом воплощаясь и отшлифовывая лишь одну из граней, 
которую избрал, чтоб ее в текущей жизни довести до со-
вершенства. Жизнь как мгновение. Оно подчинено как 
Воле Высшей, так и нашей воле. Желаньями расцвечен-
ная суть стремится проявить себя так полно, насколько 
все условия среды позволить могут. Сколько б я ни жил, 
все ж не сумею исчерпать сил тайну, потенции, возмож-
ности, стремленья здесь воплотить многообразный мир 
вселенной внутренней. 

Никто не хочет навязать вовне своих высоких мыс-
лей представленье. Они, исполнив заданную службу,  
к мирам далеким улетят, чтоб там остаться и основать 
великие миры. Кто знает, каковым там будет природы дух 
и окружение его, какою формой Мать Судьба нарядит там 
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разумное начало? Или живой окажется сама земля и все 
стихии, что ее создали? 

Мы воплощались прежде и теперь. И будем дальше 
сосуществовать с другими искрами неведомого духа, вверх 
постепенно поднимаясь в потоках восходящих нашей 
кармы. Жизнь требует труда здесь, в мире форм, хотя  
и в тонких планах проводим мы значительную часть всех 
предсуществований.

129. Сознание благодарности — неоценимое каче-
ство, которое нельзя заменить чем-то иным, кроме пре-
данности. Сознание благодарности и признательности 
формирует чистое следование за достойным человеком, 
позволяющее разделять его убеждения и идеалы. 

Мощь тайны велика. Как железные опилки вы-
страиваются в узор, следуя невидимой силе магнита, так  
и сердца обретают удачу, избирая учителя на земле. 

Сердцем чувствуйте людей. Логика может ошибаться, 
но сплав разума и чувства, ведомый знаками прямого зна-
ния, не ошибается. То, что кажется сейчас невероятным, 
завтра станет рядовым явлением вашей жизни. 

Благодарите Мать Судьбу за то, что она дала нам, ос-
ветив путь исканий и указав каменные двери в Твердыню. 
Дева Пути осветила нам сердцем своим вершины земных 
постижений. 

Но разве одному по силам поднять такую неподъ-
емную работу, как издание Бесед? Благодарность Моим 
близким сотрудникам входит в общий контекст помощи 
Братству. Есть те, кто составляет ближний круг помощи, 
хотя много других действует. И это работа не одного че-
ловека, но насыщение пространства трудами и устремле-
ниями Нашими. И разве всех возможно перечислить? Им 
свет благодарности Сердец Наших светит.
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130. Легкость постижений может вызвать прене-
брежение к труду. Хорошо, когда все получается сразу.  
Но надо не забывать, что любые проявления таланта 
прячут за своей спиной такие громадные усилия в одоле-
нии препятствий, что поневоле начинаешь думать об их 
пользе. Древнее присловье: «Благословенны препятствия, 
ибо ими растем», — как нельзя лучше иллюстрирует пре-
дыдущие размышления. 

Не нужно опускаться до самоотождествления  
в Беседах Наших. С одной стороны, это хорошо, что Слова 
Неба становятся неотъемлемой частью сознания. Значит, 
завершается период единения. Но, с другой стороны, 
нужно уметь отделять мысль, посылаемую из Нашего 
Источника, от мысли, идущей из глубины собственной 
вселенной. Конечно, каждая душа отзывается на вибра-
ции, которые ей близки, но все же ценность Посланий 
Братства предпочтительнее. Камертон духа, настроенный 
на сокровенную ноту, ощущает лажу, если мелодия мысли 
начинает фальшивить. И в этом плане таким камертоном 
Бесед служит Учение Живой Этики — не оцененное еще 
сокровище практики мудрости. 

Ан-Ур-Ра явлена как квинтэссенция продолжения 
лучших традиций Живой Этики. Знаем, как сложно убе-
дить современных экстремистов рериховского движения, 
которые не имеют ничего общего с практикой Матери 
Агни Йоги. Окостенение руководителей групп Живой 
Этики так велико, что большинство из них попали под 
влияние братьев ночи, соблазненные легким способом 
наживы и неограниченной властью над людьми, искренне 
верующими в идею Общины.

131. Улавливание пространственного золота при 
помощи воды было известно алхимикам всех времен, 
так же как и получение электричества при помощи  
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пирамидальных построений и обелисков, которые венчал 
тот же Бен-Бен. Эксперименты с разными металлами были 
тайной египетских жрецов, знавших о волноводах в челове-
ческом теле, которые были названы в Азии системой Кенрак  
и являются проводниками космической энергии. И чем 
выше вибрации, создающие эффект сверхпроводимости, 
тем меньше человек подвержен болезням. 

На этой основе изготовлялись жезлы Гора. Внутрен-
нее электричество усиливает поле ауры при их исполь-
зовании. Но назначение их, в зависимости от сочетания 
металлов и наполнения, может быть совершенно разным. 
Их действие строится либо на отталкивании элементов, 
либо на притяжении. Магнитный и железный стержни, 
если держать их в разных руках, будут пронизывать тело 
человека, создавая цепь излучений. За магнитотерапией 
— будущее. То же касается других пар металлов, в част-
ности, меди и цинка. Химической науке известны такие 
свойства притяжения и отталкивания металлов, ибо все 
они составляют единое живое тело Матери Сырой Земли, 
в котором не может быть ничего случайного, ибо Высокие 
Разумы и Духи трудились над оформлением планеты и ее 
внутренним устройством.

132. Представления современных исследователей 
НЛО о том, что инопланетяне посещают нашу планету, 
имеют свои базы в недоступных горных областях, на дне 
океана и под землей, верны в той части, что человече-
ская цивилизация развивается под наблюдением Высших 
Сил. Но большинство НЛО относятся к Братству и под-
земным цивилизациям, которые достигли в своем раз-
витии уровня, гораздо более высокого, чем современная 
наука. У этих цивилизаций присутствуют биороботы  
и клоны, киборги и многие другие полезные для чело-
вечества, но строго контролируемые духовным началом  
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помощники. Нанотехнологии их ушли далеко вперед.  
То, к чему подходит человеческая наука сейчас, там явлено как  
детская забава. 

Если трудно изучить даже все функции физическо-
го тела, то о тонких и духовных структурах нам стоит  
только догадываться, хотя основа всего существования 
идет сверху вниз. Закон: «Как вверху, так и внизу», — 
указывает на отправную точку эволюционных импульсов. 
Так это было, так это и будет продолжаться. 

Из Сердца Галактического идет волна творящих из-
лучений, которая, уплотняясь, создает облако ведения. 
Материя Высших Миров в виде света и излучений так же 
неосязаема, как и энергия нашего духа. Для передачи того 
и другого требуются посредники, как это присутствует  
в человеке: через душу к определяющей способности, 
к воле и разуму импульс духа обретает материальность 
мысли, которую можно зафиксировать. 

Облако дальнего космоса как прообраз новой души 
нашей Малой Вселенной несет с собой идеи эпохи Сатьи. 
Нас притягивает Сердце Мира. Мы летим в объятия ро-
зовых лучей, освобождаясь от статуса окраины Галактики. 
Кольцо нашего существования перемещается в плоскость 
влияния иных творящих излучений. 

Сердце Мира все ближе и ближе. А центр галактиче-
ский лишь его физическое отображение, как наше Солнце 
явлено седьмым бликом от Радж-Стара — Звезды Богов. 

Магниты духа разной силы привлечения и устрем-
ленности возбуждаются как солнечной активностью, так  
и импульсами токов ведущих созвездий. Земля представ-
ляет собой дом для космических пришельцев из многих 
звездных систем. Это уже не домыслы, а установленный 
факт и даже научная догма. С ней могут спорить только те, 
кому выгодно выдвигать псевдонаучные гипотезы и вер-
сии, которые к метанауке не имеют никакого отношения. 
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Просто ученым за что-то нужно отрабатывать зарплату. 
Поэтому столько фантастичных, а порою откровенно 
диких, теорий выдвигается, подражая дарвинистам.

133. Уходит мысль, но остается ароматный след от 
промелькнувшей мыслеформы: ведь даже молния насы-
щает озоном воздух, не то что незримые частицы одухот-
воренного огня, который в сердце человеческом рожден. 
Огонь ей передал молниеносность. И даже самый при-
стальный провидец не может уследить, куда она умчалась. 
Ее стихия — вечная свобода Беспредельности. Она вахана 
сущности нашей. Она часть духа забирает с собой в свой 
путь неутомимый.

134. Актуальность лишь воплощает мгновение в ве-
ликом течении времени возможностей. Признаки време-
ни так зыбки и скоротечны, что уследить их изменения 
труднее, чем заметить рост травы в поле. Но тем не менее 
формы неуловимого присутствия, этот аромат мгновений, 
— как запах вспышки фейерверка радости или уныния — 
указывают, насколько полна жизнь потенциями счастья 
или разочарований. 

Капля за каплей течет, превращая нас из детей  
в юношей, а впоследствии — в мужчин и стариков. Это 
и доказывает, что постепенно признак накопленной силы 
времени в нас изменяет человека качественно. Но созна-
ние не отстает от процесса изменений. И, в отличие от 
материи, оно молодеет, приближаясь к источнику вечной 
молодости — зерну духа. Только зерно духа, прорастая все 
больше, нас одаривает ощущением бессмертия, свежести  
и состояния внутренней юности, что совершенно не вя-
жется с нашим внешним видом. 



257

Молодость истекает из сердца. Молодость окружает 
нас силой благодати и радости, делая нас похожими не на 
стариков, а на пожилых девочек и мальчиков. 

Мы живем в одной огромной капле времени, в ретор-
те мировых событий, где только сиюминутность властвует. 
Но и за одно мгновение можно создать многое, если его 
повторять и повторять в творческой своей устремленности, 
не снижая тока напряжения. 

Созидая,  используем лишь часть океана  
неисчерпаемого.

135. Когда Сеть Света вибрирует, мощь всех Братьев 
приходит на помощь. Сколько бы ни старались темные 
набрасываться на каждый светоч, чтобы скрыть его си-
яние, никакая клевета не поможет набросить покрывало 
неведения на сознание людей зрячих. И тем более нельзя 
загасить то, что было зажжено эоны лет назад. 

Искра духа, даже уходя с плана земного, остается 
нетленной и сияющей. Жизнь не оставит ее никогда. Даже 
время не властно над ее судьбой. Вечные небеса духа не 
подвержены уничтожению и пралайе. Даже если в мире 
тьмы останется один атом сияния, то это будет входом  
в мир беспредельности духа.

136. «Птица перед полетом не представляет, как пере-
летит океан». Но смелый дух не страшится ураганных 
ветров и волн, достигающих крыльев. 

Нельзя предугадать препятствия даже в хорошо спла-
нированном деле, не то что поведение невоздержанного. 
Даже знакомый путь непредсказуем. 

Опыт ставит жизнь на человеческих особях, отго-
родив пеленой забвения наши параллельные воплоще-
ния частей сознания в бесконечности миров. Каждая 
часть нас живет здесь и на небе. И, умирая, мы лишь  
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возвращаемся к себе высшему, который послал нас в этот мир 
для наблюдения и получения опыта. Во многом оправданна  
с этой точки зрения традиция толтеков водружать около 
дома изображение самого себя в виде бога и поклоняться 
ему. Просто было утрачено знание Высших «Я».

137. Дары событий нам приносит жизнь, дары не-
предсказуемых событий, одолевая тайны рубежи, сплетая 
мыслей золотые нити. Нежданное накоплено давно по 
искре радости и счастья в сердце нашем. Оно выбражи-
вает — терпкое вино — в мирах удачи, в глубине Акаши. 
Как знать, что с нами вновь произойдет, сквозь занавес 
неведенья являясь? Привыкшие к принятию щедрот, мы 
знаем корень тайны — блага завязь. Без состраданья нет 
благополучья. Без состраданья ты не жди удач. Иные 
называют карму «случай». Но светит нам живой судьбы 
звезда. Что трогательно в нас и что лукаво, не нам решать. 
Мы можем не понять, куда уходит все внимание и слава, 
как времени ушедшего печать. Творение судьбы необра-
тимо. Нельзя исправить, что сотворено. С клубами дыма 
все уходит мимо. Но бродит кармы терпкое вино.

138. Собираем зачатки новой расы, зерна которой 
уже брошены в поле земное. Чистые сердца, которые 
оживляют род человеческий, играют роль поросли Сада 
Моего. Лютый мороз и невыносимый жар пытаются их 
погубить. Но щит чистоты охраняет их детские жела-
ния. Дух являет прямое знание, вводя его инъекцию  
в человеческую жизнь. Потому и кажутся странными эти 
люди, как сверкающие камни, которые дети находили  
в африканской пустыне Намиб и играли ими на сель-
ских лужайках. Эти прозрачные искорки света незамет-
ны были и обыденны, пока знатоки не увидели в них  
чистейшие алмазы. 
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Мир не готов оценить настоящее народное досто-
яние, примериваясь к богатейшим людям. Но духовное 
богатство считается отвлеченной материей, ибо не может 
приносить дивидендов и должной прибыли. Но люди духа 
— это послание этому миру из будущего. И пусть они не 
включены в списки самых знаменитых и влиятельных 
людей, но их воздействие на души сродни реакции не-
видимых духовных взрывов, чья радиация облучает не 
только материю, но темные области сознания, которые, 
подобно дальним полям Беспредельности, еще находятся 
в первозданном виде: туда еще не дошли творящие волны 
Зерна Духа Вселенной. 

Духовное начало образует форму идей, которые будут 
воплощены в далеком будущем. 

Грядущее активно принимает участие в нашей жиз-
ни. Не только футурологи, писатели-фантасты и кино 
навевают человечеству золотые сны. Но и сами люди 
думают о будущем, особенно в преддверии 2012 года, на 
котором кончается календарь древних майя. Но ведь дру-
гие календари, в том числе ведический, не заканчиваются 
на этой дате. 

Подземные гулы возглашают о катастрофах. Но ведь 
поют не только глубины вод и твердь земная. Земля и все 
наше кольцо планет вошли в сферу звучания космоса. То, 
что Пифагор называл музыкой сфер и что в его время 
могли слышать лишь посвященные, теперь доступно ушам 
любого человека. Аппарат физический так утончился за 
эту тысячу лет — хотя в чем-то и утратил качество, — что 
не мудрено, что слышна мелодия пространства, голос 
ветров, магнитных и космических излучений и мощных 
световых явлений, которые могут быть одной из причин 
таких звучаний.
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139. Звезда Посвящения всегда будет светить вам. 

Трое составляют единство. Трое являют движение идей 
будущего. Сила каждого сердца растет. Сапфиры сил, 
кристаллы мощи, пульсируют в аурах ваших. 

Мороз обостряет чувства и очищает простран-
ство. Небо посылает токи мудрости, не имея преград. 
Накопления духа неистощимы, несмотря на реликты 
плотного мира. 

Труд во имя будущего свят. Каждый участник вносит 
свою лепту в великое провозвестие мира. 

Шри Ланка может стать домом зимним. Присмотрись 
внимательно, особенно к пригороду Коломбо и Канди. 
Не случайны пути и притяжения мысли. Не только от-
дых важен. Много настоящих подвижников пребывает  
в храмах южного буддизма.

140. «Творчество утверждается духоразумением». 
Творчество привлекает вибрации незримых родственных 
вихрей, блуждающих в Беспредельности. Одолевая немыс-
лимые, с физической точки зрения, расстояния, энергии 
устремляются в русло сужденных воплощений. Около 
творца всегда бушует такой ураган благостных световых 
энергий, который зажигает окружающее пространство,  
и особенно чуткие сердца, ожидающие изменения своего 
дремотного состояния, но чей дух уже стоит на границе 
пробуждения и пробивает скорлупу будничности, пытаясь 
вырваться из заколдованного круга. 

Духоразумение так медленно образуется, перера-
батывая пережитки в новую формацию одухотворения 
сил. Трансмутация есть лаборатория преображения 
низших жизненных сил в божественные. Если в каж-
дой человеческой вселенной есть свои Бог и Сатана, то 
нужно уметь заставить низшее подчиниться высшему, 
вопреки представлениям обыденности, что ничего не  
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происходит и не может произойти из-за неисполнения 
законов космических. 

Возрождение духа лежит в осознании вечных из-
менений к лучшему. Даже врачи успокаивают пациентов 
такими увещеваниями, чтобы угнетенный дух настроился 
на будущее. Без надежды и мысли на лучшее не имеет 
смысла ни одна человеческая жизнь. В череде изменений 
лучше ошибиться в хорошем, чем считать всех людей 
врагами и мерзавцами. Духу нужно творить добро. Через 
него он растет.

141. Ученые, исследующие материю и нанотехноло-
гию, делают одну, очень существенную ошибку, пред-
ставляя материю мертвой. Внедряясь в кристаллические 
решетки и ядра атомов, они мечтают найти божественную 
частицу и управлять ею. Но разве они могут представить, 
что нельзя изучать структуру материалов без связи с со-
знанием каждого атома? Ведь, помимо плоти, существуют 
проводники энергий, или нервная система микроскопиче-
ских частиц, которая реагирует на человеческую мысль так 
же легко, как на электрический сигнал. К. Уорвик доказал 
это, создав ряд роботов, выполняющих его мысленную 
команду. Но это лишь начало сотрудничества и в большей 
степени технократическое решение, без привлечения со-
трудничества стихиалей.

142. Земля напитывается новыми токами. Земля жаж-
дет преображающих воздействий космоса, ибо цикл воды 
заканчивается и наступает эпоха огненных изменений. 

В венце тайны грядет будущее. В венце тайны мир 
познает смену рас, ибо старая форма не сможет выдержи-
вать радиацию нагнетенных токов. 

Кровь может закипеть от тонкого огня пространства, 
который напитает Землю — но не раньше, чем Наша 
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Планета подойдет к Земле, произведя феномен возбуж-
дения магнитного ядра своими токами мощи. Наступит 
первая фаза перехода. 

Если Ангелы и птицы поют на восходе, встречая 
солнце, то само пространство Солнечного Кольца испол-
няет гимн приветствия Великой Планеты Богов.

143. Усиливая течение магнитных токов, действуйте 
внутренним сознанием. Невозможно вычислить вариации 
будущего. Невозможно посчитать количество отсутствий 
и видений. Да и какой смысл вдаваться в мир чисел, ут-
верждая власть духа? Важны задача и исполнение дела 
отрезка нашей жизни. 

Дух утверждает часто почти курьезные свойства, ко-
торые нельзя объяснить здравым смыслом, с точки зрения 
обывателей. Пример юродивых и блаженных приводился 
не раз, ибо для этого мира такие люди были безумны, но 
для Мира Ангельского — близки и дороги. Внутреннее 
поведение может тщательно скрываться внешней нище-
той или симуляцией безумия. Это своеобразный доспех 
неприкасаемости и гарантия от завистливых глаз. Лучше 
пусть жалеют, чем ненавидят.

144. Не обольщайте обещаниями лучшего, но ука-
жите на суровость труда каждодневности. Лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь. 

Условия плотной материи тяжелы для реализации 
Наших проектов. Но, тем не менее, продвигаем их. Чем 
был бы современный мир без электричества, ядерного 
синтеза, автомобилей, самолетов и океанских лайнеров, 
а также без новых средств связи и самого интернета? Это 
все вначале было опробовано в лабораториях Братства,  
в мастерских Тонкого Мира, и лишь потом отдано людям. 
Но каждый раз, посылая новые изобретения для пользы, 
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Братья опасаются, что они будут применены во вред,  
и изобретают все меры противодействия на случай такого 
несанкционированного использования. 

На всякий яд готовим противоядие. От всяких на-
падений закрываем Щитом Силы. Пущенные стрелы 
озлобления возвращаются назад с удесятеренной силой, 
жаля того, кто их послал в пространство.

Обещания, как цепь, сковывают карму благую. Если 
вы раньше грешили раздачей бесплатных советов, то 
теперь не утоните в обещаниях, вводя в заблуждение 
чистые души. Люди Земли — дети. Их легко обмануть  
и ввергнуть в заблуждения. Они легковерны и искренни, 
принимая каждое слово за чистую монету. Но сколько 
демонов с гнилыми душами расплодилось! Они сбивают 
с толку детей Моих, пока те не прозреют. 

Дух тайны хранит до времени деятелей Света. Пока 
воин не обучен, грешно посылать его на верную гибель.

145. Мать Нейт, Богиня Мирового Пространства, — 
олицетворение древнейших верований о Матери Мира, 
Великой и Всемогущей Хранительнице Пространства как 
Силе, порождающей все живое и неживое. Задолго до 
египтян культ Ее был распространен во всех землях пла-
неты. Название Богини могло быть иным, но суть подвига, 
Ею исполняемого, была одна. Анура и Астарта, Иштар 
и Изида, Лакшми и Парвати, Мириам и Лада, а также 
много других Имен, обозначали Высокую Силу Шакти, 
указывая на то, что без присутствия женского начала не 
может быть мобильной ни одна энергия. 

Мать Нейт как память о днях египетских жизней 
осталась в сердце, ибо Ее покровительство могущественно. 

Мать Нейт, простри надо мной Свои Крылья, как 
извечные звезды!
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146. Космический холод пронизывает пространство, 

очищая его, чтобы трубы Ангелов были слышны от-
четливее. Токи, приходящие из космоса, могут вызывать 
нежные и грозные звучания, которые предвещают срок 
последней Битвы. 

Еще крепки полчища адовы. Еще многим свя-
заны сердца человеческие с миром зла. Много нитей  
и крючков изобрел темный иерофант, чтобы умело управ-
лять людьми, как куклами-марионетками. Но если вся 
финансовая система мира обрушится и золото превратится 
в прах в виде белой соли, то лишь продукты и одежда 
станут ценностью наиглавнейшей. Свежий хлеб и чистая 
вода станут насущнее всех драгоценностей мира. А тот, 
кто высокие чувства возвел в ранг смысла своей жизни, 
проложив дорогу к духу, тот окажется в лучшем положе-
нии. Он привык обходиться малым и узнал то, что сама 
природа дает всем людям, не требуя больше меры, а лишь 
для пропитания. Такой человек скорее выживет в условиях 
падения столпов богатства. 

В один миг все силовые установки и вооружения 
станут беспомощными, если электрические и технические 
коммуникации перестанут работать, если не станет то-
плива и все электростанции мира прекратят свою работу. 

Дамоклов меч катастрофы мировой висит на волоске. 
Неспокойствие недр усиливается детонацией разгула со-
знаний, себя не контролирующих. Истерия революций ох-
ватила мир. Сама Америка переживает период социальной 
нестабильности и выступлений простых людей. Все ждут 
перемен, хотя и не понимают, как это должно произойти.

147. Мудро ли доводить себя до болезни, не полу-
чая даже слов благодарности? Анонимность Великих 
Хранителей человечества не награждается ничем.  
Но, тем не менее, по закону жертвы, каждый обманутый  
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и трудящийся во благо человечества получает неожи-
данное возмещение, хотя не требует его и слезно не 
просит о внимании к себе. Одежда скромности — его  
обычный наряд. 

Зная лучше всего о своих недостатках и о той массе 
внутренних проблем, что черным клубком копошатся  
в нашем теневом сознании, разве можно считать себя 
опорой чьих-то духовных поисков? Скорее, это мошен-
ничество на духовной почве. 

148. «Слишком велико явление способностей чело-
века для примерной, сущей жизни». Трудно воспринять 
секреты каждого мастерства и то, что называется талантом 
или одаренностью, за одно существование. Дух избирает 
изначально, в какую сферу жизни он хочет погрузиться на 
земле. Этот выбор может зависеть от предрасположения 
самого зерна монады, которая покинула соответствующую 
планету или звезду, воплотившую определенное качество 
сил вселенной. Бесчисленность их очевидна, как и на-
сыщение пространства звездами. Если даже в Солнечной 
системе одна планета разительно отличается от другой, 
то что же можно говорить о космическом пространстве? 

Мир полон разнообразия форм. Мир полон такого 
многообразия видов, что нам даже трудно себе пред-
ставить, в какой форме способен явиться человеческий 
разум, одухотворенный жизнью. Форма насекомых, рыб, 
животных и растений вполне приемлема для развития 
духа. Гении царств разве стоят ниже человеческого со-
знания, если дух проходил через все формы, им при-
сущие? Оставляя след разумности даже при касании  
к камню, разве считает дух все окружающее нас мертвым? 
Все наполнено и переполнено жизнью. Всякое дыхание 
да славит Создателя. 
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Проходя тропой смертей и рождений, радостей  

и страданий, дух выносит в себе такой опыт существо-
ваний, что отклониться от предназначения ему нельзя. 
Иначе цепь трудностей, неурядиц и невезения преследует 
его до тех пор, пока он не ступит на стезю, ему указанную 
изначально. И тогда путь становится легким, труд — ра-
достным, и Мать Удача осеняет жизнь крыльями чуда. 
Там, где удается, там и жизнь ваша. Сама судьба указывает 
вектор деятельности.

149. Психика реагирует на малейшее изменение со-
става воздуха. Это касается прежде всего запахов, которые 
привлекают сущностей собственного стихийного плана. 
Если мята близка космосу, а роза — вдохновению, то при 
помощи запахов животных тьма привлекается. Кошачьи 
метки несмываемы и очень вредны, ибо применяются 
темными магами для инвольтаций. Простой предмет, 
подобранный на дороге, во многих случаях становится 
причиной если не проклятий, то неудач. Лучше обойти 
такую находку.

150. Устремленность — двигатель всего сущего. 
Устремленность — молот творчества. Насыщая дни тру-
дом, знаем, к чему идем. 

Если дух ясно видит то, что не может передать орга-
нам чувств, это не значит, что цель незрима. Благо можно 
превратить в тысячи вещей и поступков. Так же и все 
явления жизни нашей превращены в служение высшей 
цели. И чем она духовнее, чище и благороднее, тем она 
более недосягаема. И если дух и цель составляют един-
ство — это лучшее, что может быть. Но позвать людей  
и убедить их в истинности избранного пути так же трудно, 
как заставить лошадь пить, если она этого не хочет. 
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В каждом сердце готово решение. Каждый дух знает, 
для чего он воплощен. Но самоволие утверждает свою 
мелкую выгоду, оправдываясь нуждой и необходимостью. 
Минуя преграды, которые человек сам себе возводит, он 
все же приходит к тому, ради чего был рожден, исследуя 
все стороны человеческого существования. Но трудный 
путь приносит понимание того, как высока ценность  
радости в мире человеческом и как ее нужно беречь и не 
омрачать никого, лишая ее их.

151. Судьба решает меру наших дел. Судьба выносит 
приговор бесстрастный на тайном и на праведном суде, 
вверяя нас страданьям или счастью. Мы исправимы. Раз-
мышленья свет меняет наших мыслей направленье. И где 
вчера не видел ты ответ, сегодня стало новым открове-
ньем. Мгновенье каждое мы ткем живой узор. Сплетаются 
невидимые нити, что держит в Своих Дланях Святогор, 
их превращая в разные событья.

152. Высшим благом считаем знание. Не отнять его, 
не оценить. Не иссякнет оно. Расставание с ним вовеки 
нам не грозит. Глубина его не измерена. Раскрывая пользу 
ума, человеку для счастья вверена эта тайна сознанья сама. 
И зачем нам знания зеркало, если нет у сознанья глаз? 
Научитесь — и тьмою повергнутой станет этот неведенья 
час. Лишь в невежестве зло рождается. Лишь в невежестве 
похоронено неизбывное горе зависти, неиспитое чувств 
вино. Дар прозрения — откровение, отворение темных 
дверей. Дай, Владыка, мне не забвения, а причастия  
к Тайне Твоей. Как и все, я желаю мудрости выше благ 
земных и чудес. А препятствия зла и трудности — это 
тропы, ведущие в лес. Все истратится. Только знание нам 
подарит незримый рост. И не будет в жизни раскаянья, 
если сердцем ты чист и прост.
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153. Собирая нити событий и народностей, Братство 

содействует созданию новой расы. 
Намагничивание утверждает лишь мощь накоплений 

Чаши, превращенных в чистую любовь, которая и есть 
сокровище Ануры. 

Напряжение огней так велико, что не следует удив-
ляться потрясениям и катастрофам в мире. Восстания 
народов и террористические акты — реакция человече-
ства на получение избыточных энергий Солнца. Дракон 
являет свой лик даже в графике солнечной активности. 
Небо полыхает в зареве новой судьбы. Голос Солнца до-
летает до ушей человеческих. И уже нельзя избежать его, 
оправдываясь глухотой и слепотой. Всем дано видеть  
и слышать. 

Открыты врата сокровенные. Открыты сердца чело-
веческие. Боль пронизывает сердце до основания, достигая 
зерна духа, где молнии неба и судьбы смыкаются, создавая 
напряжение серебряной нити. Она раскалена добела, ибо 
будущее спускается по ней в сердца человеческие. 

Дух знает важность решений. Дух устремляется  
в новую реальность. 

У грядущего учимся оптимизму. Не приходит оно  
к тем, кто безнадежен в своем существовании. 

Жизнь духа открывает иные планы сознания. Тайна 
укрывает каждый шаг, ибо оповещение губительно пре-
жде времени. 

Явление Аватара близко. Но в толчее ложных про-
рочеств трудно распознать истину.

154. Зародыши эфирной материи блуждают в беско-
нечном пространстве космоса, как бумажные кораблики, 
как светильники на листьях, пущенные в воды Ганги, как 
птицы света, вечно летящие и не имеющие ни отдыха, ни 
приюта. И лишь тогда, когда молния мысли промчится 
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мимо, словно огненная река силы, они смыкаются, со-
бираясь около средоточия одухотворения, чтобы, спло-
тив ряды, удержать во что бы то ни стало этот творя-
щий огонь, заключив его в оболочке, созданной из цепи  
духов, объединенных одной идеей — создать великое 
новое образование. 

Магнит мысли, создавший завихрение пространства, 
собирает мириады блуждающих искорок в стройную си-
стему огненного вращения гигантской юлы — диска, кото-
рый в уплотнении своем создаст прообраз новой великой 
или малой вселенной, будущего обиталища неведомых 
существ, которые понесут эстафету духа к новым и новым 
эпохам, в грядущие времена и пространства.

155. Суть деяний наших не удержать ни телу, ни 
дурным наклонностям, если судьба ведет по самому краю 
пропасти и не дает упасть. Спрашивается: зачем же нужно 
это постоянное чувство опасности и постоянное ощуще-
ние края бездны? Скажем, что опасность сродни полету. 
Ибо как иначе проверить крылья духа, если не голово-
кружением от вида бездны? 

Слава сладка, но ее сироп замешан на яде зависти. 
Не имея собственных достоинств и средств, люди, вместо 
благородного занятия труда, предаются подсчетам содер-
жимого чужого кошелька. Это их больше привлекает, чем 
заработать свой трудовой грош. 

Завистникам не верьте. Злой глаз имеют они. Их 
проницательность уходит не дальше трат средств чужих 
людей. Не имея своих, они подсчитывают сторонние. За-
вистники склонны к воровству и неуплате долгов, думая, 
что люди, по невнимательности, забыли о них или что-то 
упустили из вида. Так цепь действий обнажает истинные 
намерения людей.
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156. Произнесение случайно услышанных космиче-

ских мелодий и сокровенных мантр для землян весьма 
опасно. Известен случай, когда в селе Молёбке Пермского 
края, в зоне знаменитого треугольника аномальных  
явлений, местный житель услышал и запомнил мелодию, 
которую пели существа, выходящие из летающей тарелки, 
приземлившейся в лесу. Спустя время он решил ее по-
вторить, от чего загорелся сам и весь дом был испепелен. 
Соседи видели в то же самое время появление фиолетовых 
плазмоидов в этом районе. 

Молитва существ более высокого плана привлекает 
такие сгустки пространственного огня, что его нельзя 
выдержать телу нашей формации. Не исключено, что  
и внешний вид инопланетян психологирован для устра-
шения агрессивных свидетелей. На самом деле, все совер-
шенное должно воплотиться на планах высших. Уровни 
градаций материи тоже достаточно многочисленны, если 
не неисчислимы. И на каждом уровне действует свой 
энергетический закон. Нельзя превышать меру вмещения 
Чаши: иначе она может воспламениться, как это случи-
лось в Пермском треугольнике. 

Зовы пространства так мелодичны и чисты. Звучание 
струн и труб будет нарастать по мере усиления солнечных 
вспышек. В одном случае активность Сердца Солнечной 
системы давала световые проявления, как это было  
в восьмидесятых годах прошлого века. А теперь черед 
звуковых нагнетений. 

Музыка сфер так чудесна, но она дает глубокие 
потрясения нервной системы, потому что формирует 
узоры огня, фокусируя его в определенных местах. Сама 
планета и ее поверхность образовались под воздействием 
Первичного Звука. Шабда-Браман создает очертания ма-
териального мира точно так же, как вибрация от машины 
для уплотнения жидкой бетонной смеси загоняет раствор  
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в приготовленную пустую форму. Если поднести источ-
ник звука к песчаной поверхности, узоры ее будут менять 
свои очертания в зависимости от высоты тона, силы звука 
и частоты звуковых колебаний. Низкий звук способен 
даже горы разрушать, а высокий — помогает осаждению 
метеорной пыли и очищению пространства.

157. Алтай хранит такие древние артефакты присут-
ствия здесь арийских племен, что тюркский след лишь 
новейшая история этих мест. Тем более, в ведических 
источниках отмечено, что братья Радим и Пешенег жили 
в этих местах в древние времена. 

Племена гунно-сарматов относятся к чудской ветви 
языков, или, как сейчас ее называют, финно-угорской.  
А пешенег — племя, которое подверглось такой степени 
ассимиляции физиологической и языковой, что даже 
забыло исконную речь по той причине, что были унич-
тожены все следы присутствия и сами знатоки древней 
молви, а вожди новые воспитывались в стане врагов, от 
которых они восприняли как язык и культуру, так и тра-
диции культа. 

Волна шаманизма захлестнула Сибирь, когда люди 
забыли своих Великих Богов и стали довольствоваться 
общением со стихиалями местного уровня, которые всегда 
подчинены силе Планетного Духа Стихий, персонифи-
цированного как Бог. Наскальные рунические письмена 
были разрушены огнем, чтобы стереть сами следы арий-
ского присутствия. Но сами алтари и развалины свя-
щенных городов остались на Алтае вместе с летающими 
камнями — сейдами, которыми отмечают места истечения 
древней силы с незапамятных времен. 

Имена Белых Богов были изменены. Но в мифоло-
гии Алтая они остались в виде Бога Неба Ульгеня и Его 
Супруги, Богини Умай — Белой Матери. А место Их 
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почитания и алтарь поклонения до сих пор посещаемы  
и любимы.

158. Музыка сфер — даже в пенье воды, в звоне 
ветров и сиянье звезды. Музыка сфер — напряжение 
радости, где остаются тайны следы. Не угадать их и не 
распознать. Только с годами огонь осознания будет тропу 
наших душ озарять, нас обучая культуре желания. Чисто 
желай — и хотенье твое станет мечтою творящего зова,  
в нас изменяя само бытие, все начинать заставляя сно-
ва. Но не с нуля, но, отбросив пыль, чистые искры 
добыв из пространства. В небо уходит начало тропы.  
В тайну уходит твое постоянство. В дальнюю даль нам 
идти и идти, не уставая в неведомых странствиях. Наше 
познание — в вечном пути. Наше познание — встреча  
с Братством. Эту мечту свою не остуди.

159. Скромность украшает дух. Алчность и зависть 
— плохие друзья. Не для того, чтобы гордыню спрятать, 
человек скромен, но по причине понимания того, что путь 
познания добра и мудрости беспределен. 

Каждое обращение внимания на себя — это останов-
ка в пути. И если остановился — значит, упустил момент 
обучения во время встречи с человеком или с природной 
красотой. 

Одежда странника должна быть простой и не при-
влекающей внимания. Тогда никому в голову не придет 
претендовать на вашу собственность. Охотник в тайге не 
заметен. Категория привычных для глаза людей широка.

160. Мать указала первый цветок. Мать дала его на-
звание, рассказав, от каких болезней его сок исцеляет. 
Сила благодати, в нем заложенная, служит людям. И если 
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бы не нужен был он миру, то зачем расти ему на камени-
стой почве гор алтайских? 

Каждый из людей похож на этот цветок. Душа его 
горька от несчастий и страданий. Но все же даже самый 
суровый воин найдет слова ободрения и укрепления духа 
для поникшего под гнетом невзгод человека. Особенно 
нужно беречь детей, относясь к ним как к представите-
лям будущего. Дети имеют способность вырастать. И при 
правильном воспитании из них выходят достойные про-
должатели Дела Братства и преданные дети своей страны. 

Препон духу будет много. Но об испытаниях гово-
рилось не раз. Если не накопить энергию, то и поток, 
заложенный камнями, будет слаб. Плотина высоко воз-
двигается, чтобы уровень был таков, что сумел бы вращать 
колеса гидротурбин. 

161. Почитание и торжественность возносятся путями 
надземными. Для высших чувств и мыслей приготовлены 
тропы небесные. Только ими идем. Только ими направ-
ляем наших посланниц, мысли, к Престолу Всевышнего. 

Пути подземные — для злобы и зависти. Червь  
в земле полезнее тех, кто источает ненависть. 

Не коснется злоба нас жалом своим. Пусть сердце 
откроется Свету, не уставая творить добро и развиваться 
в нем. Его плоды не для себя растим и не для близких, 
но для целого мира. Думаем о роде человеческом как  
о семье единой, не разделяя страны и континенты.  
Но без дисциплины даже пресловутая западная свобода 
будет гнездом невероятных по жестокости преступлений. 
Уже есть ужасающие примеры такого рода.

162. Колеблется мысль человеческая, отрываясь от 
земли, где она прикована была к золоту и его эквиваленту. 
Но разве материальная обеспеченность дает душевный 
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покой и благополучие? Конечно же, нет. Иначе не было 
бы такого количества суицидальных настроений и слу-
чаев в развитых и обеспеченных странах, что совсем не 
наблюдается ни в Африке, ни в Азии как эпидемия со-
циального характера. 

Кто обременен тяжестью большого капитала, должен 
направить большую часть на благотворительность, восста-
навливая баланс богатства и нищеты до уровня среднего 
достатка. Мы не требуем ни от кого чрезмерных жертв, 
но настаиваем на оказании помощи малоимущим и бес-
помощным людям. 

Достойная старость успокаивает дух и готовит  
к переходу в добром и возвышенном состоянии, что не-
маловажно для перерождения. Оставление обид на земле 
— лучший способ подняться выше и добиться лучше-
го воплощения. Озлобление, ненависть и злопамятство  
в предсмертном состоянии создают вихри темные, кото-
рые тянут душу вниз. И если она не заработала высших 
качеств прощения, ей грозит остаться даже в следующем 
существовании в сети прежних предрассудков. 

Можно простить невежду. Но когда образованные 
люди, которые выдают себя за тех, кто встал на путь духа, 
совершают акты сознательного глумления над слабыми 
старыми людьми — это не поддается оправданию до тех 
пор, пока сами не пройдут через унижение, ими допущен-
ное. Карма издевательства полна тяжести сроков.

163. Солнечный ветер уносит листву опавшую. Новая 
весна человечества грядет после долгой духовной зимы. 
Уже тает снег отчуждения от лучей солнца ярого. Еще 
сильны морозы, но день становится длиннее, и ярче око 
неба светит.

Вознося каждое утро молитвы к Сердцу нашего 
Мира, мы не знаем, чьи слова долетят быстрее до нашего 
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возлюбленного Господа. Но даже если любовь наша будет 
безответной, сила ее не станет слабее и взор наш не от-
вернется от восходящего солнца, олицетворяющего Дух 
Вечного Водителя и Спасителя Мира. Не суета и безделье 
движут чувствами нашими, но устремление приблизиться 
к Сердцу, любящему человечество, хотя оно и не всегда 
заслуживает того.

164. Оно не страшно, это слово. Есть «Р» как «ра-
дость», «рвенье», «Рада». Есть «О» — основа всех основ. 
Оно как «один», так и «орбита», «озаренье», «община»  
и «обзор». Есть «К» как красота, которая ведет весь космос 
к совершенью. Она как клятва культу Красна Солнышка 
— Великим Коло называется оно. И правит миром Время, 
Тайны Кала, Великий Махакала вечных жизней. А с ним 
Всемирная Мать Кали воцарилась и держит календарь 
предназначений в кольце видений кратких и великих. 
А вместе — «Рок», что мудро управляет стихией челове-
чества. Он знает все. И от него не утаишь ни мерзости 
мгновенья, ни чуда благородства. Рок правит миром. Рок 
— незримый царь.

165. Нить времени пронизывает нас, являя нам тропу 
святой удачи. Пески времен, снов золотая пыль — великое 
сокровище мгновений. Они творцы пространственных 
пустынь. Они сил двигатель и тайна откровений. Когда 
же сложится судьбы моей узор в великом подвиге пред-
назначенья, между умом и чувствами да будет кончен 
спор: лишь духа признаваемы решенья. Нить времени 
пронизывает нас, являя нам тропу святой удачи. Когда 
открыта сердца глубина, над золотом земным никто не 
плачет. Так много мудрости. Богатство только пыль, ко-
торая скрепляет снов ступени. Соединилась жизнь в огне 
тропы, бессмертию отдав предназначенье.
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166. Последним испытанием США будет война  

с Ираном, в которой они потерпят сокрушительное 
поражение, как это было во Вьетнаме, а сейчас — в 
Афганистане и Ираке. Но их победа в том, что навязанная 
западная свобода развратила граждан этих стран, разру-
шив все каноны порядочности и совести. Если в СССР 
спекуляция и проституция, как женская, так и мужская, 
считались уголовно наказуемым преступлением, то со-
временные политики и юристы смотрят на это сквозь 
пальцы, отменив прежние уложения уголовного кодекса. 
То же самое, а то и в более ужасающих масштабах, про-
исходит в Азии. Американская псевдокультура создала 
богатые государства, в которых процветают все признаки 
западного рая. 

Там, где звучит речь врагов, трудно ждать порядоч-
ности.

167. Без притяжения Космического Магнита не до-
ступно мировое вещество. И сам пространственный огонь 
устремляется к сердцам человеческим, работающим как 
часть такого Магнита. Линии мыслей, линии энергии 
чувств создают цепи единения. И великая Сеть Света тре-
пещет от прикосновения огненной силы любви, людьми 
источаемой. Лишь услышав ее, Высший Мир реагирует, 
посылая лучи ободрения и вдохновения. 

Через любовь передаем мудрость. Через любовь пере-
даем мощь новых идей, которые построят мир грядущего. 

Цари мира не смогут править без милосердия. 
Часы вечной жизни, в которых сыплются золотые 

песчинки наших существований, никогда не прекратят 
своего течения в веках.

168. Можно пересказывать узнанное. Можно употре-
блять услышанное. Но только сердце способно в забытом 
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старом бурьяне увидеть ростки могучего кедра будуще-
го. Простая женщина, возделывающая свой огород, уже  
знает, что вырастет из того или другого семени. Провидение 
присуще всему роду человеческому. Просто люди не хотят 
этого замечать, но, тем не менее, охотно ходят к ворожеям 
и гадалкам, для того чтобы узнать свою судьбу. 

Пример вспаханного поля и засеянного зерна хоро-
шо подходит для иллюстрации закона кармы. Каждый 
раз, из года в год, происходит посев. Но урожай бывает 
совершенно иной. Солнце и погода вносят свои кор-
рективы. Человеческая жизнь гораздо сложнее проблем 
поля. Здесь судьба являет в полной мере свое творчество, 
нанося на полотно человечества краски счастья и горя. 
Знает в душе дух человеческий, что если совершил не-
добрый поступок, то посеял волну собственных неудач.  
Но, действуя по своей злой воле, самолюбец, которому 
море жизни по колено, не считает, что он неправ, чем 
еще более усугубляет события своей жизни. Тяжесть его 
действий усложняет ему путь. 

Покаяние нельзя считать простым ритуалом, когда 
человек попросил прощения. Нужно будет удалить все по-
следствия своего поведения, растворив возникшее в людях 
недовольство. И кто более вызвал несчастий и страданий 
у другого — тот более виновен. 

Непослушных и нерадивых отстраняйте от дела. Они 
нарушают общее поле созидания. Нам не нужны болтуны, 
по каждому поводу устраивающие собрания и планерки.

169. Веками нужно заполнять трещины, которые 
разорвали землю и само человечество. Залечить раны 
несправедливости, обид, болезней и страданий, не го-
воря уже о горе, которое приносят войны, будет не про-
сто нелегко, но мучительно трудно. Даже малая цара-
пина на теле затягивается не сразу. Человеческая душа  
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страдает более всего. И залечить ее раны труднее других. 
А сердце как физический ее носитель подвержено самым  
мучительным недугам. Оно страдает за весь мир, за вся-
кую малую несправедливость к слабым и нищим. 

Целые сферы ненависти образованы уже после того, 
как Христос вычистил нижние слои астрала, пробыв  
там три дня. 

Ненависть, злоба и зависть как черная смола, которую 
труднее всего отмыть, но которой легче всего замазаться. 

Туман великого всепрощения принял такие измен-
чивые образы, что многие поняли эту доктрину точно 
так же, как иезуиты. Убивай, кради, насилуй, выбрасы-
вай младенцев, тайно рожденных в женских монастырях  
и принесенных в жертву черными магами, потому что все 
заранее индульгировано и прощено Великим Спасителем 
Мира. И что значит такое малое преступление, если Князь 
Мира все еще правит на планете? Так думает большинство 
людей. Но закон высшей совести все же удерживает их от 
разгула дьявольского самоволия. 

Но многие люди, начиная с глумливого сбивания 
замков с чужих ворот, закончат серьезным падением, по-
тому что не хотят трудиться и превратили все духовные 
тексты в пособие для собственного словоблудия. И как 
можно научить таких духовных извращенцев изменить 
себя? Только путем длительных и долгих испытаний, 
когда нужно будет выполнять самую грязную работу за 
гроши у недостойных людей и не имея гарантии, что они 
заплатят за непосильный труд. 

Судьба расставляет все по своим местам, не про-
пуская ни одной ноты милосердия, которая когда-либо 
звучала даже у самых жестокосердных людей. 

Скажут, что сострадание есть свойство слабых.  
Но тот, кто мыслит подобным образом, боится показаться 
беззащитным и смешным в лице других людей, но в душе 
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признает авторитеты духовной общины, когда равенство  
и братство утверждаются не на словах и когда общий труд 
становится началом общинножительства.

170. Завеса шатров не укроет тебя, как звук труб  
и флейт, в которых ты спрятан. Чужие успехи вам очи 
слепят. На лицах чужих ищешь след черных пятен. Зачем 
вам Ученье, зачем же вам жизнь, коль все так стремитель-
но кануло в лету? Обида, как лист последний, дрожит.  
И как улететь ему к прошлому лету? Не мучайся местью  
и не суди того, что понять для тебя невозможно. Широким 
путем собираясь идти, почувствуй огонь своей толстою 
кожей. А пыль облетит. Дождь омоет тропу. И краски 
планеты останутся ярки. Иди не страшась, не кивай на 
судьбу. Есть в жизни потери, не только подарки. Неси  
с собой радость. Величия жезл вручен тем, кто знает пути 
человечьи. В пространстве судьбы, на времён рубеже, ло-
жится хитон силы царской на плечи.

171. Молясь долго и исступленно, не впадайте в грех 
самоуспокоения и гордыни, мысленно возвышая себя 
над другими. Дескать, я так много молюсь, когда дру-
гие проводят время в спорах, игрищах или во встречах. 
Лишенные распознавания люди, с такой точки зрения, 
не должны иметь статус духовных. 

Но, даже не вспомнив примера великих, начиная  
с Будды, Христа, Блаватской и Рерихов, ты, долго моля-
щийся своей самости, уже осудил кого-то, забив гробо-
вой гвоздь в ваши отношения. А все потому, что самость 
твоя задета за живое и теперь никто тебя и близко не 
подпустит в святая святых, где Дух Божий пребывает  
и где молитвы пустые заменены на нескончаемый подвиг 
труда. А где труд, там и радость. А где радость, там и Бог 
незримо присутствует. 
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Мой тебе совет: молись не о себе и не о тех, кто 

лестью пытается вползти в твое сердце. Доверие доказы-
вается только усилиями во имя достижения общей цели. 
Да будет краткой молитва твоя, но мысль о благе людей 
— постоянной. Канон «Господом твоим» исполняя, делись 
с другими заботой и состраданием и никогда не жалей 
себя. Судьба послала тебя в это место силы, где дух про-
являет себя особенно ярко. И место силы отныне будем 
именовать Печатью Благодати. Ибо зачем нам темная 
мощь? Лишь огненную молнию красоты небесной при-
знаем за присутствие Бога. 

Духов мести не будем кормить. И обиде не станем 
предаваться. Молясь, все же не отвергнем зов того, кто 
просит помочь.

172. Когда умолкают пушки, когда умолкают споры, 
к людям приходит трезвость и жажда переговоров. 

Не испить ненависти яд. Для нее найдутся тысячи 
причин — от этнических и религиозных до социально-
психологических. У злобы советников много, ибо сама 
земля полна первобытных инстинктов. А благу нужно 
пробиваться сквозь толщу аэроперила и жить в услови-
ях враждебных. Но только природа с ее естественным 
равновесием помогает человеку сохранить накопленные 
ценности добра. И когда Чаша наполнится доверху, тогда 
благо перейдет в излучения аурические определенного 
человека, который будет обладать такой силой обаяния, 
что всем захочется к нему прикоснуться, поцеловать или 
обнять. Такой феномен накопленной Ануры наблюдался 
у Матери Агни Йоги, когда она была ребенком. Дети  
и взрослые просто не пропускали ее спокойно мимо 
себя, не дотронувшись или какими-либо другими дей-
ствиями не оказав внимания. Накопленная батарея блага  
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выносила наружу мощнейший заряд духовного электри-
чества, который не мог иссякнуть. 

Несение полной Чаши заключено в мощи обаяния. 
Анура есть особый огонь, который создает такой климат 
блага, что возжигает другие сердца, передавая им свой ток. 

Феномен удачи и творческого вдохновения во время 
присутствия некоторых личностей отмечен был не еди-
ножды. Одним везет в творчестве, другим — в выигрыше 
денежном, третьи пользуются успехом у женщин, чет-
вертые — удачливые бизнесмены или старатели. Граней 
проявления Ануры так много. И каждая из них связана 
с положительным зарядом кармы. Собственно говоря, 
накопленное добро и самопожертвование и есть сила, 
формирующая будущую удачу. 

Не отходя от труда, даже если стал знаменит и попу-
лярен, дух продолжает момент своего совершенствования. 

Каждое мгновение проявляет фокус накоплений 
света. Оно само есть концентрация Вечности в точке 
Времени.

173. Преграды несовершенств требуют понимания. 
Нельзя приближать случайных людей к Дому Жизни.  
Не для любопытства выстроен он и не для тех, кто зо-
лотого тельца чтит выше святынь Гор Алтайских и сами 
Святые Горы считает лишь средством для обогащения. 

Потребительское отношение к Великому Храму 
планеты есть непростительное кощунство. А если оно 
сознательно, то таким людям не ужиться на этой зем-
ле. Простить можно невеждам, которые все же одарены 
чутьем священных мест. Но образованным всезнайкам 
негоже вести себя подобным образом, оскорбляя религи-
озные чувства местного населения. 

Нужно охранять место наше, не позволяя легкомыс-
ленного отношения к делам и фонду. Работа идет, хоть  
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и внешне она почти не заметна. Но содержание устрем-
лений не иссякнет.

174. Пресвятая Богородица поднимет всю Россию. 
Когда упадок Америки начнется и наступит для нее 
смутное время, начнется возвышение Страны Моей. По-
ловина мира будет говорить по-русски. Уже сейчас Китай 
усиленно изучает язык наш. Во времена, когда казалось, 
что Русь уничтожена как государство, и дух народа впадал  
в безысходность, только Пресвятая спасала страну, по-
сылая к воплощению самых высоких духов. И сейчас  
у престола много тех, кто когда-то был либо удельным 
князем, либо Стенькой Разиным, или Пугачевым. Еди-
ножды испившие вкус власти уже с трудом отвыкают от 
него. И поэтому через события и встречи, посланные 
судьбой, они приближаются к цели вожделенной.

175. Дерзновение духа позволяет сознанию пребы-
вать в мире, где другие чувствуют себя с величайшим 
трепетом, ибо наложенное много поколений назад табу 
вошло в родовую память. Это была искусная операция по 
отсечению человечества от своих космических предков  
и той высокой Родины, о которой забыли и к которой 
постоянно устремлено наше сердце. 

Планета Рада оставила след в человеческой 
речи, в именах людей и городов, в обозначении яв-
лений природы и проявлений чувств. След чудной  
Родины — в течении наших мыслей, которые возвышенны 
и чисты. 

Тягость земного мира выражена в неимоверном на-
пряжении сил для зарабатывания хлеба насущного. Кто 
бы мог знать, что такой ценой будет оплачен путь земной. 
Но полоса неодолимых препятствий закалила дух, явив 
миру качества работоспособности и терпимости. 
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Каждый день начиная новую страницу, мы отражаем 
энергию времени и растворенную в нем великую мощь 
даваемых знаний. Если при современных технологиях луч 
лазера со спутника способен передать поток любой ин-
формации, в рамках научной программы, то почему бы не 
воспринимать солнечные лучи, помимо их тепла и света, 
как обучающие человечество силы, которые нужны для 
будущего? Химизм звезд, Луны, не говоря уже о Солнце, 
не рассматривается в науке как обладающий разумным 
началом, хотя даже спектр несет в себе это скрытое по-
нятие. Расшифровывается лишь сторона материального 
присутствия элементов, а шкала сознания лучей отбра-
сывается как ненаучная. 

Комитет по лженауке борется и уничтожает самые 
тонкие и духовные составляющие любых явлений, при-
знавая истинной лишь грубую материальность. Метанаука 
осуждена, ибо инструменты и приборы не могут уловить 
духовное начало вещей. Но от этого еще таинственнее 
кажется область подсознания науке. 

Материя, инволюционируя, ведет к упрощению вос-
приятия мира. Но признание идеального начала вселен-
ной призывает к утончению сознания, для того чтобы 
уловить почти неощутимые касания токов надземных. 

Дух проявляется через утончение чувств, через ре-
альность благородства любви и сострадания, самоот-
верженности и молитв за ближних своих и за весь род 
человеческий.

176. Если чувствуете, как «касается посылка со-
знания сущности сердца, вызывая движение вверх, как 
бы влекущее в Беспредельность», знайте — вас влечет 
великая сила надземных ощущений, когда избыточная 
радость или торжественность возносят над островом бу-
ден, наполняя сосуд сердца таким неизъяснимым счастьем  
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сопричастности к Миру Высшему, с которым не хочется 
расставаться, даже будучи в физическом теле. Но удержать 
врата открытыми в Мир Надземный необычайно слож-
но, хотя великие подвижники и святые умели постоянно 
находиться в этом блаженном состоянии. Через такой 
магнит духовности весь мир, все пространство вокруг 
планеты, получает прививку от инстинктивных и низших 
чувств. Такие инъекции полезны для мира. Они матери-
ализуют состояние умиротворения, взаимного уважения 
и сотрудничества. 

Известны случаи высоких медитаций группы людей, 
которые усмиряли очаги напряженности и агрессии между 
людьми. Но не всякое остервенение можно остановить 
привлечением сил благодати. Иногда природа зла быва-
ет такова, что только черная пыль присутствует вместо 
сердца. Демоны, принявшие облик человеческий, гораздо 
опаснее животных, ибо не имеют ничего святого. А это 
значит, что они воплощенные лярвы, не имеющие духов-
ных принципов, и всякое проявление радости вызывает 
в них приступ озлобления, потому что это чувство им не 
знакомо. Но мощь оптимизма непобедима и неистощима.

177. Когда я нашел в себе Бога, я считаю себя ничем. 
Я лишь след от Его скитаний. Я лишь дым от Его костра. 
Я лишь луч от звезды сияний. Я лишь камень, что держит 
гора. Я река, что начало берет с вершины. Я вершина, 
что корнями вросла в глубины земли. Я небо, облаками 
играющее, и облако, купающееся в небе. В круговерти 
времен и явлений кто укажет мне ту причину, по которой 
я мог бы исторгнуть из сердца Того, кого я нашел? Бог 
давно в нас живет и об этом не напоминает, потому что 
купает нас в Мыслях Своих и удерживает в Ладье Свое-
го Времени. Разве этого мало, когда понимаешь, что Он 
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управляет парусами твоей судьбы, когда дух принимает 
Его очертанья, в одеянье души приходя в твои сны?

178. Переход в зоны уплотненного астрала, которые 
существуют на Алтае, отмечается ощущением сбрасыва-
ния какого-то оцепенения, просыпания и бодрствования  
в другом, более высоком плане сознания. Чувство све-
жести и остроты мышления усиливается невообрази-
мо, сопровождаемое интересом к каждому внутреннему  
и внешнему действию сознания. Словно попадаем в уголок 
первозданной чистоты и красоты, не тронутый веяньями 
цивилизации и информационным мусором. Эта перво-
зданность хранилась тысячи и тысячи лет и была населена 
людьми или существами, похожими на людей, которые 
имеют уже другие показатели жизнедеятельности тела, 
несмотря на внешнюю схожесть с человеком. 

Такие заповедники были созданы Братством очень 
давно. И сами Они использовали опыт существования  
в двух мирах, когда физическое тело оставалось в Братстве 
под присмотром верных людей, а уплотненное тело ис-
полняло миссию великой задачи предназначения. 

В отличие от физического, уплотненное тело име-
ет свойство исчезать внезапно, получив это качество от 
астрала. Спасая Е.П. Блаватскую, Гулаб Лал Сингх поль-
зовался своим телом уплотненного астрала: иначе было бы 
невозможно вынести ее, задыхающуюся в глубине пещер, 
от недостатка воздуха потерявшую сознание. Лал Сингх 
подавал ее в узкий проход и сам же, моментально переме-
щаясь, принимал ее тело. Помимо сноровки и физической 
силы, здесь была нужна мобильность уплотненного астра-
ла. Именно в этом теле мы видим Его во время видений, 
и именно в нем силуэт Владыки был виден впереди во 
время известного похода к Белой Горе. 
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Обладая всеми свойствами физического, тело бу-

дущего синтезировано с Тонким Миром значительно 
больше. 

Места благодати хранят присутствие не только не-
видимых существ. Там есть хранители, живущие в теле 
уплотненного астрала. Случаи нахождения там обычных 
людей были отмечены той особенностью, что они не могли 
выйти из этого оазиса и преодолеть границу такого за-
поведника. И только появление конных людей в одежде 
средних веков помогло выйти в мир физический. 

Тайны Алтая так глубоки и велики, что не каждому 
праздношатающемуся зеваке открываются они. Если нет 
уважения к традициям и духам-хранителям этого мира, 
то вряд ли Алтай допустит до себе и до своих сокровен-
ных святынь.

179. Господь улавливает души в святую сеть. Зачем 
блуждать им, мир нарушив? Зачем скорбеть? Свет ра-
достью их всех оденет. Печаль горька. Она чадит сквозь 
воплощенья, через века. Река времен потоком горным 
стремится вниз. Пусть белое измажут черным. Месть — 
зла каприз. Не доверяй святые тайны тому, кто горд. Он 
в зависти необычайной страшней, чем черт. Тот — за 
чертой, за той границей, где тьма и свет. Завистливый по-
нять стремится, чего в нем нет. Господь улавливает души.  
Не дремлет Сатана. Пусть прослывешь ты простодушным 
— не в нас вина.

180. Ясной стала незримая сила, когда сердца свя-
того магнит она вверх высоко возносила, над судьбою, 
что тайну хранит. Разве можно сжечь вдохновенье, если 
полнится светом оно? Если труд, словно небу моленье, 
бродит в мыслях, как в бочке — вино? Не устать, коль 
умеешь делать и всегда творить и творить, как того душа 
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восхотела, что судьба научила любить. Исторгая в мгно-
венье ока реки слов и симфонию чувств, никогда не за-
кончим срока исчерпания тайных искусств. В сферу духа 
уходят таланты. В сферу духа уходят пути. Время с нас 
не требует платы, подгоняет вперед идти. Обретая себя 
неизвестного, новый пласт открывая ума, мы небесными 
сыты песнями, как неярким солнцем — зима. По Завету 
Вождя и Учителя чудо радости не предадим. Свет да будет 
всегда победителем! Будет сердце храмом живым!

181. Почему был указан к построению в Звенигороде 
музей А-Лал-Минга? Лишь потому, что недалеко от самой 
Белой Госпожи Алтайских гор высятся останки одного из 
Его дворцов — самого любимого места, где Он проводил 
большую часть времени Своей жизни. 

Уже известно об исследователе, который более пят-
надцати лет занят изучением так называемых останцев.  
И он утверждает, что стены дворца абсолютно ровны,  
а углы построены по принципу тибетской архитектуры. 
Есть обрушившиеся или ушедшие в землю входы внутрь. 
А стены — одинаковой толщины почти по всему периме-
тру. Еще немаловажный факт присутствует: в скальных 
останках, чем их считают ученые, происходит явление 
сотрясения почвы, когда начинаешь активно прыгать. Это 
само по себе говорит о том, что внизу существуют пустоты 
и целые лабиринты, сооруженные, как Мы считаем, из 
лиственницы как самого крепкого в Сибири дерева. 

След древней империи, чьим вождем был А-Лал-
Минг, совершенно утрачен в истории. Страна, где Алтай, 
Тибет и Памир были единым государством, засыпана 
такими высокими барханами песков времен, что почти 
вычеркнута из памяти человечества. Впрочем, даже само 
Братство считается не больше, чем досужим вымыслом, 
который привлекает туристов. 
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Дворец А-Лал-Минга — это величайшая святыня 

присутствия Великого Учителя на земле. Такая же, как  
и оазис Ибн-Рагима в Египте. 

Следы есть. Есть хранители. Но где те, кому мож-
но открыть великие тайны духа? Безмолвие и молчание 
есть непременное условие после вручения тайн высоких, 
ибо выболтавший тайну будет наказан точно так же, 
как преступник, передавший государственный секрет во 
вражеские руки. Нужно помнить, что клятвы действуют 
до сих пор и их условия соблюдаются неукоснительно. 
И даже под страхом смерти то, что свято, не может быть 
выдано. Лучше себе язык отрезать, чем произнести что-
то, не знакомое для ушей человеческих.

182. Для получения мировых возможностей нужна 
дисциплина духа. Только строго и неукоснительно сле-
дуя Нашему Указу, можно получить величайшую удачу.  
Или же можно зарыться в обывательской хуторской жизни. 

Следим за вами. Сожалеем о ненужных встречах. 
Алтай срывает маски благодушия и обнажает личины зла. 
Некоторые, овладев духовными терминами, не усвоили 
сущности отношений, решив подчинить себе стратегию 
общих дел, умело лавируя обещаниями. 

Конечно, трудности времени велики и Солнце не 
спокойно. Но явим помощь. Найдем, через кого послать 
ее. Начните с мастерских и домиков для работающих со-
трудников, готовых жить вместе с вами.

183. Мечта о Твердыне Сияющей есть цель жизни 
многих сердец. Если бы на земле не было такого места, 
то, наверняка, люди придумали бы его, со всеми подроб-
ностями и сказочными обрамлениями, к которым склонна 
человеческая фантазия — хотя и сама она не может по-
явиться из ничего, потому что любое воображение, даже 
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самое яркое, соткано из реальных фактов, сплетенных  
в необычном порядке. Так же как мозаика снов сложена 
из увиденного, услышанного, прочувствованного или 
полученного мысленными представлениями, так и выду-
манное, если оно хорошо подсоединено к проводу Акаши, 
может транслировать целые страницы из жизни живущих 
или когда-то живших на планете людей, со всеми мелкими 
деталями и сопровождением словесным. 

Все писатели и рассказчики пользуются своим пси-
хологическим слоем, который ближе всего их энергиям 
духа. Ужастики питаемы низшими астральными сферами, 
а высокодуховные, полные благородства произведения 
пишутся в соавторстве со сферами высокими. Духи-
вдохновители осуществляют свою постоянную работу, 
сопровождая труд писателя или мыслителя. Накопленная 
мудрость позволяет привлекать новых, более осведомлен-
ных тонких и огненных существ для участия в процессе 
творчества. Мощь каждого слова, его заряд зависят от 
такого привлечения, от цели и напряжения устремлений 
к ней. Значимость и энергозаряженность текстов зависят 
от этого.

184. Истинно: отказавшийся будет венчанным, не 
имеющий амбиций — призванным, не стремящийся раз-
богатеть — одаренным сокровищем. Когда дух избавляется 
от лишних пут, ему приходит возмещение. 

Прошлые желания, которые не были исполнены, бу-
дут преследовать человека, пока не воплотятся. И если это 
не произойдет в этой жизни, то обязательно воплотится 
в следующей. Семя запущенной мысли, обильно политое 
силой желаний, обязательно вырастет и даст плод, если 
только сам хозяин не совершит генеральную прополку  
и не сожжет дотла зерна низших желаний. 
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Майя крепко сплела сети. И лишь ножницы созна-

ния способны разрезать их, для того чтобы можно было 
избежать участи пойманной рыбы. 

Огонь желаний благородных сжигает дотла сорные 
растения. Рядом с розой не будет расти крапива. А белена 
и другие ядовитые растения любят развиваться в окру-
жении низких растений, чьи корни стелются по верху. 
Ядовитый корень уходит вниз. Только там, в глубокой 
тьме, он находит питание для своего существования. 
Вкус корня белены сладок и похож на морковь, но отра-
ва так въедается в кровь, что трудно нейтрализовать яд.  
За сладкими речами часто кроется такая скрытая опас-
ность. Легковерие позволяет прислушиваться к лукавым 
советам. Недаром распознавание явлено как одно из самых 
сложных понятий человеческих отношений. Личины так 
улыбчивы, но милая улыбка может скрывать зависть, не-
навидящую все светлое и радостное.

185. Путешествие духа — по вечным мирам, где ты 
был то цветком, то сверкающим камнем, то пчелой, то 
животным. Воплощений мантрам в нас то громко звучит, 
то неслышно и плавно. Луч судьбы от звезды будет веч-
но светить, даже если укрыт ты туманом печали. Нить 
любви — нескончаемой радости нить — нам сияет в кон-
це, а значит, в начале. Начинается тайны новый виток. 
Начинается новый огонь откровений. Пусть же льется  
в сердца чистых молний поток, устремляющий дух к кра-
соте озарений. Перстень силы возьми. Без него не пиши 
ни единое слово, ни точку, ни цифру. Он один для тебя 
из сокровищ семи, чтобы в связи с Твердынею был ты 
уверен. А фурба — это путь твоей мощи иной, уводящий 
к великой черте Юч-Мыйгака. Звезды свет посылают. 
От планеты родной получаем посланья Великого Знака. 
Звезды луч посылают. И тайна твоя расцветает то красной, 
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то белою розой. Здесь, в глубоких ущельях, во сне бытия, 
гимн возвышенной силы становится прозой. Через сердце 
ток мудрости вечной течет. Призма духа его концентрирует 
в фокус. Будет длиться всегда нашей жизни полет. Будет 
тайной всегда мечта о высоком. И она никогда наших 
дел не предаст, если даже подвержена будет изгнанью.  
И у тихой судьбы есть сияния час, когда высших мечтаний 
воплотятся желанья.

186. Долина Пирамид — на рабочем столе. Священный 
Гор — в виде сокола и в человеческом обличье с посо-
хом силы, с раскрытым цветком лотоса напротив сердца. 
Мать Нейт раскрыла крылья защиты. И под Ее охра-
ной неусыпной идем мы в царство неиссякаемой жизни.  
Не страшимся перехода, ибо не один раз испытали момент 
засыпания и пробуждения. 

Вечная тайна пути все так же полна очарования, 
ибо именно в нем проявляется вся мудрость судьбы. 
Священное неведение прекрасно: иначе было бы скучно 
жить, читая жизнь, как программу телепередач. Ожидание 
неведомого возбуждает токи любопытства, перерастаю-
щего в интерес. 

Не всегда можно ждать удачи, но нужно доверить 
себя течению судьбы, ибо Мать никогда не обманет и не 
оставит детей своих в джунглях темных. Ее огненный 
меч отгонит и отсечет каждую темную сущность, если ты 
только сам не допустил дурной мысли, которая питает ее. 

Мотыльки летят на свет, не ведая о своей погибели. 
Но лучше умереть в чистом пламени костра, чем в топкой 
болотной жиже. 

Стоя над жерлом вулкана, клокочущего брызгами 
лавы, древние маги творили молитву перед смертью, 
успевая полностью выделить тонкое тело, прежде чем 
физическое падало вниз, навечно отправляясь в плоть 



292

К. Устинов. Святилище Гор
ядра земли. Такое огненное действо имело значение для 
тех, кто не желал омрачать других церемонией похорон. 

Момент ухода важен особенно. А тело должно быть 
предано сожжению.

187. Радимичи — единственное из славянских пле-
мен, сохранившее в своем названии имя той звезды, с ко-
торой пришло одно из племен святоруссов. В древнейшие 
времена они занимали территорию Сибири и большей 
части Китая, Гималаев и Тибета. Поселения древнерус-
ские до сих пор сохранились на севере сибирского региона  
и в Зауралье. Ермак Тимофеевич, продвигаясь со своими 
летучими отрядами, попадал в такие городища, огорожен-
ные острогами, чьи жители говорили на языке, понятном 
русскому уху, как это сейчас бывает, когда слышишь 
украинскую, белорусскую или польскую речь. Обряды  
и бытовые условия в этих деревнях были очень похожи 
на среднерусские. Такие же точно поселения казаки на-
ходили в Якутии, Приморье и на Камчатке. 

Славянский след тщательно умалчивается китай-
скими учеными и политиками. Но были времена, когда 
племена желтой расы жили только на побережье Желтого 
и Южно-Китайского морей, слившись с кхмерами, племе-
нами ньянмов и вьетнамцев. Корейцы как нация больше 
айны, чем японцы или китайцы.

Радимичи, единственные из славян, хранили древние 
артефакты и золотые книги, которые им были переданы 
звездными предками. Это были вечные светильники, меч 
из метеорного железа, зеркало из металла, не известного 
Земле, но через которое вожди племени и жрецы общались 
с дальней родиной. 

Миссия посланцев Рады вошла и в украинскую 
государственность, где осели они. До сих пор Вече укра-
инского народа имеет название Верховная Рада. Древняя 
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Рада являла, помимо обсуждения между собой, еще  
и испрашивание совета у мудрецов своей планеты. 

Этот корень вошел в русские слова: «радость», «ра-
дуга», «радун». Значение радения как труда, сотворенно-
го от души для пользы кого-то, известно давно. Но еще 
радение — это забота о близких, любимых и тех, кого 
признаешь объектом своего внимания, отвечая за них  
с полной ответственностью, по совести. Праздники Рада-
стеи включали древние формы радения — пение гимнов, 
призывающих Богов древней родины, круговые танцы, 
ритуальные купания и языческие обряды любви. Круго-
вые танцы современных западных сект лишь извращенные 
радения ариев.

188. К одним вопросам мы возвращаемся много раз, 
но других касаемся лишь единожды только потому, что 
удары по сознанию должны напоминать о трудных сто-
ронах жизни. Если ушиб или опухоль на руке чаще всего 
лечится быстро, то внутренние новообразования требуют 
долгого и длительного лечения. 

Человеческая природа научилась не обращать вни-
мания на те негативные качества, которые превратились 
в средство давления на психику слабых людей. Грубые 
формы поведения поощряются как проявление сильной 
стороны, несмотря на то, что последствия таких воздей-
ствий бывают плачевными. Целые государства заняты 
таким прессингом, не говоря уже о людях. Идеология 
насилия транслируется ежедневно с телеэкрана.

189. Водопады и горы, травы и ветер, небо, солн-
це и радости чистый огонь гимн поют торжества на-
шей жизни над смертью, воздавая Владыкам святую 
любовь. Благодарность, торжественность, чистая вер-
ность. Будем преданы Им навсегда, до конца. Будет в нас 
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возрастать постижения смелость. Тайна мужества духа  
вдохновляет сердца.

190. Лишь одной преданностью дойдем. Прости, 
Владыко, меня за мои недостойные мысли, когда яркий 
цветок любви к Тебе оплетается серою змейкой недоверия! 
Лишь полное открытие сердца Тебе, лишь полная мера 
доверия вызывают равноценный ответ. 

Умейте любить без сожаления; любить, не требуя 
взаимности. 

Достойная жизнь обязательно будет отмечена 
Вниманием Высшим. И тогда не надо будет умолять  
и доказывать свою пригодность для эволюции. Просто 
нужно трудиться, не оглядываясь на то, больше ты сделал 
или меньше других. Поощряется самоутверждение. Но, 
к сожалению, люди больше прислушиваются к сладким 
речам, очаровываясь их музыкой и завязнув в их сладкой 
паутине. Но дела строятся на том же словоблудии. 

Все опасаются реальных проявлений сотрудниче-
ства, страшась потери личной свободы. Заключенные  
в тело плотное, мы уже ограничены и не свободны. Птицы 
в небе одарены большей самостоятельностью, чем чело-
век. Движение тела, движение чувств и мысли создают 
понятие свободы. Всякая непривязанность рвет паутину 
майи. И духу легче влиять на сознание, являя лучшую 
форму развития. 

Зерно духа посажено в горшок тела, для того чтобы 
выросла рассада нового человечества. Новые всходы уже 
видны. Молодежь притягивает тайна духовных открытий. 
Мир прозревает в идею сохранения планеты, включая  
в себя бережное отношение ко всем царствам природы  
и к отдельным ее видам. Вырубка лесов, хищническая 
добыча полезных ископаемых, уничтожение редких видов 
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животных — все это согласуется с дьявольской програм-
мой полного разрушения планеты. 

Нужно беречь доверенное сокровище. Нужно хранить 
тайны мира для будущих потомков.

191. Использование пирамид как энергетических 
устройств древности подтверждает тот факт, что в тонне-
лях под ними, которые были сооружены по типу пчелиных 
сот, никогда не было найдено следов копоти от факелов. 
В таких лабиринтах можно было легко заблудиться, не 
имея с собой путеводной нити. 

Известен случай, когда немецкий электротехник 
Сименс, поднявшись на вершину египетской пирамиды 
вместе с проводником, наблюдал, как араб, разводя руки 
в стороны, вызывал особое звучание, а смыкая их, пре-
кращал. Поток электрических частиц на вершине пира-
миды в древности был таков, что, словно маяк, озарял 
пустыню. Над пирамидами висели огромные плазменные 
шары, которые служили для освещения окружающего 
пространства. Сам же Сименс из бутылки из-под вина 
и полого стержня создал подобие лейденской банки, 
прообраза конденсатора, которая на вершине пирамиды 
заряжалась сама и заряжала хозяина так, что спутник, 
обвинивший его в колдовстве и пытавшийся убить, был 
сражен электрическим разрядом через вытянутую руку 
Сименса. В течение получаса араб был в бессознательном 
состоянии от удара тока. 

Тесла построил свою башню, используя тот же прин-
цип зарядки пирамид. 

Тоннели, достигающие водоносного слоя, заставляли 
работать солнце и воду, которая, электризуясь, поднимала 
заряженный пар вверх, превращая в чистое электричество. 
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В будущем энергия станет бесплатной и доступной 

каждому. Солнечная батарея есть повторение эксперимен-
та египтян по добыванию энергии.

192. «Устремим взор подобно соколу вдаль». Обозрим 
все великие красоты мира, в свете чудес замечая сияние 
глаз духа. 

Восторженность хороша, но дела нужны, чтобы до-
казать последовательность шагов. Чувства скоротечны, 
но устремленность и преданность превыше всех явлений. 

Смотрим вперед даже с закрытыми глазами. Сердце 
видит очами духа. 

Не нужно никого убеждать в правоте своей.  
Но предупредить необходимо легковерную публику о тех, 
кто непрестанно изливает дождь идей, преследуя лишь 
одну-единственную цель: опустошение кармана ближнего 
на крупную сумму.

193. Фальшивых бриллиантов не носи. Не убеждай  
в беспрекословной вере ты никого из тех, кто здесь жи-
вет. Все это отвращает людей, сбивая с пути живого духа. 
Ведь вера не приказ. К ней сердце наше не принудить до 
той поры, пока сам человек не ощутит потребность в ней, 
духовную почувствовав жажду. 

Венком фальшивых слов надгробье украшают.  
А ты, прежде чем сказать, любовь святую в сердце накопи 
и дай возможность самому искателю постучаться в двери 
Вечности. Пусть хлынет свет в глаза, привыкшие во тьме 
существовать. Пусть звездная волна разумного луча ток 
свой приносит, пульсируя и восхищая переливом неви-
данных цветов. 

Мысль Солнца посылается к Земле. Дежурит сгу-
сток плазмы, зародыш будущего мира, в других, высо-
ких планах. Пусть сбудется судьба, что долгожданна. 
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Пусть она приблизится, явив уставшим душам подлинную  
суть вещей. 

Как много ощущений в мире! И каждое несет свой 
опыт, образуя во вселенной нашей сгустки знанья, ра-
дости и горя, которые превращаются в белые, красные  
и темные цветы. 

Каждый аромат пробуждает особое чувство. Каж-
дый аромат цветка как воздух какого-то иного мира,  
в котором существует своя цивилизация, свои законы  
и каноны красоты. Искренность, с которою цветы отдают 
каждому встречному тайну своей души, сравнима лишь 
с детской непосредственностью. Они обнимают человека, 
заключая в свое дыхание, посылая свои неискушенные 
мысли через запах.

194. Алтай поднял сознание подмосковного маль-
чика до уровня космического. От стихов чувственных до 
осознания сопричастности себя миру вселенной много 
времени прошло. Когда мощь пульсаций духа через сердце 
достигает каждой клеточки тела и сознания, то начина-
ешь понимать приоритет жизненных основ. И нет спора, 
устроенного идеалистами и материалистами, привержен-
цы теорий которых исключают одну из категорий мира  
и лишают ее права на существование, хотя правильнее 
было бы объединить их для более полного восприятия 
мира. 

Конечно, нет ни рая, ни ада. Есть сила наших пред-
ставлений, мыслей и деяний, приводящая нас к опреде-
ленным ситуациям, которые становятся причиной нового 
кармического витка. 

Рай и ад существуют в области земной как насле-
дие нашей судьбы. Если Девачан лечит душу, удерживая 
ее, как младенца недоношенного — в специальной ка-
мере, при условии, что у нас были мгновения высоких  
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духовных переживаний, то наказание или вознаграж-
дение последуют лишь при очередном воплощении.  
А в случае низкого, глубоко невежественного сознания во-
площение происходит незамедлительно, так же как и при 
сильном желании жить, как уже говорилось в «Письмах 
Махатм». Это и есть бессмертие во зле. Это причина того, 
что происходит постепенная деградация людей. Лучшие 
духи остаются, чтобы отдохнуть в девакханических снах, 
а мерзавцы и преступники воплощаются сразу. Век Кали 
потому и темен.

195. Невесомую величину нельзя обнаружить обыч-
ным способом, взвешивая на складских весах. Утончение 
требуется во всем. Без него не уловить не то что чьих-то 
мыслей — даже запаха, цвета или звука в различных со-
четаниях и концентрации. 

Голос Безмолвия тоже звучит, но тонко-тонко, слов-
но хор серебряных колокольчиков, и вместе со звучани-
ем передает энергию идей, заключенных в вибрациях 
Шабда-Брамана. 

В каждой стихии присутствует разумное и даже ду-
ховное начало. Иначе бы не было такого трогательного, 
охранительного отношения их к людям — но до извест-
ной меры: пока человечество не превышает дозволенного.  
Но рассердить можно даже самое нежное и доброе  
существо.

196. Впечатанные мыслеобразы фильмов и их стере-
отипы отнимают у воображения его многовариантность 
и игру выбора. Работа мозга в плане поиска нужного 
решения схожа с компьютерной графикой, которая ма-
нипулирует готовыми формами, заложенными в систем-
ную память, тасуя их и компонуя по своему усмотрению.  
Но человек, помимо красоты и меры, задумывается  
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о целесообразности своего произведения, вкладывая  
в него второе дно, или идейное содержание, которое хра-
нит тайну той привлекательности, которая и вызывает 
интерес у людей. Импульс восторга есть лишь пик впе-
чатлений. Перед этим рождается любопытство, которое 
выстраивает картину проникновения в суть задуманного. 
Чувственная сторона возникает тогда, когда реакция про-
бегает по цепи нервов.

197. Майя желает видеть нас вечными в своем не-
вежестве. Ей важно, чтобы человек пребывал в своих 
заблуждениях, не изменяя туману гордыни своей. Майя 
включает в себя инстинкт и защитные природные меха-
низмы, делая привычным для восприятия даже самое не-
обычное. Если в росте духа заложено чувство оптимизма, 
что очень близко детской радости и ощущению счастья от 
проживания на земле — дети ждут нового дня, зная, что 
каждый день для них необычен, как сказочный дворец 
чудес, — то в майе преобладают пессимизм и безысход-
ность, которые не находят выхода из туманной пелены 
существования и вообще не видят смысла в самом пре-
бывании человека на земле, считая это ошибкой, бес-
смыслицей или сбоем в программе природы. Если одно 
возвышает человека до уровня царя природы, то последнее 
унижает, опуская до уровня кома глины, из которого, 
по преданию, и были созданы земные тела человека.  
И знаменательно то, что Господь приказал всем Ангелам 
склониться перед человеком, и они сделали это, и только 
Иблис, дьявол ислама, отказался сотворить поклонение 
тому, в кого Аллах вдохнул часть Своего Дыхания. 

Всякое удивление, вдохновение и ощущение непо-
вторимости времени создают ауру духовных продвижений, 
какими бы микроскопическими и незначительными ни 
казались они. Дух жаждет дать человеку всю мощь своих 
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возможностей, которые он проявил бы на пользу мира  
и на свою собственную. Воздействие духа на материю 
так велико в своем потенциале, что его применение по-
зволило бы отменить все технические средства, которые 
человечество использует, истощая ресурсы планеты. 

Спящий в каждом зерне духа космос неисчерпаемых 
сил хранится под семью замками, за семью вратами и бу-
дет отдан миру лишь тогда, когда дух озлобления оставит 
сознание полностью и безвозвратно, а явления утверж-
дений блага и этических норм станут необратимыми 
законами нашего внутреннего мира. Совесть возводя во 
главу всех чувств, дух избавится от болезней, которыми 
мучается человечество. Ведь каждая боль — материализо-
ванное негативное качество, даже если человек проявил 
невоздержанность в труде, нарушив гармонию и равно-
весие сил. 

Конечно, труд — лучшее приложение низших яв-
лений, которые трансмутируются в высшие. Поэтому 
призываем, как заповедал Преподобный Сергий, тру-
диться, трудиться и еще раз трудиться, в чем бы это ни 
выражалось. 

Обучение любому ремеслу, специальности, научной, 
художественной и музыкальной дисциплине происходит 
через напряжение духовных и физических сил, что само 
по себе привлекает разные виды пространственного огня 
и утверждает сотрудничество стихий творящих. Одолевая 
косность и лень, мы развиваем в себе подвижность ума, 
самостоятельность, смекалку и находчивость, расширяя 
горизонты применения возможностей человеческих сил.  
С каждым сверхусилием поле нашего развития рас-
ширяется и орбита сознания захватывает все новые  
и новые сферы.
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198. Древний город на берегу озера Кыргыз — древ-
нейшее святилище Белой Веры, с остатком алтарей  
и обломками храмов. Очень мощное место благодати, где 
жрецы Белой Веры, а до них волхвы арийцев, возносили 
хвалу Святогору, который стал именоваться Ханом Ал-
таем. Здесь они получали силу и мудрость. Здесь некогда 
хранились золотые пластины с жертвенными молитвами, 
которые можно было читать лишь в этом месте и ни-
где больше. Наслоение тысячелетней практики молений 
сделало из каменных обломков и останков храма живую 
святыню.

199. Великая чудь еще молится своим Богам на самых 
высоких вершинах мира. То, что доступно только едини-
цам из числа людей, для небесной чуди — каждодневная 
жизнь. Свидетельства о молениях группы людей в белых 
одеждах на плато Делоне у вершин Белой Горы по большей 
части связаны именно с этим народом людей-лебедей. 

Хранители тайн Белой Горы никогда не подпустят 
никого из земных людей к святилищам своим. И даже 
если кто-то будет специально искать этих мифических 
существ, он не обнаружит их. Они скроются в ледяных 
лабиринтах и уйдут в горные пещеры-храмы, которыми 
пользуется Братство. Они ему служат. Они его слуги и ра-
ботники, удостоенные такой чести за то, что были всегда 
преданы Белому Острову. 

Великая Белая Госпожа — одна из Сестер Золотой 
Горы. Именно Ее почитают алтайцы. Именно Она явля-
ется некоторым из людей, видя в них детскую неискушен-
ность и независимость от течений современного мира. 

Небесная чудь пусть считается красивой легендой. 
Но для тех, кто облечен доверием Хранителей Алтая, они 
реальны, как горные кедры, растущие в недоступных ме-
стах, куда никогда не ступала нога человеческая, хоть они 
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и находятся у всех на виду. Взгляд, зажженный восхище-
нием от красоты их, насытится их очарованием. Но никто 
не увидит поселение на самых высоких горных полянах.

200. Умейте вызывать состояние радости, пользу-
ясь дыханием, сопровождаемым мыслью умиротворе-
ния. Делая глубокий вдох, словно привлекаем энергию 
Огненного Мира и вбираем в себя огонь и воздух, кото-
рым дышат Ангельские Существа. Конечно, функции тел 
могут быть совершенно иными, но закон аналогий остав-
ляет нить единого подобия небесных и земных явлений. 

Без радости нет радуги чудес. Нет равенства рас-
светов и закатов. Нет слез любви, слетающей с небес. 
И нет надежды, исключившей клятвы. Круг озарений 
кажется смешным для тех, кем он ни разу не испытан. 
Конечно, мы не святы, мы грешны, и радостью земной 
сегодня сыты. Но и она пусть возрастает в нас от низшей 
до сердечной и духовной и кажется нелепою подчас, не-
объяснимой, тонкой и суровой.

201. Спустись на дно, чтобы поднять наверх свое со-
знанье из сырых ущелий. Падение не отменяет цели, как 
неудача — жизненный успех. Весь мир живет. Весь мир 
— один на всех. В неведенье не может быть деянья. А ты 
спеши вперед. Указан путь наверх. Не отменяй с судьбой 
своей свиданья.

202. Обиженность привлекает энергию в одну точку, 
сужая орбиту до собственного жаления. Морщинами обра-
стает сознание, сжимаясь до состояния выжатого лимона. 

Но не называйте обидой неуважение к вам и про-
явление глумливости и откровенного хамства со стороны 
ура-казаков, мало чем отличающихся по менталитету от 
людей, от которых они восприняли жизненный уклад, 
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поведение и непомерный разгул вспыльчивости и мсти-
тельности. Вот уж где обиде есть разгуляться. По природе 
своей привыкнув исправлять и поправлять, разве могут 
такие лжеказаки старушек и баб (как они выражаются) 
считать за людей? Извращенное понятие защиты слабых 
определяет для себя статус как притеснителя, так и за-
щитника в одном лице, забывая, что защищает нас от 
местной шпаны, которая перепутала хозяина с гостем, 
утверждая, что якобы пенсионер собрался огородить Уй-
мон и людей сделать рабами. Мы думаем, что таких рабов  
и задаром не следует приглашать по причине их неспо-
собности трудиться.

203. Можно в интернете предлагать массу умопом-
рачительных программ, но они остаются скорлупой вы-
еденного яйца или протухшей идеей без реализации. 

Свежесть первых впечатлений обманчива. По при-
вычке беспрестанно рассуждать о новых формах общин-
ножительства люди в эйфории не замечают, что помогают 
алкоголику, который под предлогом писательского двори-
ка готовит склад для пустой тары из-под вина. Велика из-
воротливость ума профессиональных лентяев, которые не 
отличаются литературным темпераментом, выплескивая 
свою энергию на страницы интернета и для организации 
тусовок и саморекламы.

204. Заменим слово «гармония» на «чуткость со-
трудничества», для того чтобы не заржавели нити сердец. 
Только совместные усилия по формированию нового со-
знания и единению сердец заставят двигаться скрипучую 
телегу неповоротливости. 

Люди собирают миллионы на строительство храмов, 
но не откликаются на призыв построения домов мило-
сердия, хосписов и интернатов для престарелых людей.  
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Как разбудить социальное сознание и человеческую со-
весть, если московские обыватели, уровень жизни которых 
превышает общероссийский в десять раз, постоянно ро-
няют слезы в жилетку своих служб по поводу нищенского 
существования и отсутствия свободы? Но все оппозици-
онеры получают ценные указания и денежные вливания 
в посольстве США. А ларчик просто открывается.

205. Бен-Бен был перенесен по воздуху в недра Белой 
Горы. И хотя это вызвало разрушение города, святилище 
осталось неприкосновенным. Сестры до сих пор служат 
Великому Камню. Сестры Золотой Горы являют собой 
Хранителей Ашрама Шветадвипы. Когда мощь огнен-
ных сердец собирается вместе, то Камень излучает токи 
Великого Блага, насыщающего пространство далеко за 
пределами Алтая. 

Но сам Алтай как Дом Камня неприступен для злоу-
мышленников. В его простоте — величайшая сила. В его 
простоте — непонятная мудрость. Ларец тайны только 
любовью открывается. Красота духа — сердцу оплот.

206. Фараон Эхнатон, известный как реформатор ре-
лигий, отменивший в Египте многобожие и утвердивший 
единый культ Солнца, стал единственным царем-жрецом. 
Но одним только самоназначением общение с Солнцем не 
закончилось. Его каждодневные моления привели к тому, 
что была установлена сознательная духовно-разумная 
связь с Сердцем Мира. В своих снах он посещал огненные 
просторы Радж-Стара, где с ним делились технологиче-
скими изобретениями, которые упростили бы процессы 
строительства храмов. Это, помимо золотой короны, ис-
пепеляющей человека при попадании солнечных лучей, 
были и электричество, и подобие лазера и шлифовальных 
машин. Кроме того, Солнце посылало письмена Намиг 
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— материализованные дары в виде книг или священных 
предметов. Жезл Жизни, Дуга Завета, Копье Озириса, 
жезлы Гора, хрустальные шары и многое другое были 
материализованы и посланы из Мира Высшего. 

Эхнатон, или Аменхотеп IV, построил свою столицу 
Амарну, которая находилась в одном из самых благопри-
ятных мест Египта. Самим Солнцем оно было указано. 

Великие мистерии возжжения Солнца в себе со-
вершались на восходе, что говорило о продолжении ве-
дической традиции, забытой ранее и восстановленной.  
От девяти Богов руссов она была воспринята и продол-
жалась всегда, пока жрецы Сетха не извратили ее.

207. Много тех, кто не пытается найти ключи от 
ворот и не спрашивает о них, а просто ломает замки, ут-
верждая худший вид самоволия. Они создают себе карму 
неприятия. Они окружены таким плотным полем мании 
величия, что не впускают туда даже намека на здравомыс-
лие. Взломщики не утруждают себя изучением высоких 
истин, но прорываются сквозь все этические табу, чтобы 
присвоить себе то, что они узнали от людей познающих. 
Из взломщиков получаются самые ужасные представители 
братьев ночи. Один небольшой фрагмент поведения ука-
зывает на всю структуру психики. Если есть проблески 
безумия, их трудно удалить. Они требуют постоянного 
разряжения в виде мелкой пакости или воровства. Мел-
кая клептомания заканчивается большим преступлением,  
а значит, и наказанием.

208. Загадка урочища Половинка около села Курейка, 
что возле города Туруханска, где И.В. Сталин отбывал 
свою последнюю ссылку, заключается в том, что здесь 
собирались шаманы со всей Сибири, и даже белые волх-
вы, оставшиеся со времен Бореи. Целью их съезда, или 



306

К. Устинов. Святилище Гор
большого сбора, было избрание достойного кандидата 
на роль верховного волхва, или главного белого ша-
мана, которому все остальные направляли бы лучшие 
свои силы. Установление такого иерархического начала 
подразумевало беспрекословное подчинение этому духу. 
То, что волхв Белов, тогдашний глава шаманов Сибири  
и всего Севера, посвятил Сталина в ранг стратега, оставив 
свое место, могло иметь место, как и ритуальная трубка, 
которая была ему вручена вместе с обещанием, что, пока 
вождь жив, в России не родится ни один шаман. 

Самая большая интрига заключена в том, что Сталин 
был учеником Гурджиева, который не раз навещал его 
в период его царствования. А последний, как известно, 
отличался большой оригинальностью в своих поступках. 
Считая себя посвященным суфием, он все же создал соб-
ственный институт по психическому развитию в замке 
Фонтенбло под Парижем, где готовил черных магов миро-
вого уровня, используя теорию живых шахмат, которые, 
как известно, есть лишь отражение китайской системы 
перемен, И-Цзин, использующей шестьдесят четыре жиз-
ненные ситуации в разных вариациях. 

Братство сообщало Матери Агни Йоги, что и «кар-
лик пусть послужит». После 1944 года того великого духа, 
которому некогда шаманы отдали свою силу, уже не было. 
Он был замещен другим персонификатором. Потому 
и грандиозных успехов в строительстве уже не было,  
а восстановление страны шло не такими стремительными 
темпами, как до войны. 

Нельзя общий энтузиазм народа того времени де-
монизировать, представляя его, как это делает обще-
ство «Мемориал», лишь под угрозой лагерей и расправы. 
Страну строили не только и не столько заключенные — 
ЗК, но весь народ, из числа которого ЗК было лишь один-
два процента от населения. Солженицын демонизировал 
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сталинский режим, хотя в нем было много созидательных 
и социальных моментов, о которых не любят вспоминать 
современные политики, и заложил основу русофобии. 

Управлять такой огромной страной без жертв и оши-
бок нельзя. Но можно отнести последние к исполнителям, 
к местному начальственному составу, который по свое-
му разумению, часто очень низкому, исполнял приказы 
сверху. 

Известно о самоуправстве самого Берии, который  
и старался уничтожить весь цвет советской научной, во-
енной и медицинской элиты, руководствуясь завистью  
к их качествам и в большей степени из-за того, что их 
жены отказывали ему в близости. 

Аппарат НКВД был таков, что не подчинялся даже 
вождю. Это было государство в государстве. Расторгуевская 
ставка Берии в имении Волконских была неприступной 
крепостью, со своею тюрьмой и повышенной секрет-
ностью. Один из ЗК, отсидев по незначительной статье 
пять лет в ставке Берии, когда был выпущен из ворот, 
был удивлен, что его дом оказался в двух километрах от 
тюрьмы. И никто из местного населения об этом не знал. 

Что касается Сталина, то это была весьма противо-
речивая фигура, подверженная моментам длительного 
одержания. Кто входил в его тело, знают лишь Великие 
Наставники. Но польза от его присутствия была: иначе бы 
не было миссии Рерихов, через которых Учителя возлага-
ли надежду на объединение Азии под эгидой Советской 
России. Великая Община народов могла бы состояться, 
если бы Батур Бакша прожил чуть дольше. Но и Сталин 
принимал у себя не только политических деятелей, но  
и великих волхвов и шаманов, которые некогда наделили 
его духовной властью.
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209. Молитва Эхнатона прекрасна. На древнеегипет-

ском наречии она звучит, как музыка. 
Чудесным образом возвращаются все вещи, неког-

да принадлежавшие нам. Многое еще придет. Препоны 
земных чувств не помешают. Не питай их своей силой, 
сосредотачиваясь на них. Они уйдут, когда высшее обретет 
статус необратимости. 

Главное — запись Наших Бесед. Это даже важнее 
всех социальных проектов, которые будут воплощены. 

Верность Радж-Стару, любовь к Солнцу уже не раз 
приводили тебя в Обитель Нашу. 

Не время еще уходить. Тем более, Ашрам совсем 
близко.

210. Принцип Общего Блага заложен в человечестве. 
Следуя Советам Нашим, получите общину, богатую опы-
том единения. 

Каждый приносит лепту свою в общий закром энер-
гий. Но их нельзя тратить на собственные нужды. Если 
не в силах оперировать силами сам, отдавай их Владыке 
своему и Наставнику. 

Не слушай подмосковных магинь. Они перепуга-
ны своим ускоренным старением и забирают молодость  
у своих последователей. Их заблуждение привело в стан 
демонический. 

Путь ныряний духа никто не может исправить, кроме 
тебя самого. Трансмутация происходит от постоянного на-
пряжения центра сердца. Именно оно отвечает не только 
за чувства, но и за сознание. Мысли рождаются в сердце, 
если не залетели извне.

211. Сапфиры в ауре — каналы энергий простран-
ственного огня, которые пульсируют непрестанно, на-
растая в своем напряжении. Духовная энергия в своем 
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привхождении расширяет наши возможности сознания. 
Дух правит в нашей внутренней вселенной. 

Ненависть должна быть удалена полностью из оби-
хода. Поучая, не нужно являть недовольство. Любой учи-
тель начальных классов знает, что детей трудно научить 
самым простым вещам. И без любви к этим маленьким 
созданиям это сделать невозможно. Любовь терпеливая 
и неиссякаемая поможет обучить даже самых нерадивых 
учеников. 

Но не приближай к себе людей с криминальными 
возможностями. 

212. Взломщики, или духовные хакеры, заполонили 
астральное пространство. Подслушивая, подглядывая  
и записывая без на то разрешения на диктофон разгово-
ры, они проявляют свою мерзкую низменную сущность, 
пытаясь выдавать себя за просвещенных и образованных 
людей. Но им далеко даже не то что до посвященных, но 
и до просвещенных. Это профаны, натягивающие на себя 
тогу учителей. Но она трещит по швам, ибо малый ум 
любит раздувать свой носитель до состояния мыльного 
пузыря. 

Им нельзя простить ничего. Это не детская шалость, 
а попытка довести до смертного исхода самого носителя 
миссии Северного Послания. 

Спорьте, кричите, клевещите, но Книг Света не 
отменить. Они разлетелись по свету, как голуби Благо-
вещения.

213. Камень проснулся. Камень горит синим огнем, 
лучами сиянья. Пусть твое сердце тайну хранит, тайну 
его ожиданья. Пусть он когда-то ушел от тебя, не обе-
щая вернуться. Воспоминанья о нем не спят, но тонкой 
музыкой вьются. Камень поет, Камень звенит, радуясь  
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приближенью, — Духа Небес священный магнит и вдохно-
витель движенья. Перстень Судьбы принесет тебе жизнь. 
Нельзя от него отказаться, чтобы угасли зла миражи, во-
дой просочившись сквозь пальцы. Нет утоленья чувствам 
земным. Мудрости нет утоленья. Но мы по тропам своим 
крутым не остановим движенья. В знании — сила. В зна-
нии — свет. Туда направим вниманье. Камень проснулся. 
Синий свет входит в твое дыханье.

214. Слышание Голосов Наших многих ужасает. Они 
пытаются избегать доводить себя до состояния яснослы-
шания. Из всех тибетских мастеров йоги лишь Миларепа 
владел им в полной мере. Остальные воспринимали посла-
ния либо через образы Тонкого Мира, либо через знаки. 

Погружение в колдовские ритуалы и попытки об-
рести сиддхи, не имея должного знания, привели Тибет  
к оккупации китайскими войсками, хотя предупреждения 
звучали не один раз, и задолго до вторжения. 

Каждый Луч Наш полон разных голосов, ибо оди-
наковый голос легко подделать, моделируя все интонации  
и обертона, а также наиболее частые обороты речи, чтобы 
подделка была правдоподобной. Для темных важно ис-
казить посланное.

215. «Майтрейя труд посылает на землю во имя 
чуда». Рождая мир радости, Мы ни на миг не сомневаемся  
в успехе эволюции. Все пророчества грешат тем, что ука-
зывают беды физическому человечеству. Но эпоха Водолея 
так изменит мир земной, что не останется и следа насле-
дию прежних агрессивных государств. 

Радость создает дыхание свободы. Радость не уме-
ет предавать сердце печали. С ней приходит понимание 
того, что нельзя идти наперекор явлениям судьбы: иначе  
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можно так растянуть ткань пространства, что обратный 
удар унесет на прошлый уровень со скоростью пули. 

Радость — что тьма вовремя обнажила себя. Радость 
— что дух закалился в столкновении с невежеством. 
Доверяя радости, считаем ее крестной матерью жизни. 

Пусть мы не приучены к красноречию. Но ежеминут-
ная готовность помочь человечеству ценнее всех речений.

216. Лиловое одеяние Будды видел, когда был пред-
ставлен Ему. Золотое сияние и темно-лиловая шапочка 
запомнились, как и полуприкрытые глаза. Иначе был бы 
аурический ожог, как от видения Владыки Христа, когда 
кожа на теле в течение полугода имела муаровые узоры. 

Затишье этих лет нельзя считать потерянным вре-
менем. Конечно, мог бы продвинуться значительно, но 
решил отложить постижения. Ничто не потеряно и не 
может быть потеряно. Золотой песок опускается под тяже-
стью своею далеко на дно реки. Но он никуда не уходит. 
Память закрыта водами забвения.

217. Не Ангелы раздирают уши — сферы поют.  
Не Ангелы, но люди понесут Чашу Нового Мира. И че-
ловеческая десница будет созидать основы грядущего. 

Дорогу, сложенную из отдельных камней, трудно не 
заметить. Но разве можно уследить, как укладываются 
отдельные ее фрагменты? Булыжник может лежать ты-
сячи лет в небрежении. И в какой-то момент он может 
послужить людям. Тем более душа человеческая полна 
готовности к созиданию. 

Множество тех, кто гасит в себе потенции высших 
желаний. Но именно они должны прийти на смену рыча-
нию и зависти в процессе трансмутации. Не стесненная 
ограничениями душа творит беспредельно. Духа крылья 
растить — ее задача.
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218. Говорим о Святилище Гор, но опускаемся до че-

ловеческих неудач. Но кто же, как не люди, являет собой 
основное сокровище мира? Без человека все артефакты 
пусты, ибо чувства высокие возжигают холодные камни 
и самые таинственные знаки становятся понятными при 
касании к ним силой любви. Неграмотный человек про-
зревает быстрее, чем ученый, зарывшийся в тысячах ги-
потез. Прямое знание не требует проверки, экспериментов 
и долгих опытов. Но у каждой души — свой путь. 

Пусть считают ересью любые духовные записи, касае-
мые Живой Этики. Но кто же, какой свирепый синедрион, 
может запретить их, мечтая о славе инквизиции? Всякая 
попытка осуждения лишь реклама Делам Нашим.

219. По закону судьбы, Воины, Строители  
и Архитекторы остаются мужчинами в течение всей эво-
люции человечества. Владыка никогда не воплощался 
женщиной, а Матерь Агни Йоги никогда не была муж-
чиной. Каждый чувствовал себя комфортно в своем поле 
энергий. Закон этот действует лишь на незначительное 
количество людей. У других для более полного получе-
ния земного опыта воплощения чередуются как мужские  
и женские. 

Для установления справедливости обиженные  
и угнетенные получают возмещение в следующих жизнях, 
в другом теле. И даже такой известный факт, как унасле-
дование сыновьями сил матери, а дочерями — отцовских 
энергий, указывает на кармический механизм выравни-
вания. Если женщина угнеталась в семье и жила, как 
рабыня, то и дети, особенно мальчики, оставляли в своей 
генетической памяти такую ситуацию. Остальное понятно 
без особых объяснений. У матери-рабыни и сын остается 
рабом. Национальная черта, отличающая равенство мужа 
и жены, соответственно возрождает любой народ. Любой 



313

перекос не желателен. Птица летит ровно, когда оба крыла 
одинаково сильны. Слабость одного из них не позволит 
ей свободно перемещаться в пространстве. Падение всех 
великих империй происходило из-за унижения женщины 
и дурного отношения к ней.

220. Луч указал гору высокую. Луч указал тайны 
открытие. В кедровом лесу выбираем поляну для наших 
радений. Круг чистых людей — вокруг костра. Беседа 
ведется высоким седым человеком, указывающим на ме-
сто, где Будда провел несколько дней и ночей в великой 
медитации посвящения. 

Камень с этого места у северной стены Белухи от-
везешь в Храм Лежащего Будды в Шри Ланке. Задача 
посланий — соединить силы духа. 

Пусть трудится тонкое тело, напрягаясь в устремле-
нии к Великим Светочам мира. Возрождение прежних 
способностей связано будет с постепенным оставлением 
привычек молодости. 

Судьба указала путь, звездою блеснув на тропе. Рож-
дается радости суть, подвластная только судьбе.

221. Алтайские святыни не открываются перед слу-
чайными встречными. И знаки Ашрамы не подают не-
веждам и самовлюбленным позерам. 

Алтай свят и будет таковым всегда, как и был мил-
лионы лет назад, когда границы Страны-Храма никто не 
имел права переступать без приглашения: иначе получал 
энергетический или кармический удар. Не говоря уже об 
Острове Света. Тибет до некоторых пор имел такой статус. 
Но Алтай хранит такие артефакты, которые передавались 
от народа к другому. Кто бы ни приходил сюда, кто бы 
его ни заселял, священные магниты оставались незыбле-
мы. Нельзя Белую Гору унести с собой, а Стоунхендж  
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переместить в другое место. На каждом из планов есть 
своя Белая Гора и Великий Храм Судьбы, а также Храм 
Отца Небесного и Святой Матери. 

Хранители знали, кому доверить служение, в каком 
бы народе дух ни рождался. Иногда самое трогательное 
и чудесное видит взгляд свежий. Человек, пришедший 
со стороны, способен увидеть те удивительные вещи, 
которые лежат в небрежении и забвении, привычные для 
обывателя, как это было со старой рукописной книгой, 
которую случайно обнаружил руководитель археогра-
фической экспедиции в одном из сел Горного Алтая. 
Бабушка-староверка накрывала ею ведро с водой, при-
нимая за старую кедровую доску. Но академик, попросив 
разрешения, взял ее в руки, открыл застежки и увидел 
прекрасную книгу ручной работы, с буквицами и иллю-
страциями, которая отнесена была к пятнадцатому или 
шестнадцатому веку. 

Многое хранится без смысла, для того чтобы быть 
переданным другим людям.

222. Жезл Гора в подземелье под Великими 
Пирамидами нельзя никому взять в руки, ибо обла-
дает такой невероятной энергией, что поражает всех 
приближающихся разрядом убийственного тока. Сами 
галереи насчитывают около двадцати этажей вглубь.  
А исследованной остается лишь незначительная часть. 
То, что найдено, некогда принадлежало Великому Белому 
Братству, в период расцвета Египта, когда Сам Тот, Гермес 
Трисмегист, правил людьми, впоследствии ставшими 
Богами. И Великий Серапис Бей, основатель Братства 
Луксора, и Сам Владыка воплощались фараонами на этой 
земле и знали цену великим мастерским и лабораториям 
под Долиной Пирамид. 
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Город уходит вглубь на несколько километров, смы-
каясь с чудскими дорогами, проложенными еще глубже. 
Между Алтаем и Тибетом до сих пор существует такое 
сообщение, о котором знают лишь единицы. Но молодые 
алтайские шаманы для обучения и посвящения уходят  
в Тибет, пользуясь этими лабиринтами. 

В пещерах Алтая хранятся древние инструменты,  
о предназначении которых никто не знает. Множество 
ритуальных предметов разных верований и эпох сокрыто 
в бесчисленных хранилищах гор. Многие пещеры обру-
шены от землетрясений и ливней, но другие открыты для 
посещения всем любопытствующим.

223. Движение стихий в человеке вырабатывает энер-
гию, необходимую для жизни. Дыхание и пульсации 
сердца дают постоянную вибрацию тока. 

Теченье крови, воздуха движенье, вода, земля и зо-
лотой огонь в нас создают живое напряженье стихийных 
неизведанных кругов.

224. Пусть не ждут шакалы, когда наступит смерть 
творчества. Записи меняют свой стиль, но передача все 
равно продолжается. Неугасимый огонь нельзя потушить 
водой наветов и клеветы. 

Мнение магов некомпетентно, потому что они пре-
бывают под воздействием духов власти. Обладание душа-
ми человеческими вызывает такую волну темных уловок, 
что человек сам не замечает, как подпадает под власть 
братьев ночи. 

Уже не раз были попытки овладеть твоей аудиторией 
с целью использовать ее и влиять на нее, применяя фи-
зические и интеллектуальные ресурсы. Все просто. Игра 
в вершителей судеб так затягивает даже неплохих людей, 
что мутация становится незаметной. 
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Отзывы о качестве записей не просто некорректны 

— они убийственно невежественны. Напишите лучше, 
если можете. Критиковать куда легче, чем самим что-либо 
уметь. 

Вампиры притягивают к себе вампиров не рассуж-
дая. Но им постоянно нужна свежая кровь. И если ее не 
дают, то нужно объявить таких неподатливых упрямцев 
темными.

225. До времени тайну храня, не ведает дух утомле-
нья. Великая сила огня свои посылает веленья. Как мож-
но упасть и не встать? Лишь мертвый лежач и ленивый. 
Не дремлет Великая Мать, растя человечьи нивы. Дано 
нам весь мир обозреть, следя за вращеньем галактик,  
и в каждое сердце глядеть, в котором есть Зов Урусвати. 
Уж если он яр и могуч, что молнии блага рождает, любви 
Ее пламенный луч тропу наших дней озаряет. До времени 
тайну храни. От глаз неприятья укройся. В серебряной 
Гуру тени иди, не страшись и не бойся. Ты знания веч-
ного лев. Ты мира надежда живая. Все беды и сплетни 
презрев, откинь наваждения майи. Нам чуда не утаить, 
уж если однажды случится нежданно его пережить, чтоб 
сердцу мечтой насладиться. Не кончен твой труд. Тайна 
лет откроет другие страницы. Судьба даст достойный от-
вет, на что твоя жизнь пригодится. Какому веленью под 
стать Беседы Великого Братства. Что слышал — то смог 
записать, дав людям познаний богатство. Трудом никто 
не грешит. Усилия вознаграждаются тем, что границы 
души в неизмеримость сдвигаются. Пусть вьются цветы 
твоих слов, сплетаясь в живые узоры. Они для уснувшего 
— кров. Они для идущего — горы. Пусть длится незримая 
стать, сияя в мирах силуэтом. Печать наложи на уста, пи-
таясь небесным приветом. Мы будем! Пусть град клеветы 
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о Щит Наших Дел разобьется. Проложены сердца мосты 
и к Братству, и к самому Солнцу.

226. Выбери, на чьей ты стороне, и не упоминай  
о негативном. Старайся исследовать высоты мира благо-
родства. Тьмы на земле еще много. И с ней нужно состя-
заться, не злоречие проявляя, но светом наполняя душу  
и пространство вокруг. Если нечему гореть, пламя угасает. 
Если не за что уцепиться, крючки тьмы пролетают мимо. 
Тучи над головой тяжелы, но дождь, из них идущий, 
орошает почву сада духа твоего. Исследуй радость. Изучи 
природу оптимизма. Добро имеет власть, гораздо более 
влиятельную, чем зло, хотя многие считают, что мощь 
зла непобедима. Ищи в грязи драгоценные камни и не 
удивляйся, если внешне они невзрачны. Но стремящихся 
к власти и коронующих себя гони прочь.

227. Лишь использовав все способы добра, действуй 
силой. Не теряй нить связи с божественным началом  
в каждом человеке. Говори с его высшими принципами, 
а не с той частью сознания, которая пока не способна 
выразить волю хранителя жизни. 

Благодать — творящая сила и начало, создавшее 
мир. Зло умеет только разрушать. Без любви даже дом не 
построить — не то что обучить детей мира сего. Добро 
не обман, а личное участие в бедах и радостях людей  
и умение разделить с ними одно и другое. Беда отвращает 
от нас многих, но успех привлекает. Но кто же равнознач-
но и неизменно по-доброму относится к нам и любит, не 
требуя взаимности? Лишь наш Огненный Друг.

228. Зеркало не участвует в игре. Зеркало спаса-
ет от искажений нашего сознания и являет обнажение  
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истинного облика. Астрал переворачивает все наши пред-
ставления. Там зеркало становится орудием правды. 

Что выиграно, что проиграно — знает только судьба. 
Избавление от тяжести наших грехов, наверняка, проис-
ходит. Используем термин «грех» как наименование всех 
наших негативных качеств, которые заслоняют путь души 
к небу, солнцу и звездам. Считать грехом инстинкт не-
верно. Просто нужно им управлять, подчиняя его власти 
духа. 

Все можно исправить, но лишь кощунство непрости-
тельно, ибо в нем нет благородства, но лишь глумление 
над слабыми душами. 

Природа блага хранит множество никем не тронутых 
понятий. Не инструмент дежурного бормотания слова  
о высшем предназначении человека. Проявления добра 
делают нас ближе к ангельской природе, расширяя каналы 
влияния Огненного Мира. 

Имея силу, позволяем себя распинать и унижать, 
зная, что рука наша никогда не поднимется на человека — 
разве что защищая другого от смерти. Нас не страшат ни 
бедность, ни переход в иной план существования, ибо мы 
смирились со многими несправедливостями этого мира. 
Каждый Луч Учителя позволяет нам видеть будущие наши 
жизни и то поле труда, на котором будем трудиться. 

Благо ставим основанием жизни, даже если придется 
иногда брать в руки меч защиты. 

229. Возвышение сил создает некий вакуум восприя-
тия земной жизни по той причине, что пыль зла оседает 
и вначале духу трудно дышать чистым воздухом благо-
дати. Некоторая растерянность и потеря координации 
сознания обнаруживаются, когда больше не цепляешься 
за оборванные сети майи. 
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В очищенное пространство придет новое наполнение. 
Не могут темные духи жить в атмосфере вечного света. 
Им нужна атмосфера постоянного недовольства и питание 
ядом империла. 

Любовь считается людьми как высшее чувство.  
Но мало кто знает, что она имеет свои эманации. Если 
гнев и ненависть рождают волны империла, то любовь 
источает мощь огня такой благодати, что расставаться  
с ним не желает ни одно существо. Сила благородства 
хранима в огне любви. Она нейтрализует все наши бо-
лезни. Она зажигает высокие огни творчества, возжигая 
сердца искренние. 

Не для детей сна дается сила духа, но для проснув-
шихся. Иные и во сне не спят и, проснувшись, продол-
жают пребывать в дремотном состоянии. 

230. Живою смолой лечитесь. Ищите лекарство от 
болезней в живых соках растений. Таблетки хороши как 
минеральные добавки. Но вся сила жизнеспособности — в 
живых растениях. Хотя их нужно в четыре раза больше 
использовать для заваривания, но все же лучше брать 
свежее растение.

231. Вдохновение блага так трогательно и легко, что 
не может найти опору в мире этом. Луч солнца и чи-
стый снег, горные серебряные вершины и голос Катуни 
полны первозданной радости жизни. Разве можно жить  
и не радоваться? Разве можно постоянно напрягать себя 
негативными эмоциями? Притча о резиновом жгуте уже 
приводилась. И если постоянно использовать нервную 
систему в режиме перетянутых струн, то каждый раз удар 
будет нешуточный. 

Не вреди людям — не повредишь себе. Не желай 
никому, даже врагу, того, чего не желаешь себе. Не мсти 
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и не думай о способах мести. Доверяй Матери своей, 
Судьбе, исполняя заповедь: «Да будет Воля Твоя!» Не ищи 
ни в ком недостатков — отмечай достоинства. Опасайся 
властолюбия. Это качество трудноисправимо. Склонность 
к поучениям заслоняет работу с собственной кармой  
и даже усугубляет ее. 

Властолюбию нет места в нашем круге. Мы равны. 
Но есть главный среди равных, кто собрал всех воедино. 
Именно один решает после обсуждения все вопросы духа 
и земли. Иерархический принцип не соблюдающий вы-
падает из общего луча устремления. Никакие дары, кро-
ме духовных, не могут служить причиной приближения  
к нашему кругу. 

Внутренний нуклеус нерушим. Принцип тройствен-
ности заложен в основании всех живых существ. Три энер-
гии циркулируют в каждом теле. Раджас, саттва и тамас 
не могут быть разделены, но вместе трудятся успешно. 
Терос и тамас есть двигатель земной жизни.

232. Алтай скромен и чист. Под одеянием этой чудес-
ной красоты хранится великая простота — непознанная 
мудрость. От простого до великого — один шаг. Кольцо 
познаний смыкается в точке, которая содержит как одну, 
так и другую сторону, по сути своей не разделимые. Этот 
замковый камень, удерживающий свод познания, светит 
нам как вечная звезда удачи. 

Алтай — сокровенная книга, хранимая для будущих 
поколений. Золотые листы ее сумеют прочитать только те, 
кто сверяет знания свои с великой Хроникой Акаши, имея 
божественных Наставников и Учителей тайного знания. 

Мудрость Алтая — для чистых сердец. Жадным  
и злым Алтай не откроется. Даже рядом проходя, не 
увидят дверь в горе, если сердцем не проросли в эту пре-
красную землю и не полюбили людей, живущих здесь. 
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В любом народе находятся подлецы. Но сама при-
рода этих гор должна умиротворять местное население. 
Старцы-наставники староверов не напрасно избрали эти 
места для жительства, почувствовав удивительный мо-
литвенный настрой самой природы. 

Здесь живо все — ветра и реки. И даже древняя скала 
начинает плакать от боли, когда ее взрывают, расширяя 
дорогу. Очевидцами этого удивительного события были 
многие люди. Скала около села Рыбалка после взрыва 
издавала звуки, подобные стону или плачу человека, ко-
торый тяжело ранен. 

Алтай не просто географическая единица. Он яв-
лен как первозданный остров затвердевшей материи. 
Океан, покрывавший Сибирь и почти всю Азию, кроме 
Шветадвипы и Индии, пощадил Алтайские горы, кото-
рые уже тогда возвышались в виде острова. Здесь искали 
приюта великие святые, создавая особый климат почита-
ния всего живого. Именно они нашли контакт с духами 
стихий, собрав воедино все их лучшие качества. Умение 
сотрудничать с ними помогло создать Страну-Храм. 

Сама земля Алтая явлена как основа посвящения, 
потому что нет такого клочка земли этой, которая бы не 
слышала молитвы, мантры или гимна, приветствующих 
Божество или Солнце и Луну.

233. Поспешность не окрыляет предчувствия пути. 
Поспешность пытается все ускорить. Но негармонич-
ность спешки не может помочь действиям. Прежде опре-
деленного срока не включится даже компьютер. Нужно 
терпение для загрузки программ: иначе результат будет 
удручающим. Не видим необходимости нарушать ритм. 
Но для лени не находим оправдания.



322

К. Устинов. Святилище Гор
234. Когда ты болен душой и телом, избери, на чьей 

ты стороне. Если ты считаешь себя здоровым и все свои 
недомогания временной позицией, то это правильно. Мы 
мысленно укрепляем свое здоровье, следуя этому прин-
ципу. Но если действуем наоборот, то оказываем помощь 
нашему недугу и служим ему.

235. «Сонные ожидания как тлеющие угли». Зоркие 
ожидания полны готовности каждый час. Внутреннее ка-
чество ожидания есть его возрастание. Ожидая худшего, 
мы тем самым привлекаем из пространства страх. И не 
будем удивляться, если мужество твердит нам, что все 
должно быть превосходно. 

Не просто ожидание эволюции утверждаем, но все-
ми силами своей души приближаем ее, стараясь не по-
мешать собственным присутствием ее сияющей поступи. 
Как можем, приближаем ее, привлекая в обиход явлений 
будничности. 

Огранка собственной жизни — процесс долгий.  
Но главное — не выпадать из него, оправдываясь вере-
ницей дел. Готовность нести поручение, несмотря на все 
тяготы пути и физическое нездоровье, — это этап новый. 

Не всегда Вестник принимает облик Архангела. 
Иногда скромный нищий приносит Весть Сокровенную. 
Разве она не ожидалась и не вызревала поручением 
тайным? 

Действие приказа не зависит от нас, но нами ис-
полняется. Дух принимает Луч Божественный, ну а руки  
и ноги определяют земную часть пути. 

Все не случайно. Все не надуманно. Давно готови-
лось это путешествие. Может быть, даже не одну жизнь. 
Земля Раваны, хранившего Камень, благодатна. И только 
он сам виноват в разрушении своей империи, оставив от 
нее лишь небольшой остров.
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236. Свобода выбора определяет человека. И в этом 
— его независимость. Но то, к чему направляют идеологи 
демократии, явлено как реликт сатанизма. 

Сам себе назначает человек мир следствий. Даже та-
кое понятие, как «предназначение», определено прежней 
и давно забытой причиной. Наша сегодняшняя жизнь 
есть результат прошлых усилий. И если бы они были 
более интенсивными и обладали неистощимой жаждой 
познавать, видеть и созидать, то и успехи могли бы быть 
более значительными. 

Но все же не нужно сбрасывать со счетов такую 
тончайшую силу, как судьба. Не к фатализму призываем 
читателей, но к пониманию движений духа, от которого 
зависит сам успех существования.

237. Без участия великих кармических сил не об-
ходится ни один акт благотворительности. Являющий 
пожертвование знает об умении того, кому адресована 
помощь, достойно принять и использовать ее, употребив 
во благо. Жертвователь и получающий связаны одной 
цепью в кармическом водовороте явлений. 

Цена любого намерения — дело исполненное. 
Мы ищем тайну в отношениях между людьми, но 

умение работать в одной упряжи не всегда удается. Ме-
шает высокомерие одних и лень других, а также желание 
поучать ближнего во всех случаях жизни, не имея на то 
ни оснований, ни соответствующего статуса.

238. Сама человеческая жизнь есть непрекращаемое 
обучение поведению и новым аспектам знания. 

Плач горы указывает на то, что нужно проявлять 
сострадание даже к неодушевленным предметам. Можно 
вспомнить, как слепому проповеднику камни грянули: 
«Аминь», — когда мальчик-проводник сказал ему, что 
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вокруг собралось много народа, чтобы его послушать,  
и, поверив в это, Беда произнес пламенную речь, которая 
восхитила даже камни. 

Древнейшие обитатели мира не могут быть без-
душными и бесчувственными. Каждое царство владеет 
чувствами и разумом. Можно позавидовать терпению 
камней и деревьев и научиться не реагировать на пустые, 
необоснованные упреки. В этом случае хорошо быть ска-
лой или деревом. 

Часто глупость человеческая доходит до курьеза. 
Притяжение глупостью — самое удивительное. Когда 
люди хотят позабавиться или подтвердить собственную 
значимость, они начинают воображать себя творцами 
миров, которые заняты самым важным делом — иссле-
дованием собственного космоса. Внутренняя пустота не 
есть ли то, что считают они вечностью в самом себе?

239. Корректировка ошибок прошлого во сне прак-
тикуется во многих традициях. Объемное время Тонкого 
Мира позволяет это делать. Для настройки на вещие сны 
существует обряд, пришедший из глубокой древности и 
называемый «Девятая вешка». В Велесовы святки, между 
четвертым и десятым февраля, ночью девять человек идут 
в лес, завязывают глаза, кладут руки на плечи своего 
спутника со стороны спины и задом наперед идут по лесу, 
пока первый человек не натолкнется на дерево. Тогда по-
вязки снимаются. Ведущий ломает нижнюю ветку, делит 
ее на девять частей и раздает каждому участнику, чтобы 
тот спрятал ее во внутреннем кармане и ушел из леса не 
оглядываясь. Эту вешку кладут под подушку или около 
себя, чтобы увидеть вещий сон. 

Можно верить в это вспомогательное средство, мож-
но не верить, но оно помогает, как помогало с древних 
ведических времен. 
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Автор был очевидцем обряда гадания на жизнь  
в Троицын день. Молодые девушки и парни идут в лес,  
в те места, где березовые ветки спускаются почти до зем-
ли, и заплетают на конце гибкой ветки венок, оставляя 
его на несколько дней. Со мною был товарищ, парень 
молодой, гораздо моложе меня. Он с шуточкой завязал 
венок. Я сделал то же самое на соседней ветке. И ушли 
восвояси. Спустя некоторое время я вспомнил о завязан-
ных венках и решил проверить, в каком они состоянии 
находятся. Венок, завязанный моими руками, зеленел 
по-прежнему, а соседний, к которому прикасалась рука 
друга, завял. Спустя год он умер, наложив на себя руки. 

Ведическая традиция хранится на генетическом 
уровне. И если некоторые мысли состоят из материи, ко-
торая весомее некоторых организмов, то предельно ясна 
роль участия мысли в нашей повседневной жизни. Есть 
способы ее обострения и усиления, в том числе самые 
простые. Зная время и место этих ритуалов, можно легко 
войти в резонанс с нужными нам планами существования 
параллельного сознания, где ответы на вопросы ясны, как 
божий день. 

Судьба являет нам знаки. Судьба протягивает нам 
ключи. Но кто-то занят собой и житейскими забота-
ми, а кто-то охвачен чрезмерным желанием разбогатеть.  
Но с какой целью употребить желает полученное богат-
ство? Конечно же, для собственной роскошной жизни. 
Если бы он подумал об обездоленных, то, наверное, это 
было бы ему дано.

240. Ошибки распознавания объясняются предельно 
просто. Первый взгляд усматривает близкий развитому 
духу принцип, поэтому дух видит благородство во всех 
приходящих, здороваясь с ангелом в каждом человеке.  
И лишь потом, через цепь поведения, привычек и ужимок, 
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умение слушать, проявление радости или пренебрежения 
к приходящим, человек создает картину узнавания и ба-
ланс весов кармы. 

Видеть хорошее неплохо. Но определять, насколько 
человек заражен самолюбованием и позерством, — со-
всем другое дело, если сам имеешь в себе другие качества.  
Но другая категория людей ищет повод осудить лишь 
потому, что кто-то сделал ошибку в распознавании.  
Но ведь известны великие примеры, когда даже высокие 
духи имели рядом с собой предателей и тех, кто поку-
шался на их жизнь. Видимо, есть необходимость держать 
около себя недоброжелателей и завистников. 

Пусть возмущаются. Пусть упрекают. Сама Судьба 
знает меру допущения добра и зла.

241. Психожизнь пространственного огня обнима-
ет сферы космического сознания. Импульс даже самой 
малой мысли передается мгновенно по всей вселенной, 
утверждая скорость, не сопоставимую с теми, которые 
существуют в физическом мире. 

Пространственный огонь являет собой мириады жи-
вых существ — духов, которые есть средство связи между 
всем невообразимым многообразием существ, населяю-
щих великую вселенную, являющуюся лишь громадной 
живой клеткой космического организма, микробами ко-
торого будут звезды и планеты. 

Притяжение Космического Магнита переплетается 
со всеми возможными силами и токами, действующими 
в космосе. 

Психожизнь хранит зерна формы, находящиеся  
в пространстве. Это аморфные пылинки чувств, в которые 
не вошла разумная искра. Если мысль, которая пронеслась 
молнией, не одухотворила океан материи ожидания, то 
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метеорная пыль так и останется блуждать в пространстве, 
совершая бессознательное броуновское движение. 

Психожизнь полна возможностей. Но каждой пы-
линке нужны духовные воздействия, для того чтобы мощь 
Космического Магнита сформировала прообраз будущего 
нового Кольца Вселенной. Космический Магнит — дви-
гатель эволюции. 

Трансмутация огней происходит непрестанно, из 
мгновения в мгновение. Так же точно в организме чело-
века каждую секунду рождаются и умирают миллионы 
и миллиарды клеток. По закону аналогии, можно узнать 
все процессы, происходящие в космосе, по деятельности 
человеческого организма, тайны которого не раскрыты 
до сих пор. 

Посылки сил Иерархии распадаются на искры, 
большинство которых остается в руках человечества.  
Но и другим формам материи тоже что-то достается. 

Невозможно все вместить: иначе бы земная обо-
лочка просто сгорела от вмещения высоких огней. Лишь 
закаленная форма способна удерживать силу сознатель-
ного атомного синтеза. В этом случае неведение до срока 
охраняет человека от мучительных возгораний центров. 

Намагничивание посылок сил Владыками и Адепта-
ми создает повышение восприятия, которое трудно пред-
ставить себе людям. Остаются лишь капли на дне ладоней, 
в которые налита вода вечной жизни. Удержать мощь 
полученной благодати так же невозможно, пока сердце 
не достигнет состояния, в котором магнит радости будет 
притягивать, а не терять эти частицы божественного огня.

242. Время не везде ведет себя одинаково. Есть оа-
зисы времени, где оно останавливается. 

Северные и южные зеркала горы Кайлас известны 
всем. Но вряд ли кто знает, что название эта Обитель 



328

К. Устинов. Святилище Гор
Бога Шивы получила от слова «калаш», или «сосуд, из 
которого истекает энергия времени». 

Различаются девять видов этой силы, из которых 
можно определить нулевое, детское и старческое, время 
молодости и промежуточное между средними летами  
и старчеством, ускоренное и замедленное, задуманное  
и несбывшееся. 

Черта времен составляет восьмигранник с централь-
ной точкой внутри. Но некоторые суфийские маги при-
знают эннеаграмму, или девятигранник, точно так же как 
последователи шиваизма — девять сосудов на вершине 
храма. 

Ведические времена отдавали должное этим девяти 
потокам времени, связывая с каждым из них свой день. 
Ведическая неделя составляла девятидневку. Периоды  
в девять лет определяли переход в иную фазу сознания. 

Нужно отметить, что у каждого из людей свои вре-
менные циклы. Если для одного человека подходит цикл 
Луны или Солнца, то для другого — Юпитера или даже 
Сатурна. Есть люди, обладающие невероятно устойчивой 
связью со своими планетами, которые влияют на человека 
практически во всех областях его существования, включая 
цветовые, числовые и звуковые. 

График Велимира Хлебникова подходит под все типы 
человека и под все числовые определения. Может разли-
чаться только сам алгоритм, сочетание периодов и число, 
полученное от перемножения даты и года рождения. Такой 
график соответствует достижениям жизненного успеха  
и внутренним проблемам. Можно скептически относиться 
к нему, как и к его «Доскам судьбы» и «Шагам столиц», 
но определенные закономерности существуют. И дума-
ется, что небезосновательно, ибо Велимир Хлебников 
исследовал как ведические, так и индийские источники,  
и, по всей видимости, египетские, персидские  
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и суфийские. Мимо него не могли пройти тексты, касае-
мые кармы, ученичества и духовного развития.

243. Количество вещей обостряет звериные инстин-
кты. Нужно не практиковать привязанность, но отказы-
ваться от излишеств. Недаром с детства ощущал, как их 
множество угнетает, навязывая свою власть и нежела-
ние расстаться с ними. То же касается и недвижимости. 
Каждый раз ощущать приступы присвоения собствен-
ности так тяжко для сердца. 

Противостояние начал отражает тенденцию миро-
вого перераспределения сил. Женское начало получает 
новый импульс для своего развития. Но сожаление вы-
зывает излишняя эмоциональность и буйная способность 
некоторых его представителей воображать то, что часто 
не соответствует реальности. 

Вещи обладают своим собственным сознанием  
и стремятся, чтобы их купили, взяли с собой, приблизили 
и сделали любимыми, чтобы их жизнь не превратилась 
в тесное заключение в платяных шкафах и на гардероб-
ных полках. Излишняя зависимость от покупок, или 
шопинг, часто внушена миром вещей, их объединенным 
сознанием. 

Все хотят иметь хозяина. Есть люди, обладающие 
психологией господина, и они не могут жить без этого. 
И наравне с этим существуют те, кто мечтает служить  
и найти хорошего хозяина, чтобы самому не думать обо 
всех трудностях существования. Последние обладают 
пережитком давнего крепостнического сознания — ког-
да без барина и шагу ступить невозможно. Советский 
строй, особенно в период сталинизма, далеко не ушел от 
царского. 
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Умение руководить похвально. Но умение подчи-

няться предпочтительнее. Смиряя себя, люди начинают 
понимать природу тайной власти и откуда она берется. 

Если в крепостной России люди были в категории 
вещей, которые можно купить или продать, то в со-
временном мире у вещей — статус власти над людьми.  
И в этом смысле страшнее всего роскошь, которая по-
стоянно заставляет о себе думать. Парадокс, но люди 
попали в рабство к красивым вещам. И вырваться из 
золотой клетки — значит разрушить психологическую 
основу существования.

244. Центр руки связан с физическим центром моз-
га. Автоматическое письмо при постоянном напряжении 
грозит параличом руки. Мозг, включаясь, пропускает ток 
внушенного образа и послания, но покидает реальность, 
как при гипнотическом внушении. 

Лучше всего для бесед развивать внутреннее ухо. 
Очень важно не включать сознание во время записи бесед. 
Дополнительно ко всему постоянно идет его обучение,  
а не чисто механическая запись без понимания и усвое-
ния. Конечно, точно так же, как на студенческих заняти-
ях, невозможно запомнить все. Но главное — нарастание 
энергетического фона должно присутствовать. Не важно, 
как студент постигает основы живописи. Главное — како-
ва будет дипломная работа. По делам оцениваем каждого 
человека и итог пройденной жизни.

245. Коктейль греховности ядовито-сладок.  
Но в нем много полезных качеств наблюдается. В ином 
сочетании пока не могут они существовать. Соль необ-
ходима каждому человеку, но в нее входят вредные для 
человека вещества. 
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Есть несколько самых вредных некачественностей, 
которые приводят в темный тоннель неисправимости.  
И это, прежде всего, исключительная самость как заро-
дыш властолюбия любой ценой. 

Обременив себя многими пороками, Ангел наш 
только таким образом научился ходить по земле. Иначе 
бы он все время улетал в Ангельские Сферы. Камни пути 
тоже имеют пользу. Мостим из них дорогу, закладывая 
глубокие ямы заблуждений. 

Кричащий о своей святости хуже грешника, карабка-
ющегося наверх из туманного ущелья. Даже не зная, что 
есть тропа, он в кровь разрывает ладони об острые кам-
ни осуждений, чтобы выбраться из удушающего тумана, 
который заслоняет вечно солнечный рассвет.

246. Ищите пользу миру от самого нелепого утверж-
дения. Если человек категоричен и негибок в своих суж-
дениях, доверьте ему скотный двор, где он будет наводить 
порядок и практиковать себя в распознавании того, снесет 
курица сегодня яйцо или нет. Как правило, категорич-
ность отражает нарождающийся фанатизм, где на словах 
все правильно, горячо и ярко, но на деле даже больного 
человека не терпят в течение двух дней. 

Терпимость всегда перевешивает фарисейскую при-
вычку давать советы по поводу и без повода, учительствуя 
на пустом месте. 

Каждый убеждает себя в том, что он великий знаток 
жизни. Но дух разложения уже ощутим. Боящийся труда 
и мнящий себя господином уже стал рабом собственных 
воззрений.

247. Когда тайну являет Алтай, тайну своей красоты, 
ты цветок его сердцем своим принимай как рожденье вы-
сокой мечты. Не представишь и в снах золотых свежесть 
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гор, чистоту звонких рек. Что хранит для людей Святогор, 
береги для детей, человек. Чудо снов своих не отгадать. 
Правду радости не утаить. Будет солнце над нами сиять. 
Будет миру оно светить. Жар любви его неистощим. Жар 
любви его — жизни цена. Мы всегда открыты пред ним, 
как пред нами — звезд времена. Свет несет нам знание 
сил. Свет нас мудростью озарил. На святой и грешной 
Руси почитается час зари.

248. Подземные гулы низки и ужасны. Действуя 
на человеческую психику угнетающе, они отражают со-
стояние скрежета железного ящика, который волочат по 
асфальту. Другие звуки, сопровождающие солнечные яв-
ления, гармоничны, тонки и невероятно прекрасны. Это 
звезды поют, преломляя лучи в солнечном вихре. Это 
звезды доносят до нас дыхание своего сердца, устремляя 
к Земле чудеса лучших пожеланий в неистощимом тво-
рении красоты. Это струны орбит созвучат Космической 
Лире. Как магнит красоты притягивает совершенные ча-
стицы для устроения мирового порядка, так и Вселенский 
Музыкант, касаясь своими пальцами невидимых струн 
космических судеб, исторгает звуки радости, в которых 
играют великие дети космоса.

249. Жезл Гора источает такую мощь энергий, что 
всех пытающихся дотронуться до него лишает сознания, 
а то и жизни. Величайшая святыня планеты, способная 
воскрешать людей и избавлять целые страны от физиче-
ских недугов, найдена, но ждет того, кто сможет ею вос-
пользоваться. Один из последних посвященных, фараон 
Эхнатон, мог управлять этой силой, направляя энергию 
солнца в творящее русло. Как и Копье Озириса и Дуга 
Завета, Жезл Гора входит в перечень великих артефактов 
планеты.
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250. Магнит остается невидимым, но привлекает 
теченье событий. Если знание духа развито и рука чиста, 
то не нужно опасаться неудач. Судьба выжидает сроки  
и посылает нужных людей. 

Множество слуг не являют расторопность хозяина. 
Иногда один слуга стоит сотни и впоследствии становится 
другом и братом, проникаясь важностью исполняемой 
задачи. Не просто тупое рвение, чтобы угодить хозяину, 
ценно, хоть в этом и усматривается зачаток преданности, 
но понимание исполняемого труда. 

Можно изнемочь так, что тяжко заболеть. Научитесь 
распределять силы. Говорю о бережности к человеческому 
телу и самому сердцу. Ведь струна изнеможения может 
порваться, а это уже не исправить. Трудитесь разумно.

251. «Отдам все за сияние Света». Новые узлы завязы-
ваются возле вас. Узлы событий, отношений и созидания 
нового. Миссия духа еще не проявлена, но будущее уже 
уготовлено вместе с крыльями приближения к дальним 
мирам. 

Когда призываем обратить внимание на знаки, зна-
чит, не суеверию учим, но явлению обострения внимания. 
Так орлиный глаз образуется. 

Толкотни пустых собраний Мы не любим. Быв-
шие руководители обожают проводить пятиминутки.  
Как было написано в одном объявлении на дверях ка-
бинета руководителя: «С 9 до 11 часов проводится пяти-
минутка». Видимо, желание попусту тратить время так 
заманчиво, что под видом болтовни, которую считают 
работой, люди скрывают свою никчемность, величайшую 
пустоту и печаль. Если кошель духа пуст, то ничего не 
приобретешь в этом огромном мире. Даже на базар не 
сходишь.
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252. Даже простой предмет в последующие момен-

ты изменяется как химически, так и энергетически. 
Прохождение частиц времени не бесследно. Они несут 
с собой такие невероятные наслоения, что когда-нибудь 
будут их исследовать, как годовые кольца деревьев или 
слои льда, напластованные тысячелетиями. 

Эволюционным изменениям подвержены все живые 
и неживые существа. Трансмутация имеет свою, неведо-
мую нам программу и задачу.

253. Танматра есть незримая основа всех стихий  
и элементов, которые стали пятью чувствами в человеке. 
Не эту ли частицу усиленно отслеживают физики, пытаясь 
обуздать ее и приручить? Но разве физическим способом 
возможно уловить духовную частицу? Даже великим му-
дрецам, которые при помощи ее пытались познать тайну 
бессмертия, редко это удавалось. 

Девять бессмертных все же фигурируют в китайских 
хрониках. И в тибетских и индийских сказаниях упоми-
нается о людях, которые не развоплотились, но остались 
в своих давних телах, не подчиненных закону увядания. 
Великие Махатмы в числе остальных Братьев нашли спо-
соб продлить Свое вечное существование.

254. Путы материальности притягивают человека 
к земле все сильнее и сильнее, развивая в нем все но-
вые и новые формы зависимости. Чревоугодие — одна 
из них. Питание считается источником жизни. Но про 
умеренность говорят только святые отцы. «Пища — цепи 
дьявола». Это же можно соотнести ко всему, если оно 
избыточно. 

Умение управлять процессами жизни, а не зависеть 
от них, есть благо. 
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Не нужно много всего для жизни человеческой. 
Сокращение питания — сокращение болезней. Именно  
в переедании лежит корень избыточного веса и физиче-
ских страданий. Научитесь правильно употреблять пищу.

255. Петля жизни, или круговращение судьбы, сопро-
вождает человека от рождения до смерти. Перед властью 
Анкха не может устоять никакая злая сила, ибо разбива-
ются все враждебные замыслы о силу креста материаль-
ности и преходящести, на котором мы распяты, и круга 
вечности, в котором совершается бесконечная спираль 
наших космических странствий, чья орбита постоянно 
расширяется, хотя и видна издалека как сверкающая 
точка света. 

Сокол Гор, в образе которого представлен Атон — 
Бог Неба, присутствует в символе грифона в виде головы. 
А лев, символ Бога Ра, составляет его тело. Крылья как 
символ одоления Беспредельности — присутствие Матери 
Изиды, вечно охраняющей космическое человечество. 

Всех Богов низвели до земного уровня, забывая, 
что Они представляют и персонифицируют космические 
силы. Если Мать Нейт — это Творящая Сила Космоса, 
идентичная Великой Матери Мира всей Вселенной, то Ее 
аспекты присутствуют и в Матери-Хранительнице галак-
тик, звезд, планет, солнечных систем, народов и наций,  
а также в матерях родов и семей. 

Петля жизни — это верхняя часть Креста Жизни, 
Анкха, которым Боги оживляли и лечили людей. Он вхо-
дит в сложную конструкцию Жезла Жизни, являющегося 
самым энергетически мощным инструментом Богов, ко-
торым производят феномены разрезания и размягчения 
камня, облегчения или утяжеления любого физического 
предмета, очищения пространства от болезней и бед.  
А также есть много-много других способов его применения. 



336

К. Устинов. Святилище Гор
Но обычный человек, который заражен скептициз-

мом и силой неверия, прикоснувшись к Жезлу Гора, 
обязательно получит такой удар, что будет парализован 
или даже умрет. 

Жезл ждет своего хозяина, который рожден будет  
в северной стране Рассанты, куда сейчас переселились 
души настоящих египтян.

256. Небесная чудь, укрывшая от глаз человеческих 
города свои, продолжает жить на самых высоких верши-
нах, не подвластная земным вихрям и переменам режимов 
и правительств. 

Рождение нового не может произойти без участия 
прошлых причин. Небесная иерархическая система ни-
когда не прервет своего присутствия в физическом мире, 
даже если это покажется последователям Конрада. 

Небесная чудь, помимо собственной возможности 
летать, имеет еще и мобильные летательные аппараты 
для перемещения на далекое земное и космическое рас-
стояние. Это их роднит с жителями планет Пояса Ориона. 
Корабли в виде равностороннего треугольника с размером 
каждой грани два метра девяносто восемь сантиметров 
и высотой корабля два с половиной метра относятся как 
раз к типу орионских летательных машин. Но это лишь 
для работы во внутреннем пространстве планет, то есть 
в атмосфере. Для перелетов в дальние миры, вселенные  
и космосы имеются как сигарообразные, так и шаровид-
ные или эллипсоидные станции размером в несколько 
сот, а то и тысяч, километров, — этакие искусственные 
планеты со всеми способами обеспечения. 

Считать небесную чудь слаборазвитой в челове-
ческом понимании цивилизацией было бы не просто 
ошибочно, но и высокомерно до глубочайшей нелепости.  
По своим воззрениям ограниченных знаний, человечество,  
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в большинстве своем, считает себя настолько продвину-
тым во всех областях, что все непонятное записывается 
им в разряд ошибок, курьезов и, в лучшем случае, шарла-
танства и мошенничества. Но, вне зависимости от этого, 
скрытые от скептического взора землян цивилизации про-
должают существовать, спасая людей от многих болезней 
и социальных потрясений. 

Миссия Спасителей Мира не закончится до той 
поры, пока каждый на Земле не шагнет за великий предел 
необратимого просветления.

257. Принимая сны без предрассудков и домыслов, 
можно значительно ускорить осознание своего продвиже-
ния. Именно на примере снов видно продвижение души 
в сферы высшие Тонкого Мира. Когда мысль отдает при-
каз чувствам привлечь нужные видения из необъятных 
тайников сознания, дух вплетает в канву невообразимо-
го совершенно реальные знаки и указания, как нужно 
действовать. Вещие сны не больше подсчета накоплений 
прошлого, когда уже есть решение, которое еще не осоз-
нано. Как в вопросе содержится половина ответа, так  
и в самом видении нет ничего необычного, ибо часто 
предупреждались на малых знаках.

258. Река столетий к нам приносит явления далеких 
лет. А золотой песок уходит в глубины дна, где света нет. 
В мельканье дней — полет мгновений, поток сгорающих 
огней. Не жди в печали откровений, но только в радости 
своей. Накопленная духа сила, как океанская волна, к та-
ким высотам возносила, как души — красоты весна. Цве-
тенье наших откровений неугасаемо звучит. И в каждом 
сердце вечный гений всегда до времени молчит. Веселье 
не ведет к удаче. Есть легкомысленность в гульбе. Но труд, 
что мной когда-то начат, навеки посвящен судьбе. Она 
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моя святая муза, моя подруга, дочь и мать, все лучшее 
земного круга, вся тайна сил и благодать. Лишь ей одной 
я благодарен. В ней воплощенье сил моих. И храм судьбы 
мы строим в тайне сердец страдающих своих.

259. Аура Земли меняется. Но вместо сожигания тьмы 
происходит нагнетение огня подземного, который возбуж-
дает людей, устремляя их  к революционным действиям. 
Дух дьявольской свободы пытается возродить идею древ-
ней гордыни о самоопределении и независимости планеты. 
Но как возможно выпасть из цепи вращения в космосе? 
Если оторваться от ведущего начала Радж-Стара, то вы-
веденной за пределы притяжения Сердца Мира планете 
грозит одинокое скитание, которое уготовано астероидам. 
Без притяжения Солнца для нее наступит разрушение 
и смерть. Такая планета станет облаком разорванных  
в клочья пыли пород. Даже Сатурн еще вращается и дер-
жит около себя свою малую систему спутников.

260. Малые действия, наполняющие всю жизнь, луч-
ше всего обозначают свойства человека. Их невозможно 
скрыть, ибо жизненная сила обретает форму привычки, 
в которой кристаллизуется человеческое достоинство или 
недостаток. Нельзя назвать незначительными мелочи 
жизни. Именно они тот песок мгновений, который, сме-
шиваясь с цементом устремлений, создает монолит жизни, 
сцепляющий достоинства и пороки. И расплавить их или 
растворить с годами все труднее, ибо трудно разделить 
черные и белые камни, вошедшие в созданную годами 
твердую породу характера и воли. Нужно и самые малые 
действия огранить и очистить, чтобы они могли хранить 
и преломлять свет благородства, как дорогие бриллианты.
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261. Сердца взаимодействуют между собой, минуя 
чувства или речь. На мысленном и духовном уровне ис-
кры совершенства в нас посылают невидимые молнии 
привета, которые плоть старается загасить или окрасить 
инстинктом звериным. Такие украшения не просто вре-
дят, но искажают всю первооснову отношений зерен духа 
между собой. 

Все так называемые паранормальные явления на 
самом деле явлены как самые обычные для людей иного 
круга существования и выражают лишь слабый ток про-
никновения духовной энергии в человеческую жизнь. 

У каждой души есть свой Божественный Патрон, 
который взращивает росток таланта, увиденный в сердце.  
И это не просто поэтический образ. Есть факты, когда при 
помощи Божеств люди совершали удивительные откры-
тия, оставляли великие научные труды, художественные 
произведения, музыкальные сочинения и живописные 
полотна, которые не просто удивляли, но ошеломляли 
обычный человеческий уровень тем, что не вмещались  
в рамки понимания.

262. У Звездных Врат стою и прижимаю к груди круг 
золотой — сияющее зеркало судьбы, которое является 
ключом к великим странствиям по миру. Врата Богов 
закрыты. Но для сердца за ними вся Беспредельность 
открыта.

263. Золотой Пояс будет дарован тому, кто порвал  
с миром алчности и богатства. Именно Золотой Пояс с изо-
бражением Бога Солнца, оплетенного вихрями Вечности 
в виде змей, носил Верховный Инка, имеющий право 
входить под свод Врат Богов, Врат в иные измерения,  
в поток Волос Шивы. Именно такое приспособление, как 
Золотой Пояс, создавало феномен полной аннигиляции 
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человеческого тела в излучение и последующее восста-
новление его в других мирах. 

Технологии уплотнения астрала применялись  
и применяются цивилизацией Наставников и Хранителей 
земного человечества. В ключевые мгновения земной 
истории, когда миру грозит гибель, они незаметно вме-
шиваются, проводя через определенных людей свои идеи 
для предотвращения катастрофы. 

Золотой Пояс есть такой же артефакт, невероятно за-
ряженный энергетически, как и Жезл Жизни, Дуга Завета, 
Копье Озириса, Ваджра и Колокол Света. В Братстве все 
они собраны. И их используют не как экспонат кунстка-
меры достижений древности, но как рабочий инструмент, 
который применяют в необходимых случаях.

264. Много диких сущностей толпится вокруг ауры. 
Не нужно загораться по пустякам. Если бы с таким рве-
нием проникал в духовные области, то, наверное, другими 
глазами смотрел бы на мир земной. Одно успокаивает  
в этом случае — тренировка воображения. Но отсутствия 
стыда указывает на неверие в Наши возможности про-
никать за завесу тайны. 

Мы не склонны вмешиваться в личную жизнь каж-
дого человека. Но предупреждаем о моменте необрати-
мости. Есть благоприятные моменты для оставления 
привычек, когда они навсегда уйдут из вашей жизни. 
Но есть и напрасные попытки. С колесницы зла всегда 
можно соскочить. Лишь бы другой возничий не подобрал 
умирающего в пустыне. 

Осуждать любой порок легко. Но нужно понимать, 
что он воплощение свободной энергии, которая не нашла 
достойного вмещения. Для того чтобы драгоценное вино 
вылить из старой замшелой бутыли, нужно найти для 
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него новый прекрасный сосуд, который соответствовал 
бы качеству вина. 

При любых действиях части стихий возвращаются, 
каждая к себе, обогащенными чувственными или ду-
ховными переживаниями. В чистом виде они не могут 
быть. Коктейль мысленно-чувственно-духовный пьет 
пространство. 

Вихри разнообразных энергий создают движение 
ауры. Мысли влетают и улетают вверх и вниз, создавая 
связи сознания с другими мирами и людьми. 

Человек, даже если он считает себя одиноким, ни-
когда не может остаться в таком состоянии. Лишь обида 
обрывает все небесные и земные связи, собирая огорчен-
ную самость в собственном коконе саможаления. Мир 
для такого человека меркнет. И трагедия самолюбивых 
людей в том, что они склонны к суицидальным поступ-
кам, даже если не совершили их. И этим они заражают 
других, являясь их рассадником. 

265. В оковах не сбежать. В оковах не подняться по 
ступеням, не привлекая внимания. 

Если для раба дисциплина духа — тюрьма, то для ис-
тинного последователя Учения Жизни — свобода. Только 
дисциплина духа дает человеку крылья. Когда обрываются 
незримые нити, притягивающие дух к земле, он может ис-
пытать многие моменты постижения мудрости во многих 
планах сознания. 

Умение извращать понимание свободы и рабства 
очень ярко отражено в понятии дисциплины духа. Тьма 
навязывала нам многие тысячи лет свое представление  
о служении, являя такие ужасы фанатизма, как инкви-
зиция и крестовые походы. 
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Золотые ризы подавили веру. Ослепло сердце от ро-

скоши храмов. И здесь дух привязан ритуалами к земному 
храму, вместо того чтобы лететь свободно.

266. Случайная мысль способна окрасить целую ауру. 
Тайное намерение проявляется очевидно. Не об этом ли 
говорил Владыка Христос, утверждая, что нет ничего 
тайного, что не стало бы явным? 

Нельзя скрыть благие намерения. Тем более, нельзя 
скрыть зломыслие или приготовление к убийству. Секрет 
всех прогностиков и ясновидящих в том, что они легко 
читают свиток ауры. Если одни сгустки знаков наполнены 
духовностью, то другие темны, храня в себе порок или 
обдуманное злодеяние, вдохновленное желанием мстить. 
Вынашивая долгое время мысль о справедливости такого 
действия, сознание заранее оправдывает такой ужасный 
поступок, как убийство человека.

267. Святилища Гор сокрыты от нас. В них службу 
несут мудрецы, которые знают и день, и час, когда к ним 
нисходят Отцы. С высоких небес, с неведомых звезд, где 
тайна светла, как мечта, из вечной обители чистых грез 
идет Их Слов красота. Слышит Их сердце. Но как пере-
дать речью Огненный Зов? Солнце все так же будет сиять 
в вихре земных голосов. Но только моленье, любовь воз-
нося, к нему проложит свой путь, простую просьбу тихо 
неся Тому, в ком помощи суть. Будет кружиться звезд 
хоровод. Будет яриться метель. Кто-то уйдет в высокий 
полет к неодолимой мечте. Желанья молиться не утолить. 
Беседуют вечно сердца. Пусть устремляется белая нить 
молитвою мудреца.

268. Болезнь души исцели огнем. Благом боль утоли. 
Пусть светит тебе ночью и днем чистая радость земли. Мы 
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околдованы страстью земной. Но и она права, если, как 
тень, идет за тобой, зная свои права. Как же прошлого 
сбросить плен? Как расплавить печаль? Радость сердца, 
огонь перемен — перерожденья печать. Не нужно страдать. 
Нужно боль полюбить, вырвав из плена тоски. В обличье 
любом научитесь жить в объятиях звездной реки. Пусть 
теченье ее принесет удачи нашей полет. Пусть каждый на 
свете переживет все то, что судьба дает.

269. Возводя дух человеческий в самое высокое по-
нимание сил космоса, мы утверждаем путь его спирали 
предназначения. 

Пройдут войны и катастрофы. Спазмы гибели ветхо-
го мира оставят планету. И человечество явит новую сту-
пень восхождения, породив новую форму блага. Короста 
зла отпадет. Короста зла унесет туман, окружающий 
Землю. И в вечности обнажится новая звезда, идущая  
в обитель изменившегося мира. 

Но земными глазами ее не увидеть. И лишь тогда, 
когда дух перейдет в другой план сознания, ее можно будет 
зримо наблюдать. Но и в теперешних телах мы ощутим 
присутствие мощного космического образования, как 
чувствуем излучение магнита или места, где очень сильна 
природная радиация. 

Возбуждение мест благодати при приближении пла-
неты Урусвати даст Земле образование многих духовных 
полюсов, в потоках которых будет происходить непре-
станное общение с Духами-Наставниками.

270. Хранители Мира, как никогда, напряжены сей-
час. И отвлекать Их от важной работы, каждое мгновение 
которой несет в себе силу мировых решений, так же пре-
ступно, как и красть чужое время. Сейчас этим грешат 
многие, ища спину очередного Спасителя, на которую 
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можно взгромоздиться, чтобы ехать дальше в комфорте 
и безопасности, не задумываясь о собственных усилиях. 

Потребительское отношение к духовным катего-
риям передалось по привычке от городского изобилия  
и снобизма.

271. Звездные Врата, или, как сейчас говорят, порта-
лы перехода в другие измерения времени и пространства, 
существуют во многих местах мира. Существуют они и на 
Алтае, но в рекордном по сравнению с другими странами 
количестве. Если Главные Врата — это Белая Гора, то 
много дополнительных, включая Ак-Туру, Башкаус, гору 
Ак-Кем и Каярлык, где алтайской девушке было явление 
Белого Бурхана. 

У Белой Горы каменная дверь открывается при по-
мощи священного кристалла, который следует прило-
жить к углублению определенной гранью, для того чтобы 
энергия хрусталя совпала и срезонировала с аурой горы. 
И тогда сработает механизм открытия Врат иных планов 
существования сознания. 

Физическое проникновение в святая святых горы 
ничего не даст. Разве что спровоцирует гибель человека, 
который не найдет выход из многокилометровых лабирин-
тов горной страны. Духи гор будут знать о нарушителе, но 
никогда не покажутся перед взором людским, если только 
не будет обращения к ним в виде молитвы или ритуально-
го поклонения. Они хорошо слышат человеческое сердце. 
И искренность чувств для них не пустой звук, особенно, 
если человек просит помощи. Им будет трудно отказать, 
и они помогут, но взамен что-то обязательно заберут.  
Не может быть постоянного даяния. Для них важным 
будет простое упоминание или молитва к их Главе.
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272. Египетский Бог Бесконечности Ха изобража-
ется как человек, удерживающий на своих руках небо, 
— сродни греческому Атласу, держащему небесный свод. 
Но, в отличие от него, Бог Ха удерживает небо сидя, на 
двух вытянутых руках, очень легко и изящно. Две опо-
ры мира, женское и мужское начала, просматриваются  
в таком символе. 

Беспредельность наполнена множеством различных 
энергий и токов. Но без Отца и Матери, без Вечного Бога 
и Его Шакти, круговращения даже малой звезды не про-
изойдет. Но древние знали, что персонифицированным  
и очеловеченным Богам поклоняться проще. А также легче 
видеть проекцию Бога в каждом человеческом существе. 

Беспредельность и человек — два вида бесконечно-
сти, которые осознают себя совершенными существами, 
способными изменить направление своей жизни. 

Стоящий на наших путях и вечно ожидающий нас 
проводник никогда не заскучает в нетерпении. У него 
есть возможность насладиться разговором с земными 
царствами стихий, с миром звезд и высоких гор. Разве 
бесконечность обозначает только пустое пространство, не 
имеющее ничего сформированного? 

Венец всего нашего мира — человеческое существо. 
Именно в нем сходятся высшие и низшие миры. А его 
душа — это мост для перехода к новой формации. 

Зерна вечных начал звезд живут в пространстве, 
передвигаясь вместе с метеорной пылью. Они спят до 
времени, но оживают, когда мысль созидания зажигается, 
оплодотворяя какую-то из космических частиц, делая ее 
магнитным средоточием творческого вихря. К светочу за-
родившегося сознания слетаются бессознательные искры, 
магнетизм которых заменяет зов чувств. Они летят, при-
тягиваясь новым магнитом тайны, еще не зная, что может 
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образоваться из их сияющего роя, который движением 
своим и вращением создает жар, огонь и свет.

273. Кедровая тайга — ее атмосфера, аромат и при-
родное электричество — может стать природной лечеб-
ницей одержания и психических заболеваний наравне  
с током электрическим и фитолечением, особенно пар-
ными банями с эфирными маслами. Духи-одержатели 
не выдерживают парных процедур, ибо это тоже огонь, 
переданный пару, с добавлением эвкалипта, который не 
переносят темные духи. Способ ускорить рост кедров изве-
стен. Но старые кедровые пни нелегко транспортировать.

274. Одна дорога приводит нас к радости и к беде. Не-
веденья пламенная стена подвластна одной лишь судьбе. 
Уходит жизнь. И не нужно жалеть дней золотую пыль. 
Она сплавляется, чтобы звенеть, как горный морозный 
ковыль. Идем, не зная конца своего, к началу грядущих 
начал. Под белою толщей чистых снегов твоя затаилась 
печаль. Но нам грустить не престало. В пути все может 
произойти. Лети, мое сердце! Вперед лети! Путь во тьме 
освети!

275. Долина пред нами раскрыла радужные врата. 
Долина тайны звенящей, в которой жива чистота. Под 
звоны Шамбатиона, где судеб вращается ток, живет сто-
лица Уймона, как древнего мира цветок. В огне несмол-
кающей мощи, что льется на землю с небес, Долина как 
Красная площадь грядущей страны чудес. Здесь были 
Вожди и Мессии. Здесь были Пандавов полки. Все это 
было Россией в далекие давние дни. Арийская слава зве-
нела. Стояли в горах города. Богиня на землю глядела, 
как в чистые воды — звезда. Что сбылось, а что забы-
лось. Да разве узнать теперь? Как сильно все изменилось  
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в ветрах бесконечных потерь. Но можно ль в плохое верить 
и радость не помянуть? Через утрату времени даруется 
каждый путь. И ветер снова уносит, как пыль, золотые 
года, небрежно нам в волосы бросив снега из серебра. Мы 
примем от жизни достойно все то, что она нам даст. Ведь 
путник — немного воин, свой ожидающий час. Слуга иль 
мгновений начальник — нам это знать не дано. В радо-
сти и в печали мгновений бродит вино. И что же должно 
случиться, чтоб жить нам и не пьянеть; любить и в любви 
не забыться; старея, душой не стареть? Чем дальше, тем 
чище и проще идти, не смущая судьбу, в дальней кедровой 
роще оставив былого волшбу.

276. Хоть верьте, хоть вы не верьте, зрячи мы иль 
слепы, но нам не дождаться смерти, как и конца тропы.

277. Над домом моим звезда, что светит в темной 
ночи, как Вечной Владычицы дар, как Вечного Света 
ключи. Над домом моим Орион пронзителен и силен. 
Звенящий Шамбатион ночной обнимает Уймон.

278. Боголесье, или Лукоморье, обозначено в древних 
картах Меркатора на территории Московии, в глухих ле-
сах возле Радонежа. Урочище Белые Боги с огромными 
тысячелетними дубами служило школой великих волхвов 
планетного уровня в те времена, когда Рассанта толь-
ко формировала свою государственность. Связь между 
Боголесьем и Святыми Горами была самая прямая, хотя 
путь был не близкий. Даже Преподобный Сергий посе-
щал Аюш-Кхане в свое время, чтобы принять духовную 
миссию возрождения русского народа. 

Святилища Гор находились у многих священных 
озер Алтая, где некогда, в древнеарийские времена, обна-
руживались места благодати. Именно по этим признакам 
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определялись боговдохновленными людьми святые места. 
И до сих пор они источают силу сердца земли и любовь 
неба, исцеляя души и тела, позволяя радости вселиться 
в каждое мгновение нашей непростой жизни. 

Свят Алтай! Свят и целителен — как его простран-
ство, так и сила токов и мудрость Великих Духов Стихий, 
его охраняющих. И Самого Владыку, Хана Алтая, чтим 
и поклоняемся Мощи Его и Великой Супруги Его — Ца-
рицы Белых Снегов.
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Дети Пути
1. У Горного Старца много обличий. Он может быть 

орлом и ирбисом, оленем и козерогом, а иногда и вовсе 
становится невидимым. Священные горные рощи из ты-
сячелетних кедров способны являться утомленному взору 
духовного путника. 

Горный Старец опекает Детей Пути и дает им защиту 
и приют. Дети Пути странствуют с одной планеты на дру-
гую в поисках вечного сокровища неиссякаемой мудрости. 

Дух странствий никогда не покинет сердец наших. 
Пусть дарует он душе полеты к неведомым мирам, не 
исчислимым, как песок — на берегах вечного Океана 
Жизни.

2. Для исполнения Наших поручений Мы направ-
ляем вас в такие уголки планеты, в которых вы даже не 
мечтали побывать. Но, тем не менее, Наш долг — на-
правлять посредника туда, куда необходимо. Иногда это 
опасно. Иногда — утомительно. Но наше присутствие не 
бывает только личным. Проводник он или посланник 
— зависит от его духовной чистоты и преданности Нам. 
Иногда последнее ценится гораздо выше. 

Жаркие области или страны, скованные льдом, — все 
находится в поле Нашего внимания. Через зеркала Мы 
видим, но действуем через проводника, даже если он не  
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всегда подозревает об этом. Сама антенна может и не знать, 
какие сигналы через нее проходят. Она лишь средство, 
притягивающее токи. А принимает их и расшифровывает 
приемник, в данном случае — человеческое сердце. Токи 
стекают с верхней чакры, возжигая частично Третий Глаз, 
центр воли, создавая цветовые эффекты принятия токов 
и яркий видеоряд образов. А сердце уже переводит то, 
что доступно человеческому языку, на словесный сигнал. 

При прочтении молчаливом не все распечатывается. 
Лишь речевое декламирование открывает тайники энер-
гии, спрятанные в словах. Не отстраненное и дежурное 
чтение поощряется, но взволнованно-осознанное испол-
нение прочтения. Там, где это касается слов, произне-
сенных Самим Владыкою, нужна особенная и глубокая 
торжественность, почтение и почитание. Духу нужны 
проявления интонационные и точное музыкальное со-
провождение текстов.

3. Мы зародыши Бога. Это Он несет нас в своих ру-
ках, как мифическая рыба Кер-Балык, держащая во рту 
души будущих людей. 

Опустившись на землю из иных сфер обитания, мы 
все же должны почерпнуть земной опыт, усвоив способы 
борьбы с невежеством сознательным и бессознательным. 
Перед каждой душой есть выбор, есть право свободной 
воли, которое нам оставили Высшие Хранители, для того 
чтобы мы могли вспомнить, откуда мы пришли. 

Там, где свобода подлинна, там и выбор всегда бла-
городен. Для тьмы остается свобода безобразий. А для 
духов, перешедших рубеж невреждения, это свобода блага 
и добрых свершений.

4. В сердце храни радость. От многих бед спа-
сет она и доброжелательное отношение к людям, из  
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многих бед выручит и от болезней зла избавит. Умение 
не допускать агрессии и грубости — итог накопленной  
дисциплины духа. 

Не приковывай книгу, как раба, к алтарю своей са-
мости. Если свободен сам, то и другим дай насладиться 
свободой. Карма угнетения лишь усугубит рабовладель-
ца. Как бы самому потом не поменяться местами со  
слугой своим. 

Понимая низшее, вырабатываете великую силу со-
страдания. Зачем же жить, если будете злом пропитаны? 
Благо позволяет насыщать пространство мощью чистого 
сознания. 

Идите не оборачиваясь. Прошлое нельзя взять с со-
бой. Орел распахивает крылья, чтобы лететь вперед.

5. Кичливые намерения сгорают в потоке чистых 
мыслей Учителя. Не править в Долине тем, кто не может 
явить простое уважение к людям. Все обвинения в от-
сутствии распознавания могут звучать из уст неразвитых 
людей, ибо они, молясь по шесть часов на дню, уже вы-
работали высокомерие к простым людям и возвели себя 
на трон недосягаемой ложной святости. И каждый раз 
они будут это подтверждать себе, все более усиливая не-
нависть ко всему человечеству. 

Под фокусом пристального внимания постоянно пре-
бываете. И каждая сорина вашего обихода безмерно пре-
увеличивается, обрастая небылицами и клеветой. Но нам 
не привыкать. Удобряя землю наших дел клеветой, люди 
позволяют лучше расти цветам вдохновенного сознания.

6. Платим болью за право жить на земле. Кали-Юга 
не жалеет сынов человеческих, выжимая из них остатки 
благородства. Но каким-то невероятным образом оно со-
храняется в душах. 
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Добродетель так же нетленна, как золото — в земле. 

Оно может тысячи, а то и миллионы, лет пролежать там, 
не поддаваясь разрушению. И лишь особая сила космиче-
ских токов делает из него белый порошок — соль жизни. 
И именно это имел в виду Владыка, говоря: «Превращу  
в прах ваше золото», — потому что основная ценность 
его — в лекарственной силе, способной удлинять челове-
ческую жизнь практически до бесконечности. 

Пилюли Великих Братьев состоят из соли жизни. 
Светильник с жидким золотом горит вечно. То же самое 
можно сказать и о крови, насыщенной тонкими атомами 
золота. Перезагрузка системы ДНК происходит при по-
стоянном употреблении солнечной соли. Это уже доказано 
американскими учеными.

7. Огонь даже камню дает иные свойства, создавая 
из него вещество, скрепляющее невыжженные камни. 
Человеческая душа, обожженная в дальних странствиях, 
приобретает способность сцепления душ человеческих 
единой идеей. 

Беседы Наши как послание незнакомым людям  
с целью зажечь в них дух творчества и созидания. Но не 
приближайте к себе тех, кто пытается обременить вас 
своими проблемами и сделать из вас ездовое животное, 
которое везет туда, куда направляет ездок. Крест соб-
ственной кармы должен нести каждый из нас.

8. Из глубины молчания рождаются слова, что-
бы войти в нас и коснуться обители сияющей души.  
Из глубины молчания покой приносит нам Владыка Агни 
Легкокрылый — Бог Величайший, без которого мгновенье 
даже не сумеет мир прожить. Он Таинство Судьбы. Он 
душ существующих Знаток. Умей спросить — и Он тебе 
ответит на любой вопрос. Сияющие знаки даруя нам, Он 
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знает очертанья путей. Он Охранитель и Владыка всех 
устремлений наших. Нет мудрости такой, какую не хра-
нил бы Он. Ведь даже дух не может обойтись без одеяния 
Его. Бесформенное без Огня не станет зримым. Ведь му-
дрости огонь глаза всем открывает. А пути земные лишь 
отражение движенья наших мыслей и наших устремлений. 

Голоса в небесных высях живы, точно так же как пут-
ники, подсевшие к костру и одарившие друг друга тихою 
беседой, песней, тонкою забавой или веселой притчей, 
сказанной по теме и к месту. 

Мыслей наших свет сверкает, словно молния, над 
нами. Сияют звезды далеко и чисто. Но даже они лишь 
мысли воплощенные. Они как будто замерли, но путь 
не прекратили свой. И, даже воплотившись в форму, 
все настоятельны в движении своем. Все мы стремимся  
к радостной судьбе. Но разве умеем других одаривать ее 
благоуханьем?

9. Невиданное давление атмосферы наблюдается. 
Токи так тяжки, что сердцу нелегко испытывать такую 
атаку энергий. Помимо этого, усугубление наступает от 
постоянной атаки бывших друзей. Спасение одно — про-
должение работы на том уровне, который есть, в сторону 
его возвышения. 

Земные дрязги не нужны людям. Их интересуют 
тайны дальних миров. Но резкий отрыв от земли может 
спровоцировать полное нежелание исполнить долг вопло-
щений. Через земной труд и пот выходят многие болезни 
самости, которые иным способом не исцелить. 

Не бесполезен период исканий и применения про-
шлых способностей. Художественная струна дала развитие 
всему остальному. Но во всем этом лежит драгоценный 
камень духа — выработка терпения.
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10. «Прошу заострить мысль, как меч». Учиться ни-

когда не поздно. Не может прекратиться процесс позна-
вания. Только он способен переработать яд негативных 
энергий в лекарство. Поток сознания смывает весь мусор 
и становится прозрачнее. Но течение его то ускоряет, то 
замедляет свой ход, как и само время. 

Обучение не есть накопление фактов, но приобрете-
ние концепции понимания общих законов развития мира 
и человеческого общества, в какой бы науке это ни про-
сматривалось. Внешний покров может быть причудливым, 
но под ним есть алгоритмы космического мироустроения 
и миропонимания. 

У духа много знаний, но он не может передать их 
сознанию, пока тело преломляет их по-своему, сообразно 
нуждам земного существования.

11. У Артании вечная тайна. У Артании нынче Алтай, 
на котором твой дух обитает, воплощенная мира мечта.  
В пересудах и разговорах наших радостей не понять. 
Почему нам нужны эти горы? Почему так любима земля? 

Мы ей платим своею признательностью за то, что 
она дала нам место под этим солнцем, не спросив о цели 
нашего прибытия в эти края, как добрый хозяин, который 
любого примет в доме своем и усадит за стол, оказав ему 
гостеприимство и приют. 

Артания как империя древних арийцев имела на 
Алтае не просто свои форпосты, но огромные города, 
которые были укреплены и неприступны, построенные 
по принципу того же арийского города Троя. Они стояли 
на этих землях много и много тысяч лет, являясь оча-
гами знаний, культуры и торговли между населяющи-
ми древние горы людьми, которые не отличались умом  
и развитостью, но знали природу и недра, и теми, кто 
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умел производить из того же меха, драгоценных камней 
и золота прекрасные изделия. 

Артания имела культурные форпосты в виде закры-
тых священных поселений в недоступной глубине гор,  
в лабиринтах и пещерах. Они имели связь с чудью небес-
ной и подземной, этажи поселений которой и сами дороги 
уходили до ста километров в глубины планеты. 

Эволюционные связи народов помогали продвигаться 
и аборигенам. Артания знала чудь, гуннов и угров.

12. Пустыня поет. И поют океаны, рождая мелодию 
нового мира. Земля умножает болезни и раны. Звенящая, 
тайны звенящая сила. Опомнится ли человечество вскоре 
в безумии зла, весь мир охватившего? И как не стонать 
омраченному в горе, в печали уставшему, от скорби по-
никшему? Где радость найти, если нет интереса ни к жиз-
ни самой, ни к священным законам? Когда ж разорвется  
в храме завеса под властью спасения мира исконного? 
Коль в доме пожар, призывайте о помощи — коль сами 
не можете справиться с пламенем. Храните любви совер-
шенной сокровище. Храните ток истины. Знайте заранее, 
что вера живая сжигает зла полчища.

13. Приступы мировой тоски определяют состояние 
достижения определенной степени прикосновения к со-
вершенным мирам. 

Когда материальность больше не властвует над душа-
ми человеческими и путы привязанностей распадаются, 
тогда крылья духа расправляются, но остается скорбь  
и любовь к детям земли, к их нелепым представлениям  
о счастливой жизни. Когда жалость, как жало, вонзается 
в сердце и, готовые улететь, мы сострадаем людям че-
ловечества, тогда образуется пропасть между высшими 
принципами, к которым прикоснулось сознание, и тем, 
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что мы видим каждый день на телеэкране, который есть 
новое оружие возбуждения революций и нарушения обще-
го порядка в мире. Западная демократия замысливает эту 
новую попытку ввергнуть Россию в полосу обездоленно-
сти и захватить природные ресурсы нашей страны. Алч-
ность и нажива стоят за спиной тех, кто подкуплен США.

14. Собери избравших подвиг. Данная некогда над 
огнем клятва не позволит нам лгать и вводить других  
в заблуждение. Даже сказанное в шутку становится реаль-
ностью и материализуется. С детства убеждаешься в этом. 

Матерь Мира послала на подвиг. Матерь Мира ука-
зала тайны путей. Дети звезд стали детьми пути, ни на 
мгновение не пожалев об этом. 

Сердце пережигает боли мира. Сердце трепещет, 
предчувствуя дальний путь. 

Под видом обычных людей видим в миру помощ-
ников Братства. Не спрашивая о плате или награде, они 
готовы трудиться во имя Матери Мира. Известно, что 
именно Она Руководительница Наша. И по Ее Завету 
приходим в мир и на человеческом поле выращиваем 
ростки будущей расы.

15. Оставьте любое недовольство. Причины для него 
всегда найдутся. Но помните о разрушающей силе его. 
Недовольство — семя раздражительности. Почувствовав 
воздействие этого темного посланника, обратитесь в глубь 
себя. Собой можно быть неудовлетворенным до известной 
меры. А люди сами должны избавить себя от тенет майи, 
которые повсюду натянуты. 

Не путайте недовольство со стихийной несовмести-
мостью и кармическими симпатией и антипатией. 

Множество причин есть, чтобы явить гнев. Но пом-
ните, что в животном мире ярость — средство защиты  
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и глубинный природный инстинкт. Чем выше мы под-
нимаемся в Свет, тем больше любви получаем и источаем, 
— как земля, пробуждаясь от зимнего оцепенения, все 
больше прогревается, позволяя цветам и травам обильно 
произрастать. 

Нетрудно явить злоречие. Но быть довольным всем 
нужно для того, чтобы ваш духовный ребенок мог спо-
койно развиваться внутри вас. Вы его вынашиваете, как 
мать — дитя под сердцем. И каждой матери заповедано 
не проявлять волнений и пустых тревог.

16. Понимание должно преобладать над высокомери-
ем и самостью. Люди стоят перед выбором здоровья или 
утверждения своих, зачастую ложных, принципов. Нужно 
беречь свой физический носитель. Этому способствует 
удаление привычки обсуждать и осуждать поступки чу-
жих людей.

17. Что же вы зовете: «Мория! Мория!» — и не делаете 
того, о чем Я говорю? 

Лукавство рода человеческого — притча во языцех. 
Произнесенная Змием-Искусителем фраза: «Вы боги», — 
явлена как комплимент человеческой самости. Явления 
духа были устранены, как камни — с тропы, а утвержде-
ние Сатаны осталось. И мнимые боги, свергнув Небесную 
Иерархию, стали творить безобразие, от чего были низвер-
гнуты в пучину океанскую. Оскверненный Храм Матери 
Мира ушел под воду вместе с темными жрецами, не услы-
шавшими призыва Великого Уру, который просил жителей 
Посейдониса и всей Атлантиды вспомнить об Иерархии. 

И теперь времена тяжки. И теперь низвергнуты все 
авторитеты духа в угоду американскому образу жизни  
и псевдодемократии. 
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Кредитный и ипотечный коммунизм рушится. Аме-

рике уже не выбраться из долговой зависимости. И, по-
добно Атлантиде, наследием которой она явлена, скоро 
мир забудет о такой стране, ибо лед скует ее территорию 
и Северный полюс переместится на ее земли. 

18. Уничтожьте пересуды. Возьмите за правило на-
чало подобных разговоров заменять на другие темы.  
В пересудах мельчает наше сознание, опускаясь до уз-
ких щелей и замочных скважин для подглядывания  
и подсматривания. Если дух знает свое назначение, зачем 
ему отвлекаться на мелочь? Укладывая стены, не думаем  
о мелком бисере. Неудовольствия подтачивают основы 
жизненной силы и тратят ее больше всего. Сравнивая  
с обиходом, можно сказать, что на мелкие расходы средств 
уходит больше, чем на другие покупки. И это отражает 
общую тенденцию дробления сознания на эпизоды рас-
пыления всеначальной энергии по пустякам. 

19. Пусть Книги издаются. Костер мысли должен 
гореть, согревать души, озябшие в странствиях земных. 
Пусть он укажет на то, что никто и ничто не может пре-
градить нашу решимость идти к Вершинам. Дворцы 
Мудрости будут существовать и без странников. Но тогда 
для чего возведены эти Твердыни неприступные? 

Дух человеческий все же имеет божественное про-
исхождение, несмотря на ту череду воплощений, которую 
он перед этим имел в разных царствах природы. 

Каждая благородная мысль, посланная в простран-
ство, находит родственные души и искры огня, близкие 
по спектру и интенсивности свечения. Родство сознаний 
начинается с дружбы атомов, посланных аурой на развед-
ку. Подобно пчелам, которых матка направила разведы-
вать о наличии медоносов в окрестных долинах, атомы- 
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разведчики доносят до высшего разума все необходи-
мое, что его интересует. И здесь уже формируется выбор  
и приятие или неприятие существа на тончайшем уровне. 
А потом вступают в силу мысли и чувства. Определяющая 
способность есть приоритет души.

20. Лечение астрального тела после тяжелой болезни 
и ухода из земной жизни — обширнейшая тема для бесед, 
особенно для пытливых специалистов, которые не от-
личаются дежурным отношением к своему делу. Лечение 
астрального тела включает в себя в основном инъекции 
жизненной силы и заживление чувственных ран, нано-
симых мыслями острой ненависти. Принцип врачевания 
похож на земной, включая уход, но средства различны. 
Если на земле есть химические препараты и способ рас-
тительных средств, то в астрале пилюли и таблетки заме-
няются прижиганием различных токов сгущенного огня 
праны. Нечто подобное делают йоги и даосы, направляя 
при вдохе энергию в больное место. 

Собрать прану в пучок помогает сознание и же-
лание исцелить самого себя или близкого человека. 
Научившись концентрировать силу и собирать ее в зна-
чительных количествах, можно мысленно посылать ее 
на дальние расстояния как адресно, так и насыщая ауру  
определенного места. 

Есть природные очаги благодати. Есть пристанища 
Будды Медицины, где само нахождение избавляет от 
неудобств заболеваний. Просто человек разучился при-
слушиваться к собственным ощущениям, которые без-
ошибочны в своем определении пользы для человека. 

Нужно уметь наблюдать за животными. Их чутье 
не обременено человеческими недостатками. Если со-
бака или кошка долго находятся на одних и тех же ме-
стах, то это очевидно, что здесь активная зона истечения  
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положительной или отрицательной энергии. Особенно 
чувствительны к плюсовым зонам лошади и коровы.

21. Животные не утратили телепатического контак-
та с человеком. Они имеют способность читать мысли 
человека и четко представляют его намерения. Собака 
наиболее точно воспринимает мыслеобразы, особенно, 
если это касается еды.

22. Отделяя себя от других, во многих случаях че-
ловек не просто ставит себя во главе вселенной, что 
вполне логично, но культивирует свою индивидуальность 
и присущие ей изначально качества. Ощущение своей 
божественной самости создает климат благоприятного 
развития духа. Кто, как не ты сам, знает свои слабые  
и сильные стороны? Кто, как не ты сам, может улучшить 
свою природу, превратив негатив в пользу? 

Издержки высокомерия и снобизма лишь отражают 
искаженное понимание себя как зерна Абсолюта, или 
живой искры Бога. Но на самом деле всем нам следует 
быть скромнее вследствие понимания себя как центра 
вселенной, который заточен в твердыню плоти, в самую 
крепкую из всех крепостей, откуда невозможно сбежать, 
пока не вышел срок, отведенный Владыками Кармы для 
нахождения в ней. Позволено лишь на короткое время 
улетать и возвращаться. И здесь никто не властен, как бы 
далеко или близко сознание ни оставляло тело. 

Самоуверенность, как и значимость собственной 
жизни, важна до известной степени, пока она не вредит, 
а помогает утвердиться самому себе в осознании предна-
значения. Не секрет, что склонный к математике человек 
избегает гуманитарных тем, а лирик в редких случаях 
может поддержать разговор о физике. Если монада рож-
дена в недрах Липика, то она не может изменить свое  
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направление. Лишь универсальные духи способны вме-
щать все способы познания мира. Можно вспомнить 
графа Сен-Жермена, который, помимо минералогии, 
алхимии и техники, занимался музыкой, живописью  
и литературой. Но это редчайший пример синтетического 
подхода к существованию, хотя именно к такому разви-
тию во всех областях жизненного пространства нужно 
устремляться — но без ущерба для каждой.

23. Нахождение рядом хронически больных людей  
в течение долгого времени передает болезнь через ауриче-
ское излучение. Когда близко подпускаете людей, нужно 
уметь сжигать все кармические атомы чужих мыслей.  
И не допускайте сомнений в том, что встречи с людьми 
могут нанести вам вред. 

Твердыня крепости несокрушима. Только допущен-
ное сострадательное чувство, добровольно и сознательно 
взятая на себя чужая болезнь имеют смысл, если они 
самому сострадателю не наносят вреда: иначе жертва 
неоправданна. Право выбора — главный кармический 
аргумент. Если дух берет на себя ответственность, с этим 
не может никто поспорить. 

24. Стволовая шахта около Теректы отмечена такой 
глубиной, что некоторые из свидетелей, которые спуска-
лись в нее, утверждают, что по мере погружения вглубь, 
с регулярностью два-три метра, открываются боковые ла-
биринты на четыре стороны, уровней которых насчитали 
около двадцати. Дальше просто было опасно спускаться 
из-за возможности умереть от асфиксии. На глубинах, 
даже менее значительных, наблюдались случаи отравле-
ния радоном. 

В маленьких шахтах находили крохотные ору-
дия труда, словно здесь работали гномы или хоббиты,  
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о существовании которых народная память сохранила 
сведения в виде легенд и сказаний. В те времена, когда на 
земли Алтая стал наступать арктический холод, что на-
блюдается и сейчас, когда температура зимой опускается 
ниже пятидесяти градусов, местное население спасало  
у себя дома маленьких людей, самые высокие из которых 
были около метра ростом. Долгое время они страдали от 
холода, но потом ушли под землю. На горе Ак-Таш, что 
около Усть-Кана, в пещере археологи обнаружили захо-
ронения таких людей, что поспешили отнести к детскому 
кладбищу, хотя у черепов были взрослые коренные зубы. 

История помнит многое, облекая в покровы мифа то, 
что не укладывается в представления официальной науки. 

Теректинская шахта забросана стволами деревьев  
и ветками, чтобы скотина не падала вниз.

25. Аномальные морозы могут быть причиной успо-
коения подземного огня.

Остри лезвие ума. Напрягай сознание мощью ре-
шимости. Святое дерзновение не осуждается. Осуждаемо 
духовное хамство, когда кичливостью заменяют нако-
пление великих достояний духа, а астральной работой 
называют лень и непомерный сон днем. Это указывает 
на ночного обитателя, предрасположенного к темным 
деяниям. Воздействие Луны наиболее активно для таких 
существ. Отраженный свет — их удел, даже в области ис-
пользования идей.

26. Не поощряем ненависть и мщение, но стоим на 
позициях справедливости. Всякое неуважение относим  
к зависти и злобе неготовых сознаний, стремящихся во-
йти во внутренний круг доверительности. Есть нуклеус,  
в котором невозможно сомневаться. Но есть также семерка 
наиболее проверенных сотрудников. Именно они стена 
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защитная. Именно они доказали своею преданностью по-
ложение быть рядом. Не одним годом проверяется душа. 
Но если есть готовность исполнять любую работу, вплоть 
до самой низкой, то это очень важно для становления духа 
и смирения низших качеств.

27. Откажитесь от злых мыслей. Не сейте вокруг от-
равленные стрелы. Но сами помните о силе защитного 
оккультного круга. 

Срастание сердец — редчайшее явление в человече-
ской среде. Этим не могут похвастать даже члены одной 
семьи. Уравновесить общее и самостное предельно сложно. 
Поэтому дух сострадания так же прекрасен, как цветущий 
сад в условиях почти арктической зимы.

28. Теория полой земли не просто красивая гипо-
теза, но доказанная фактами очевидность. И то, что 
Жюль Верн не смог, подобно Бульверу-Литтону, описать 
подземные цивилизации, а заострил внимание на самом 
путешествии к магнитному центру планеты, говорит  
о том, что он не был знаком с фактами такого присутствия 
иных цивилизаций. 

Вход в подземные миры существует около полюсов, 
как на севере, так и на юге земного шара, и не обязатель-
но в той географической точке, где находится сам полюс. 
Тоннели в глубь планеты могут открываться, словно столб 
центра торнадо, вокруг которого вращается дематериали-
зованная электронным вихрем порода. Умение раздвигать 
таким образом земные пласты есть у некоторых летатель-
ных аппаратов, которые способны как нырять под землю, 
так и легко выныривать из невероятных глубин. 

Нельзя назвать жителей глубин Земли пришельцами. 
Они в большей степени имеют право называться земля-
нами, чем мы, отсталые ответвления рода человеческого.
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29. Молчи и создавай себя в великом эксперименте 

своей жизни. Молчи и знай, что твой путь уникален. 
Никто не сможет повторить полностью действия 

каждого сознания и создать мир, подобный его непо-
вторимости. Каждый род и каждая семья получают свою 
порцию всеначальной энергии, которая передается от 
отца и матери детям и внукам. Своеобразие отличает-
ся не только внешностью, но тембром голоса, запахом  
и иными физическими и тонкими признаками. Каждому 
роду передается своя тайна, которую он хранит и передает 
потомкам, часто сам того не зная. Тем самым усовершен-
ствуется человек, воплощение за воплощением накапливая 
лучшие качества рода, в конце концов собирая их в одном 
существе, в знатоке мистических сил, который ведает тай-
ну предназначения всей нити родственных реинкарнаций. 

В причине бесконечных трансмутаций и изменений, 
во временных, пространственных и мировоззренческих 
вихрях воплощений, дух все же несет Чашу своего под-
вига, свой Священный Грааль Белого Неба, о котором он 
помнит даже тогда, когда забвение отуманивает сознание.

30. Создавая энергетическую воронку, уходящую 
вверх, душа отдает Лучу Водящему все самое совершенное, 
что может быть накоплено за череду бесконечных жизней. 
Вместо того чтобы земной магнетизм действовал, являя 
все аспекты, нужно небесной мощи отдаваться, нужно 
сердце заострять к высшему. 

Познавая, мы разные принимаем решения, но не за-
бываем думать о благодати. Верим в лучшее, но никогда 
не будем препятствовать влиянию кармических знаков. 

Трудно духу пробить путь к земному сознанию.  
И таких людей называем руслом благодати. Но и на этом 
пути основа — смирение и утончение всей жизни. 

Близкие могут мешать.



365

31. Воздух предрассветного часа трепещет радостью. 
Когда мир погружен в дремотный плен, высокие духи 
разговаривают с нами. И крылья небес стелются низко. 
И шепот звезд слышнее. И аромат ангельского дыхания 
близок. И тайна расцветает тихо. А человечество не спе-
шит сбросить с себя очарование божественного неведения 
и живет, подобно детям, не зная «ни дня, ни часа». 

Предрассветный час оживляет дыханье молитв, де-
лая их силой реализации грядущего. Когда создается очаг 
духовности, то все обязаны в час определенный внести 
свою лепту в копилку одухотворения пространства и це-
ментирования огня Живой Этики в мире.

32. Радость исцеляет болезни тела. Радость насы-
щает наши органы чистой силой. Радость — обновление 
человеческой судьбы, если каждый решит жить в волне 
неиссякаемого оптимизма. 

Нельзя предавать Небо и предаваться низменным 
занятиям. Каждая мысль подчинения искушениям укре-
пляет повод ловчей петли и ткет покрывало неведения или 
нежелания что-то знать, кроме увеселений. Труд утоми-
телен для того, кто предпочитает развлечения, ошибочно 
считая, что он вреден для здоровья. Но без напряжения 
собственных сил разве узнаешь меру своих возможностей? 
Каждое мгновение сверхусилия расширяет орбиту про-
никновения духа в обиход каждого дня. И нужно сделать 
так, чтобы в каждодневность входила этика познания.

33. Под обликом простого человека скрывается вели-
кая душа, которая по миру век за веком идет, предназна-
чение верша. Не исчезает свет, не забывает того великого, 
что издавна собрал, но постепенно в мудрость прозревая, 
живого сердца огненный кристалл. Не чудотворец он,  
а вечный странник, пришедший из невидимых миров. 
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Он путешественник, а не изгнанник, хранитель всех до-
веренных даров. Кому несет их, он и сам не знает. Для тех, 
наверное, кто не рожден. И с должною надеждой ожидает 
тех, кто придет из высоты пламен. Горит свеча. Горит 
неугасимо. В священных снах грядущее живет. И рядом  
с нами кружится незримо всех будущих друзей круговорот. 
Обманывает нас обыкновенность, великое и низкое тая, 
незримо добавляет в современность священный эликсир 
и горький яд. И иногда из глубины столетий, как из да-
леких недоступных гор, приходят мысли к нам, как ма-
ленькие дети, прося защиты, забежав во двор. Они в тебе 
найдут успокоенье, достойный дом навеки обретя, чтоб 
вдохновлять грядые поколенья, судьбе земной на много 
лет светя. Зачем нам власть? Зачем нам царедворство, 
когда свобода нам дает сполна то, что в себе приносит 
благородство и пред великим временем вина? Что малой 
пользой наполнял мгновенья, немерено потратив много 
лет на пустоту, на зло, на развлеченья, забыв все клятвы 
и былой завет. Одно прощает — что искал и верил, что 
вдруг прозрею и в себе найду закрытые в высокой силе 
двери, чтобы увидеть Вечную Звезду. И пусть сейчас она 
неярко светит, но ей, я знаю, скоро предстоит через ту-
ман струящихся столетий подняться в свой заслуженный 
зенит. Все мы обычны. Из ночного мрака сумеем ли мы 
облик различить того, за кем судьбы бессчетная джатака 
несет предназначения ключи?

34. Уставшее сердце становится злым. Нужно ему 
отдохнуть. Тяжко вдыхать неведенья дым, одолевая 
путь. Огонь излечит раны судьбы. Огонь сожжет печаль.  
И черные стрелы обратятся в пыль. И чистою станет 
даль. Умеют люди других винить в том, что сами творят. 
Пусть станет белой черная нить. Пусть станет прозрачным 
взгляд. Создал дух одеянья судьбы. Дух нас позвал сюда,  
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к началу вечных знаний тропы, в поле святого труда. Мир 
уйдет от разлада и зла. Сердце залечит боль. В дальний 
край тропа пролегла, указанный светлой судьбой. Мы 
будем идти через ветер лет. Мы будем вовеки жить. Даже 
тогда, когда здесь нас нет, сиять будет истины нить. От-
кроем ее неизведанный сад. Для каждого он открыт. По-
знавшему нет пути назад. Он только вперед глядит.

35. Самым простым доволен будь, скромностью  
и чистотой. Для нас неврежденье — высший закон.  
И озаренье — жизнь. Люди пусть трудятся в поте лица. 
Наш труд — за мыслью пространства следить. Мы ловим 
суть, что Агни послал. Он наш Владыка и Царь. 

Солнце посылает лучи свои, насыщая пространство 
жаром будущего. Солнце являет дух перемен. 

Тяжесть токов определяет горечь дней. Безумие мира 
само может привести к катастрофе, а не космические при-
чины. Массовый психоз миллиардов людей, выделяющих 
мысли страха перед концом света, может послужить за-
палом к явлениям катаклизмов. Сила человеческой мысли 
способна остановить любые эпидемии. Но она же имеет 
силу и обратных действий. 

Гибель мира важна только тьме. Для продолжения 
эволюционного эксперимента нужна здоровая планета. 
Эволюция на каждой планете, как и условия, уникальна. 
Есть жизнь на основе воды; в других мирах — метановая; 
в третьих — кремниевая; в четвертых мирах — углерод-
ная или кальциевая. Множество различных форм жиз-
ни существует. Но человеческий снобизм утверждает об 
единственном пристанище разума в космосе. Не отражает 
ли эта мысль давно известный постулат о рае на Земле?  
А кто был его автором — напоминать не нужно.
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36. Малейшее недовольство ранит ростки духа, как 

дыхание лютого мороза. Неудовлетворенность собой не 
должна мучить других и самого себя, чтобы не превратить 
поиск совершенства в самоедство. 

Для иных все замечания и указания к исправлению 
негативных качеств — что о стенку горох. Это другая 
крайность человеческого характера, когда не обращается 
внимания на собственные пороки и взращивается сад 
гордыни, которая сопряжена с постоянной обидчивостью, 
высокомерием и кичливостью как средством защиты от 
уязвлений и унижений. 

Научиться быть довольным самым малым — вос-
питание скромности, приводящей к смирению. Только 
оно способно успокоить океан разбушевавшихся страстей. 
Только оно избавляет от уязвлений и унижений, ибо че-
ловек сам себя поставил в положение униженного. 

Ростку духа не вырасти и не расцвести, если удушли-
вый воздух наполнен ядом империла. Фризии засыхают, 
чувствуя раздражение в людях. Человек ничем не хуже. 

Не все можно решить волевым давлением. Не всякую 
твердыню берут штурмом. Умение настаивать на своем 
поощряется, но напролом идет только медведь, проснув-
шийся от спячки. Ищите, по завету Благословенного, зо-
лотую средину, где будут уравновешены все ваши радости 
и горести, чаянья и дела, надежды и желания. 

Дух Муни поможет.

37. Великому чуду жизни не привыкли изумляться. 
Забытую мысль не вернуть. Она превратится в кругоо-
бороте своего вращения в новую, неузнаваемую форму. 
Обогащение сил происходит за счет привлечения искр 
родственных энергий, составляющих элементы мысли. 

Когда-нибудь мысль станет не только предметом 
изучения, но и будет расщеплена подобно атому. И в ней 
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явится величайшая сила жизнедательная, которая будет 
исцелять самых тяжких больных и омолаживать тех, кто 
нужен этому миру и без кого в нем становится пусто. 

Каждая душа ценна. Но дух определил живому свой 
предел. И от этого никуда не денешься. 

38. Камень повернет путь Востока. Камень Сибири 
даст процветание. В огненной Чаше Хранимой Долины 
явлена будет новая формация человеческих отношений.  
Не грубияны и лгуны будут править, но люди,  
чистые духом. 

Добрые люди являют собой остов человеческой ци-
вилизации. Если бы благо не правило миром, он давно 
бы рассыпался. 

К сожалению, каждая сила считает Долину своей 
территорией. Но надо всеми есть Единый Господин, ко-
торый поручил доверенному своему святое место. Как бы 
ни пытались бандиты с юга и севера противостоять про-
цессу одухотворения людей в Умайской Чаше, он будет 
продолжаться с нарастанием. 

Все попытки разбогатеть через имидж Алтая оста-
нутся пустыми, хотя и здесь развиваемы будут туризм, 
мараловодство, сельское хозяйство и переработка древе-
сины, а также многое другое. 

Кристалл Будды не дает утвердиться злым людям  
в плоскости Храма Радужных Врат.

39. Ускорение реакции духа зависит от присутствия 
людей-катализаторов. Много тех, кто, наоборот, пытается 
замедлить ход мысли и ясность сознания во время бесед. 
Но без кармического воздействия не может происходить 
ни одно движение элементов. Их соединение порождает 
огонь творческого продвижения и разогревает устремля-
ющую мощь сердца.
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40. Кто нас заменит на этом пути? Каждый дух соз-

дает свою вселенную, но все же не прекращает поиска 
новых знаний и новых пространств. Не закружится голова 
буйная от блеска горнего. Не оставит дух смекалка, ибо 
в каждом сердце «кипит котел дерзновений». 

Небесная Рассанта намного обширнее земной.  
И все лучшие души, наследие тех, кто проходил по тропам  
и улицам городов Древнего Египта, сейчас живут в России. 
Вглядываясь в лица наших правителей, можно угадать 
величественные черты фараонов далекого прошлого. Тем 
более что редко кто выпадает из обоймы деятелей выс-
шей власти. Они, в силу своего притяжения к трону, 
повторяют свой путь, часто беспомощно и неумело, как  
в случае с Б. Е. 

Страну легко довести до состояния разрухи. Но вос-
становить хозяйство, которое подверглось разграблению, 
худшему, чем после фашистских орд, — такой неподъем-
ный труд, что за него мало кто возьмется, хотя все рвутся 
к кремлевской кормушке, не понимая ответственности  
за страну. 

Митинги, которые оплачивало американское посоль-
ство, были жидкими и недружными, потому что морозы 
захлестнули столицу. Америка испытывает Россию на 
прочность, а Европу — на морозоустойчивость, несмотря 
на то, что это ее союзники. HAARP работает на Америку, 
где погода небывало теплая. Но шутить с технологиями 
Солнца опасно.

41. Для изнывающего от жары нужна прохлада, для 
замерзающего — тепло, а для мудреца — постижение но-
вых глубин знания и погружение в великую вселенную 
непостижимого. 

Мать Тайны была сокровенным Божеством для че-
ловечества. Всегда сокрытая, всегда пребывающая за  
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занавесом непознанного и невидимого, Она благословля-
ла тех, кто спешил в дерзновении своем проникнуть за 
предел дозволенного. Но и здесь мера пользы и благодати 
играла свою роль, не допуская к опасной черте падения 
тех, кто не научился летать. 

Отстраняясь от жизни, человек овладевает сиддхами. 
Усмирив желание, он получает блага всего мира, которые 
ему уже не нужны. Когда гнев и жадность удалены из 
сердца и мечты не вращаются около материальных пред-
метов, то судьба преподносит те дары, о которых оставил 
след в мире мечты. Из задуманного рано или поздно 
сбывается все, но лишь тогда, когда это перестает иметь 
смысл. 

Люди одурманены желаниями, прикрывая их бла-
гими намерениями, и тратят силы сердца на то, чтобы 
во что бы то ни стало достичь недостижимого и обрести 
невозможное. Ломая судьбы, теряя достоинство, они  
в самоволии идут наперекор судьбе, воздвигая на пути 
обретения желаемого неприступные стены немедленного 
исполнения. Такой каприз свойственен избалованным де-
тям. А те, кто жил скромнее и в многодетной семье, знают 
цену смирения и ожидания очереди своей. Умейте ждать.

42. Люблю Тебя и не ищу ответа. Ведь жизнь сама 
— Твой сокровенный Дар. А все живущие, не ведающие 
Света, во власти существуют темных чар. Люблю Тебя, 
Господь мой синеокий, со спелым золотом струящихся 
волос! Моя судьба Твои являет сроки. Я в глубину Тебя, 
как цвет, пророс. И Ты во мне, Сияющий и Вечный, 
рождения творишь из века в век, храня меня в сей жизни 
быстротечной, как не хранит другой мой человек. Ты мой 
Родитель Огненно-Духовный! Ты мой Водитель на путях 
земных. Во мне Твое Сияющее Слово неслышно зреет, 
побеждая миг, который жить без чуда не умеет.
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43. Дана, дана святая глубина неведенью и мудрости 

сердечной. Познавший мир как знанья бесконечность не 
исчерпает все же мир сполна. И в чем же виновата ти-
шина, когда полны мгновенья размышленьем? Мы вла-
ствуем над тайным озареньем, хоть космоса губительна 
волна. Она куда-то в недра слов стремится, боль вызывая 
в сердце и в руках. Горит огонь и обратить стремится все 
мертвое в золу, в холодный прах. Но я люблю Тебя, Го-
сподь мой синеокий! Тебе я предан и вовеки чту. Судьбы 
моей определяя сроки, сверкаешь Ты на радужном мосту. 
Люблю Тебя и не ищу ответа. Я лишь песчинка в дальней 
из пустынь, дождавшаяся огненного ветра своей смирен-
ной и простой мечты.

44. Религиозное чувство применяйте в лучшем по-
нимании. Не отвращайте от храмов и родовых обычаев, 
создавая духовную пустоту в тех, кто утвердился на какой-
либо религиозной традиции. Этот путь упования лучше 
полного неверия, то бишь веры в сатанизм. 

Верно заметили, что некоторые застолья похожи на 
мистические собрания, с той разницей, что первые ближе 
к древним вакханалиям, или оргиям свободной любви, 
где праздник устраивается для тела, а не для духа, и где 
алкоголь привлекает обитателей низших сфер. Ведь вино 
издавна названо кровью земли. Поэтому делали возлия-
ния на сады, которые закладывали, и готовые котлованы 
строящихся зданий. 

Отрицать религию как духовную силу есть вели-
чайшая ошибка некоторых ярых деятелей рериховского 
движения, близких к фанатическим воззрениям. 

Ересь всегда наказывалась анафемой. Но та же ересь 
более всего участвует в развитии духовной мысли. И как 
же может духовное начало застыть в рамках достигнутого? 
Ведь даже баньян растет и, опуская ветви до земли, дает 
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новые корни. Но разве понимание духовности должно 
пребывать в клетке прежних предрассудков? Хотя кто, 
как не дух, везде являет новые и новые возможности про-
явить самодеятельность, находчивость и смекалку. Сам 
дух являет неповторимость вечных изменений.

45. Вы видите меня в дурном, хотя дух пребывает  
в хорошем, не отрываясь от Мистерии Пути. Вы запо-
минаете самое бесполезное, хотя то, что остается миру, 
гораздо ценнее. Шествуя по тропам Земли, разве думаем 
о том, что наши слова и мысли будут нам укором или 
похвалой? Но время и судьба собирают наши дела в со-
суд скорбей или радостей. И чем мы напоили путников, 
к нам постучавшихся, с тем и уйдут они. Не поите их 
вином, но дайте жаждущему чистой горной воды. У нас 
нет винограда, но есть лесные ягоды, которые целебны 
для сердец. Пусть дух лишь добром платит — и цветы 
дней наших не поникнут от дыхания злобы. 

В каждой судьбе всегда есть мгновение, когда звезда 
удачи восходит.

46. Сжигание астральной пыли выводит из про-
странства мрачные мыслеобразы, явленные как наследие 
давних магических пережитков. 

Очищение пространства отражается на каждом фи-
зическом организме. Зашлакованы не только органы, но  
и само сознание, опирающееся на ветхие понятия. Сугробы 
обид не тают, и злопамятство не убывает, а где-то хранит 
свои ядовитые отложения. 

Простите всех. Но допустивших неуважение близко 
не подпускайте. Не видящий достоинств в других сам  
их лишен. 

Не нужно никого учить и убеждать в важности со-
деянного. Мы ждем к себе не заевшихся чиновников, 
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бывших и действующих, но людей, готовых трудиться для 
мира на любом поприще.

47. Священной молнией зовется воздух. В нем за-
гораются все ясные огни. В нем Солнце и Луна живут,  
и жизней наших дни, и звон ночей, в которых светят 
звезды. 

В нем прана жизни растворена, без которой не могло 
бы жить ни одно существо. А прана как хранительница 
энергии мирового одухотворения наполняет весь космос. 
Но без воздуха ее воздействия смертельны. Только со-
отношение газов, в которых прана растворена, делает ее 
полезной. 

Явил Алтай нам тайну испытаний. Приносит Солнце 
нам такой огонь, который властвует над холодом снегов, 
как дух — над скопищем земных желаний.

48. Нервозность напоминает наркотик. Возбужденный 
ум повышает вибрации за счет внутренних элементов. 
Гормоны явлены как возбудители восприятия, но все же 
много искажений несут. Спокойное состояние открывает 
ухо в пространство, которое слышит поверх всех воплей 
и криков. 

Негармоничные звуковые импульсы разрывают ткань 
Акаши и поражают органы слуха, речи, обоняния. Новые 
иерихонские трубы губят невинных людей. Создавая оазис 
благоденствия, Америка пользуется запрещенными при-
емами. Владыка Стихий не потерпит нарушения равно-
весия на Земле. Небывалая жара и цунами, порожденные 
искусственно, вернутся к тем, кто их вызвал. Обратный 
удар не отсрочить.

49. Оплавление стен на развалинах дворца А-Лал-
Минга может указывать на то, что было воздействие на 
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камни высокой температуры, а вероятнее всего, лазерного 
луча или явлений Существ Огненного Мира. Посещение 
Ими земного плана оставляет удивительные следы. Если 
в Локштедте растет рябина с серебряными листьями, то 
эта трансмутация произошла по причине явления Божией 
Матери. То же самое произошло в келье Преподобного, 
когда радиация Благодати была такой, что после явления 
Богородицы сама избушка Сергия и земля вокруг и под 
ней светилась светом небесным до самого конца жизни 
Преподобного. 

Если поискать около Белой Горы, то можно будет об-
наружить стекловидные массы или оплавленный базальт 
как следствие падения Камня Силы. 

Явление третьего Посвящения Благословенного было 
полно чудесных знаков. Лучи Мощи Святой прожигали 
Сердце, удаляя из него остатки последнего негатива, 
которого и без того не существовало в глубине Пророка. 

Множество чудес, о которых не упоминается и не 
принято говорить, помнят камни Белой Горы. Там, где 
конь Владыки Святогора ступал на землю, образовывалась 
круглая вмятина. Словно входила в плоть камня раска-
ленная сила, превращающая его в пластилин. Эти места 
отмечены мощной радиацией.

50. Сумейте заинтересовать привлекательностью 
знаний. Если это получается, то человеческая искра лю-
бознательности будет сиять сильнее и сильнее, не оста-
навливаясь в рамках прошлого. 

Мы работаем даже в тех сферах, которые ниже зем-
ного уровня. Пять сфер подземных населены мыслящими 
существами. И для них человек подобен ангелу. Но такого 
уровня сострадание требует величайшей мощи сердца  
и иерархической защиты. Самая немыслимая само-
отверженность не будет основательной без Высших  
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Помощников и Хранителей, ибо величайший сострадатель 
есть проводник силы Космического Братства, у которого 
много способов дать познание, исцелить или усмирить 
поток беспокойных мыслей.

51. Разве могут служители тайны пустить посторон-
него в свой сокровенный круг? И есть ли у него то ценное 
знание, способное увеличить общие накопления мудро-
сти? Или же допущенный просто пришел, чтобы вызнать 
секреты и сделать их предметом хвастовства или сплетен? 

Сердце защищает свои владения. Сердце сжигает 
мусор злых мыслей. От черных стрел страдает оно, от 
измышлений лживых. 

У лукавства множество приемов омрачения, от волны 
которого болят сердца. У темных энергий задача — за-
хватить как можно больше душ. Дух противится искуше-
ниям, а тело потакает. От этого разногласия происходят 
различные болезни. 

Сами беседы требуют огромного напряжения сил 
пространственного огня, подобно тому, как человек под-
ключается к электрическому току мощного напряжения. 
И, конечно же, физическое тело будет страдать от таких 
прикасаний Высшего Мира, даже если этот провод ка-
жется тонким или почти неуловимым. 

Сердце отзывается не только на земные события. Во-
йны, землетрясения, ураганы и противостояния существу-
ют и в космосе. Казалось бы, какое дело нам до Юпитера, 
на который упали обломки пролетающей мимо кометы? 
Но и это событие — в числе многих других, включая 
тяжкие токи от солнечных вспышек и магнитных бурь,  
а также химизм активизированных звезд в виде излучений 
и разумной информации, от них идущей, — отражается 
на состоянии человеческого сердца. Чем гуще тьма, тем 
труднее свету светить. 
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52. Кто старостью отягощен, кто в юности своей 
беспечен. Всем майя навевает дивный сон, который, как 
картина, безупречен. Но дух ведь знает, как творится зло. 
Неслышно, ласково и часто незаметно. Один укол отрав-
ленной иглой — и ты в сознании иного света. Одно добро 
нас исцелит от бед. Одно добро! Его ты не растратишь, 
а собираешь много-много лет. Оно растет, чем более ты 
тратишь. И, не касаясь никаких преград, что вечною 
наложены судьбою, мы радуемся много лет подряд, что 
помогли кому-то силою благою. Поставим равнодушию 
запрет. Пусть в помощи своей неистощимы. И это будет 
наш простой ответ на мира зависть, на души унылость. 
Взаимности не жди ни от кого. Мы видим только поле 
состраданья, где проявляем более всего свои высокие  
и чистые желанья.

53. Ключ Магога, или Жезл Бога Гора, не должен 
быть в руках дегенератов. Так же как и ядерное оружие, 
эти артефакты требуют взвешенного подхода к их приме-
нению и должны служить скорее оружием сдерживания, 
чем нападения. 

Обладание силой — мечта темных. Приобретение 
знания — цель светлых. Мудрость не сопрягается с вла-
стью и богатством светскими, ибо они есть удел силы.  
А сострадание и благотворительность приближают бога-
того человека к мудрости. Ее плащом укрываемся, чтобы 
пережить жестокий ураган времени. 

Возбуждение в сердцах человеческих черного огня — 
одна из последних попыток Кали-Юги вернуть своими 
энергиями мятежного Архангела на Землю. Он осужден, 
но, чувствуя мощные токи поддержки, пытается сбежать. 
Но из сферы Тишины Молчания невозможно это сделать, 
пока твой внутренний замок не будет открыт ключом 
раскаяния. Но этот ключ куется неустанным трудом  



378

К. Устинов. Дети Пути
покаяния, до тех пор, пока сердце не очистится от самости 
и гордыни. Заслуженное избавление будет сопровождаться 
смирением и желанием помочь более другим, чем самому 
себе. Самоотверженность в этом заключена и осознание 
высшего подвига спасения хотя бы одной души от уз ом-
рачения печалью и вечной скорбью. Вся земля пропита-
на ею, ибо она долгое время служила алтарем кровавых 
жертвоприношений демону власти и алчности.

54. У Духа Странствий своих спрошу о той земле, 
где еще не бывал. Предчувствием тайны и я дышу, что  
в сердце не распознал. Катятся дни, приближая срок 
ухода в далекий путь. Ангел Пути зажигает огни. Дней 
открывается суть. А нам еще идти да идти. Тропа для нас 
— дом родной. И где нам лучшего друга найти, чем анге-
ла за спиной? Я посох кедровый в руки возьму, с сокола 
головой. И пусть мой путь уходит во тьму. Я пламя несу  
с собой. Не утолить мою вечную страсть видеть иные 
края. Главное — чтобы в пути не упасть, идти до исхода 
дня. У Духа Странствий своих спрошу о той земле, где еще 
не бывал. Предчувствием тайны и я дышу, что в сердце 
не распознал.

55. Вся наша жизнь слагается из знаков, из очевидных 
и незримых часто, которые строятся лишь на ощущениях. 
Но от своей невидимости они не менее важными ста-
новятся. Знаковая система событий выстраивает целую 
череду упреждений или ободрений, что в конечном счете 
приводит к правильному выбору как действию свободной 
воли. 

Судьба человека, создающего нематериальный про-
дукт, как в литературе, живописи или музыке, оценива-
ется силой воздействия на душу человека. 
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Формирование общественных устремлений начина-
ется с проповедей или агитационных лекций. В нынешней 
ситуации на Ближнем Востоке кем-то хорошо усвоен этот 
опыт, ибо напряжение толпы создается возбуждающим 
актом провокации. В данном случае это влияние спец-
служб США. 

56. Мир сердца хрупок. Через сердце дух подает знаки 
человеку, остерегая его от недовольства или осуждения. 
Часто такого предупреждения достаточно, чтобы человек 
изменился. Но для упорствующих и не верящих в силу 
знаков это лишь начало цепи тяжких испытаний. 

Новое не может обойтись без потрясений, если ру-
шатся устои целых государств с помощью дьяволизации 
событий и под лозунгом обретения демократических 
свобод. 

Как не болеть сердцу, если каждое мгновение гибнут 
люди и льется кровь? Не удержать страсти и не заслонить 
дух от сострадания: ведь это так естественно для сердца.

57. Нельзя отступать от труда. Нельзя допускать, 
чтобы ток Луча умер. Потом трудно будет вновь восста-
новить канал. 

Сердце нужно беречь, но в огне общения со Мной 
оно только обретает силы для дальнейшего пути. Главное 
— не пугать его собственными страхами. Его характер 
тонок и нежен. Оно верит всему и все принимает близко 
к себе. Чаще всего причины боли — космического свой-
ства. Сгорает империл пространства. Можно проследить 
по сновидениям, насколько очистились сферы. 

Христос не ждет. Он в облике твоем присутствует 
сознаньем и глазами. Христос владеет чистыми умами. 
Ему все любящие — светлый дом.
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58. Пусть вера понимается с трудом. Мы от нее во-

веки не отступим. Мы вечной жизни за нее не купим, но 
в Беспредельность путь души найдем. В проводники мы 
Ангела возьмем. Он безошибочно нам путь укажет, чтобы 
избегнуть всех ловушек вражьих, светясь неиссякаемым 
огнем.

59. Освобождая Землю от людей в ходе эволюци-
онных изменений, Иерархия, наверняка, готовит новые 
души для ее плотного заселения. Как нерадивые школь-
ники, мы можем остаться на второй год, чтобы заново 
начать эволюционный путь развития, но уже в качестве 
ином. 

Все мифы о захвате инопланетянами планеты, как 
и страшилки о конце света, только детонатор страха, 
который питает духов определенной категории. Не нуж-
но страшиться будущего. Нужно радоваться ему. Только 
в нем сбудется все то, о чем нам мечталось. Только там 
вся мощь, красота и глубина наших мечтаний способна 
воплотиться полностью и до мельчайших подробностей, 
особенно, если это касается благих дел и благих пожела-
ний другим людям.

60. Без благожелательства невозможно написать 
даже строку. Время уплотненных текстов не кончилось. 
Упругость так же присутствует в речениях. Есть еще, что 
сказать миру, кроме общих слов. 

Серьезность времени привлекает ответственность 
задач. Не всегда нужно самому их реализовывать. 
Вдохновление идеями благожелательства ничуть не ниже 
их реализации. Наоборот, вдохновитель есть создатель 
кармы доброй. 
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Не просто перебираем четки слов, но обучаем души 
Великой Молитве Вечности, забытой сердцами в погоне 
за благами земными. 

Говорю вам — не просто устремляйтесь, но пылайте 
сердцами. Сжигайте себя дотла в костре устремлений  
и наполните сердце чистым светом духа. 

Самые простые истины не исполняются, ибо харак-
тер человеческий все откладывает на потом. 

Не пиши тогда, когда нечего или когда нет желания 
прикоснуться к перу и через него принять на себя всю 
ответственность Луча Небесной Силы. Но даже сияющая 
Венера идет по Тропе Богов, не уклоняясь, от рассвета 
до заката. Прислушивайся к голосу Матери Судьбы. Еще 
многое нужно будет дать миру. Но готов ли он принять 
этот дар, если не может отличить драгоценное слово от 
поддельной болтовни? 

Бриллианты редки. Даже подделка под них должна 
быть искусной. Но большинство слов человеческих не 
ценнее пыли дорожной или сухой осенней листвы, ветром 
уносимой. Но даже в них есть часть мировой силы. Они 
родились в чьем-то сердце и так же умрут, привлеченные 
магнитом родственной силы. И никто не пожалеет, кроме 
мудреца, о сказанном сгоряча слове, которое убило или 
обидело человека. Лучше научитесь словам ободрения  
и воскрешения утраченных сил.

61. Сокровище праны не будем отрицать. Разбивать 
около дома цветник — означает окружать себя новой 
силой, запасом которой отличаются цветы. Их жизнеспо-
собность так сильна, что при отсутствии цветников мир 
утратил бы половину всеначальных сил. Умение превра-
щать минеральные излучения в более высокие — признак 
трансмутации. Повышая вибрации энергий, цветы обе-
регают человека, всем своим сердцем желая ему жить без 
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болезней и дурных мыслей. Некоторые ароматы улучшают 
не только состояние тела, но и одухотворяют сознание. 

62. Отрадно, что наличие самой природы одержания 
доказано американскими учеными. Резонанс, создаваемый 
астральными сущностями с аурой человека, позволяет бес-
препятственно пользоваться энергетическим хранилищем 
человечества. 

Чем больше войн, восстаний и общей неразберихи, 
тем очевиднее природа одержания. Кровавых жертв нет, 
но есть бойня людей на полях сражений, которая ничем 
не оправдана. 

Питание горем, скорбью, печалями и болезнями 
обычно для тех сущностей, которые стали на путь вампи-
ризма. Избавление от их влияния, от их вирусной астраль-
ной природы может быть заключено лишь в оптимизме 
и благожелательности, а также в связи с иерархическим 
началом. 

Луч нельзя прерывать ни на мгновение: иначе он 
может погаснуть, а голос — замолчать. 

Отчитывание молитвами хронических больных — 
одно из средств удаления одержателей из ауры с помощью 
повышения вибраций.

63. Качество сновидений соответствует простран-
ственным токам и движению воздушных и осадочных 
масс, которые приносят с собой облака мыслеформ  
и их осколки. Каждый пространственный ток возбуж-
дает какое-то воспоминание, извлекая его из Чаши по-
средством мысленной молнии. Искра от удара высекает 
пламя и озаряет мир той эпохи, находящейся в спящем 
состоянии, но всегда готовой к жизни. Такие впечатления 
может пробудить даже строка стихотворения или восхи-
щение дивным пейзажем. 
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Увиденное оставляет слепок в глубине души. Он 
может всплыть как незамедлительно, так и через мно-
жество жизней, в калейдоскопе необычных сочетаний  
и в соседстве с эпизодами разных эпох. Тонкий Мир так 
легко отзывается на малейшие колебания нашего мыс-
летворчества, фиксируя даже неуловимую, мгновенно 
промелькнувшую мысль или видение, которые навсегда 
оставляют свою печать в одном из планов нашей Чаши. 

64. Никогда не оправдывайтесь: иначе вас могут при-
нять за человека, которого мучает совесть. 

Наши Беседы не предназначены как тема для обсуж-
дений и клеветы. Знающий не будет злорадствовать или 
заниматься сплетением немыслимых фактов в уродливую 
сеть навязанных тьмой представлений. 

Нельзя отступить от дела, которому служим.  
При всех недостатках это явление превосходит общий уро-
вень духовного развития. Пусть сердца тянутся, ощущая 
повышенный градус человеческих отношений и общей 
сердечности. Без них дух не может ни в ком проявить себя. 

Ищите не тех, кто лестью стремится завоевать дове-
рие, но тех, кто согласен трудиться во имя идеи на любом 
поприще. 

65. Распад США на шесть-семь штатов неизбежен. 
Помимо внутренних причин — когда Техас и Калифорния 
не захотят больше быть донорами всей страны, а воз-
мущение индейцев, до сих пор живущих в резервациях, 
переполнит чашу терпения, — прибавляется и оккультная. 
США приложили такие невероятные усилия, чтобы СССР 
распался на отдельные республики, а республики — на 
удельные княжества, что обратный удар неминуем. 

Аляска ближе к России — к ней она и отойдет. А на 
Гавайях будет управлять Япония. Индейская Федерация 
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получит северные земли. И таким образом распад Аме-
рики очевиден. Здесь политологи и ясновидящие мыслят 
одинаково, ибо навязывать свою модель демократии всему 
миру нельзя, не учитывая национальных и религиозных 
традиций и сея во всех странах развращенность и дья-
вольские принципы.

66. То, что температура во всей вселенной одинако-
ва, может указывать на то, что гигантские космические 
образования в виде галактик и метагалактик, а так-
же мегагалактик, входят в необъятное живое существо,  
в котором они занимают межклеточную или молекуляр-
ную структуру. Учение о Вселенском Человеке не пустая 
фантазия индийских мудрецов, но переданное свыше 
знание, которое инициировано самой Иерархией. А уж 
она-то знает, о чем говорит. Это тот случай, когда знать 
— это уметь. 

Каждое слово имеет эквивалент в мире форм. Слова 
строят и разрушают целые империи. Если росчерком пера 
можно уничтожить то, что тысячи лет собиралось наро-
дом, то весомость слов доказана. 

Убеждение строится не на волевом внушении, но на 
умении успокаивать чувства и уговаривать утомленные  
и угнетенные обстоятельствами сердца. Дух знает множе-
ство средств и приемов улучшения жизни. Но кто к нему 
прислушивается? 

Голос труда слышен в биении сердца. Голос труда 
благословляет каждое усилие во имя эволюции. 

Напряжение пространства велико. Поэтому пропу-
скать через сердце некоторые токи опасно. Нужно осте-
регаться чрезмерных напряжений.

67. Не завязни в патоке лести. Уровень отношений 
с людьми стал таковым, что каждый посчитает за честь 
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принять в своем доме на любой срок. Не нужно этим 
злоупотреблять. Не нужно доставлять неудобства. Лучше 
освоить полеты в тонком теле в любой уголок земно-
го шара и нашей планетной системы, а также в саму 
Беспредельность. 

Ковер-самолет был доверен царю Соломону и Нашей 
Матери Урусвати. Но и тебе выдалась возможность со-
вершить полет к Нам на палитре высокого творчества. 
Знай меру своих способностей и развивай силы добра. 
Они непобедимы, так же как и сам Свет. 

Излучения силы сопряжены не со злом, но с благом. 
Зло спазматично. Но благо равномерно творит, в терпении 
своем насыщая пространство отемненное. 

Пробное включение Луча Иерархии предполагает 
улучшение полезных человеческих качеств. Но одно-
значную реакцию трудно утвердить. Общая волна благо-
желательности явится пробным шаром или генеральной 
репетицией перехода к эпохе Сатьи. Но многим людям 
будет трудно сразу погружаться в состояние благораспо-
ложения к другим, пропитавшись ядовитой копотью обид. 
Таких пробных включений будет все больше и больше. 
И по мере нагнетения такой энергии будет распадаться 
низкий астральный свод, затмевающий сознание челове-
чества от идей Космического Братства. Даже солнечные 
лучи не полностью доносят всю великую полноту идей 
переустройства мира. 

Механизм Сатья-Юги включен.  И неминуем ее 
приход на планету, каким бы яростным ни было сопро-
тивление материи.

68. Непросто заслужить свет. И в этом постиже-
нии есть лишь одна тайна — следование зову сердца по  
пути блага. 
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Пусть унижают, пусть насмехаются, пусть обвиняют 

во всех грехах — следуй пути смирения и не позволяй 
пару раздражения вырываться наружу. А лучше вообще 
отойти от обидчивости. 

Обида выражает наше чувство собственного достоин-
ства. В ней наше самолюбие расцветает махровым цветом. 
Растить сад обид — значит вечно жить в отравленном 
мире, питаясь жаждой мести и не научившись никого 
прощать, а значит, не обретая успокоения ни в этом мире, 
ни в ином. Обида следует за нами, как тень — вслед за 
деревом. Можно укрыться в ней от полуденного жара, но 
нельзя вечно сидеть под ним.

69. Живи, не истощая милосердия, но отличай скуча-
ющих людей от истинных искателей мудрости. Конечно, 
польза может быть и от назойливых просителей, но нужно 
различать ищущих от любопытствующих. 

Страдают все. Причин на это много. Одни — от 
чрезмерного труда, другие — от того, что их не ценят 
достаточною мерой и заставляют лишь черную работу 
исполнять. 

Мир полон грусти. Но она обложка книги жизни  
и ее скрепляющий страницы переплет. Внутри же радость 
белая листов хранит для нас неведомую мудрость, кото-
рая кому-то предстает избитой в назидательности вечной,  
а кто-то видит в ней насущное спасенье, единственный 
совет, который позволяет освободиться от тяжелых мыс-
лей и выбраться на свежий воздух из затхлого воздействия 
печали. 

Ищите радость и делитесь ею. 

70. Важна материализация духа. Внешние построе-
ния именно для этого служат. Но концентрация мощи его 
— воплощение Мессии, как это было с Буддой и Христом. 
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Элементы мировых событий складывают новую кар-
тину мира. Очевидна агония умирающей эпохи. Сумерки 
еще темны. Звезды надежд наших высоки. Судьба Земли 
— в руках простых людей. Великая Мать Судьбы, Зинита, 
каждую душу способна стремительно вознести на вер-
шину ее мечтаний. И если они совпадают с чаяньями 
целого мира, то звезда удачи еще долго будет стоять над 
жизнью твоею. 

Вознесение сил к Престолу Вечному и есть задача 
каждого духа. Все сокровища мира, поднесенные Высше-
му, будут служить достойно.

71. Удерживая душу в огненном потоке взлета, все же 
предпринимаем меры предосторожности, для того чтобы 
не спалить хрупкие крылья от чрезмерного приближения 
к жару великому. Нагнетение молитвой пространственно-
го огня создает защитный аурический кокон от злобных 
атак, внушений и чужих влияний иного рода. Он же 
оберегает до времени хрупкое существо души от касаний 
чрезмерного огня Божественной Силы, уравновешивая 
внешний и внутренний потенциал пламени. 

Потребность в молитве существует точно так же, 
как в омовении. Душа омывается в потоках огня, как  
тело — в струях воды. Очищение нужно всему, даже мысли 
нашей, чтобы качество ее не было отемненным. 

Золото не терпит примесей для создания философ-
ского камня. Золото лишь потому хранится, что станет 
величайшим лекарством будущего, способным прод-
левать жизнь в десятки, сотни, а то и тысячи раз. По-
ток воплощений нельзя остановить. Но приспособление  
к условиям земным требует немалого времени. А потому  
в недрах Братства давно идет работа по уплотнению 
астрала и изменению человеческого тела на более лег-
кое и менее страдающее от холода и голода. Но золотые  
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пилюли станут переходным этапом в подготовке нового 
тела. Насыщение крови астральным светом, который про-
водит золото, — одно из качеств постепенного перехода  
к новой орбите сознания. Тела наши давно готовы. И мы 
в них живем в других планах бытия.

72. Полезно побеждать ожиданием. Желающий  
с упорством и самоволием переломить ход потока судь-
бы похож на безумца, пытающегося запрудить горный 
ручей. Сколько бы камней упрямства он ни бросал, вода 
в конце концов поднимется и, перелившись через край, 
обретет еще большую силу напряжения. Поток кармы 
откладывает обратный удар на неопределенный срок, но 
тем разрушительнее он будет. 

Ожидание часто объясняется почитанием энергии 
Судьбы. Материнство ее неоспоримо. Она сама долго 
ждет того момента, когда человек одумается и наконец 
исправится. И лишь тогда, когда все знаки, намеки и ука-
зания игнорируются, она вынуждена применить обратный 
удар, который до срока сдерживался. Но он создан самим 
самоволием породителя. По Закону Судьбы, лучше быть 
обиженным и обманутым, чем поработителем и лжецом. 

Отторгнутые от Луча Господа и мнящие себя богами 
пытаются заполнить пустоту, где была душа. Лукавство 
ума так велико, что многие бездушные люди мимикриру-
ют в своем поведении так, что их нельзя отличить от тех, 
кто душевен. Воплощения демонов стали так часты. Их 
расплодила Кали-Юга, создав из Земли вместо рая Авичи, 
или ад, по представлениям духовных Хранителей. Целые 
страны являют собой исчадие адское. Где нет совести, где 
готовы зарабатывать деньги на войнах и на человеческом 
горе, там тьма властвует.
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73. Схождение Юпитера и Венеры и последующее 
противостояние дают такой мощный химизм лучей, из-
ливаемый в пространство, который будет воздействовать 
на каждое сердце человеческое. Только оно принимает 
первым все токи космоса, как солнечные, огненные, так 
и ярые из дальнего космоса. 

Тяжесть дней зависит от нагнетения энергий в про-
странстве. В непростое время живем. В непростые условия 
брошены наши души. Закаляясь в страданиях и радостях, 
дух усиленно устремляется в будущее. Для него только 
там достойное поле для приложения сил. Материализация 
духа еще слаба, но скоро будет намечен значительный 
перевес в его сторону.

74. Не пресекайте память о Тонком Мире утверж-
дением, что вы ничего не делаете. Недовольство и здесь 
играет с вами злую шутку, когда возвращение будет встре-
чено тем же самым утверждением. Но пробуждение нуж-
дается в гармоничном настроении и осознании даваемых 
во сне знаков. 

Не усугубляйте накопленных грехов, но старайтесь 
отойти в сторону при мысли о них. 

Мир полон мятущихся духов. Внушения чужих мыс-
лей могут быть так сильны, что принимаются за свои 
собственные. Одержание усиливается через телеэкран, 
когда сцены ужасов, насилия или разврата пугают или 
возбуждают глубины инстинкта. Специально внедряются 
скрытые сигналы, чтобы управлять слабым сознанием.

75. Ангел, тайну мою сохрани во все ночи и дни! 
Ангел, тайну мою укажи лишь на крае межи! Лишь тог-
да, когда ввысь возвратится звезда. Неуютно тонкой душе  
в этом яром земном мираже. Но свой крест все же нужно 
нести через трудность и тяжесть пути. Не грусти, что от 
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святости нет сокровенных вестей и побед. Мы, грехом 
порожденные, ждем утешенья, в каждой искре вечерней 
ловя вечный свет. Обретая дела, мы строим судьбу. Мыс-
ли нить пронизала огонь устремленья. Мы устали от чар, 
мы забыли волшбу, признавая реальной красоту озаренья. 
Нижем кружево слов. Собираем в любовь совершенные 
чувства в момент вдохновенья. Зов звучит неумолчный. 
Зов, рождающий новь, пробуждающий пламенный дух 
поколенья.

76. Никогда не жалуйтесь, что высшее вам не до-
ступно. Не умаляйте собственных устремлений и не не-
дооценивайте силы мысли. Сосуд всеначальной энергии, 
священный ОМ, вручен каждому, несмотря на занятость, 
неудачи или общее утеснение жизни. Черпать из обще-
го Источника Вечной Жизни может каждый. Никто не 
обделен способностью возвышения сознания. 

Пусть не умаляют себя и не жалуются, но чище 
живут. И меньше хвастовства и заявлений о получении 
сиддх за особые заслуги. Первый признак зломыслия  
и желания поймать в сети чью-то душу — самореклама 
в таком невероятном масштабе, что хвастун представля-
ет себя представителем иерархий, отличных от Братства 
Света. Есть только одна альтернатива ему — тьма.

77. Аура полна кристаллами энергий. Но, в отличие 
от минеральных образований, эти грануляции постоянно 
пульсируют, создавая вихри и взрывы, вследствие чего 
аура движется и вращается в определенную сторону. Вих-
ревые воронки называются энергетическими центрами.  
И семь — только основные из них. На самом деле, у раз-
витой личности фиксируется до сорока девяти творящих 
вихрей. Но изменения ауры происходят каждое мгнове-
ние при рождении собственной мысли и при вхождении 
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чужой. Наибольшая светимость и сияние достигаются 
от касания мыслей Огненного Мира и его Существ. Это 
настоящий праздник духа.

78. «Разве не великое чудо мысль из Беспредельности?» 
Множество людей были вдохновлены посланиями 
Премудрости Божией, которая превосходила уровень их 
сознания. Многие открытия посылались извне на пользу 
человечества, являя общение с Высшими Мирами, кото-
рое не утратило своей силы. 

Последователи темной стороны стараются нас убе-
дить, что Земля уникальна и что, кроме нее, нет других 
обитаемых миров. Но отчего же они не берегут этот ги-
гантский корабль, а продолжают варварское разграбление 
недр и наполняют дом свой дымом труб и миазмами 
вредных отходов? Любой хозяин не допустит такой бес-
хозяйственности и захламления. 

Время приборки близко. Само получение мыслей 
из пространства указывает на сохраненную связь с ис-
точником человеческой цивилизации. Уже не секрет, 
что планета заселена извне человеческими существами.  
А дарвиновская модель развития хороша, но в рамки 
одной планеты она не вмещается и грешит многими  
и многими ошибками, выводя человека из отряда приматов. 

Связь человечества с космосом в наше время уси-
ливается на всех уровнях, начиная с энергетического, 
когда разумность солнечных излучений и звезд возросла 
в несколько раз по той причине, что сами люди и ноос-
фера готовы принять мощь новых идей, ибо выбрались 
из детских пеленок страхов и предрассудков. 

Высшие цивилизации, чьими посланцами мы яв-
ляемся, не могут оставить детей своих без надзора. Бе-
лая, черная, желтая и красная расы явили собой десан-
тирование человечества в определенные очаги жизни  
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планетарной. Не правда, что Африка явлена колыбелью 
человечества. На все материки равномерно направлялись 
колонисты. Лемурия и Атлантида являли собой экспери-
мент Великих Учителей по внедрению нравственности  
в сознание человеческое. Гиперборея являла собой образец 
таких отношений между людьми. Полученные артефакты 
и книги долгое время были востребованны. Используются 
они и сейчас теми, кто не утратил связь с Силами Благо-
датными Премудрости Божией.

79. Орлиный глаз не усмирит дозор. Будь зорок  
и внимателен к идущим. Ты для незрячих утвердись ве-
дущим. Не загаси любви своей костер. От сердца ждем 
мы знаков и примет. Вернее сердца силы в мире нет. Не-
веденье рассеивает знанье, как тьма сгорает в солнечном 
огне. Есть океан песков. И есть алмазы в них, что так 
редки в своем существованье. Слов множество не дела-
ет реки, лишь шорох мыслей как удел блужданья. Ты  
к многословью в мире не стремись. Впечатаны слова в по-
знанья кодекс. Не все, что сказано, есть мудрости свобода. 
Не все, что сказано, твою украсит жизнь. Но лучше свой 
язык попридержи. Не дай бог, скажешь лишнее в запале. 
Клинок словес острей дамасской стали. Подумай, а по-
том уже скажи.

80. Есть мужество мысли. Есть смелость поступков. 
Но готовность являет собой зрелое решение, не связанное 
ни с чьим советом. Дух твердит о необходимости изме-
нений, но тело заставляет действовать по-иному. Чтобы 
заставить материю сотрудничать, нужно выстроить по-
нимание таким образом, чтобы не было случайных и не-
оправданных действий. Каждая мысль должна отвечать 
общему потоку устремления, ибо она есть капля этого 
светоносного течения. 
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Не правда, что воодушевление и вдохновение не 
обессиливают душу. От высокой работы еще быстрее 
может наступить усталость, чем от физической. Атака 
токов так интенсивна. И от этого выгорает носитель огня 
в нервной системе. Но резервы его восполняются легче, 
чем при выбросе раздражения. 

Благородная мысль не призывает к убаюкиванию 
души. Нужно видеть, как страдают люди от непони-
мания и одержания. Но вектор направления устремлен  
к лучшему. 

Если в будущем не заложить магнит превосходного 
существования, то к чему будут притягиваться наши со-
вершенные мысли? О якоре, заброшенном вперед, уже 
говорилось. Но только так можно проложить путь для 
лучшей кармы, собирая камни драгоценных событий  
в стену великого храма эволюции человечества. 

Горите и устремляйтесь. Мрак скоро развеется, и не 
будет надобности в факелах.

81. Буддийский Новый год совпадает с наступлением 
весны света. Солнце прожигает снега и напоминает, что 
Алтай всегда был землею Белого Бурхана. Каждая гора 
овеяна духом легенд. Каждые развалины имеют свою 
давнюю историю, о которой не помнят даже сами зайса-
ны — наследные алтайские князья, — потому что города 
и древние дворцы стояли задолго до них. Только небо  
и солнце, луна, ветер и огонь знают, кто жил долгие, дол-
гие тысячелетия на этой чудесной земле и кто сохранил 
чистоту этих вод и снегов, откуда они берут начало. 

Разве не чудо красота Алтая? Покрытые зеленью  
и цветами горы вызывают такое восхищение, поднимая 
дух над пылью пустой суеты и туманом обыденности. 

Мещанская закваска ничем не может быть вы-
травлена. Привязаны к вещам и мелкой суетной работе,  
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переставляя предметы с одного места на другое, чтобы 
дать занятие рукам, не имея другого назначения. Та-
кая неуспокоенность и есть суета сует, когда, погрязнув  
в мелком, люди даже не вспоминают о чем-то высоком  
и великом. Изгоняя то, что ими не понимается, они впо-
следствии страдают от глубокого одиночества, хотя сами 
стали причиной этого состояния и положения. Горько 
думать об одиноких людях, которые страдают от нехватки 
простых отношений, если даже словом не с кем перемол-
виться. Но каждый несет карму своих поступков, если 
нет смирения попросить прощения или поговорить по 
душам. И здесь слова не важны, если души разговаривают 
между собой. 

82. Пространственные мысли пронзают сердце, но 
действуют дозированно, чтобы не нанести вреда сознанию 
и самой физиологии. Высшие Сферы готовы к сотрудни-
честву. Но где найти проводника такой чистоты, чтобы 
сообщения доходили без искажения? 

Сложность проблемы заключена в том, что все по-
сылки преломляются психологией земных стереотипов.  
В этом и состоит принцип астрализации многих понятий. 
При отходе от духовности мир воспринимается как соз-
данный для потребления всего возможного в непомерных 
количествах. 

Прежде чем взять, нужно что-то дать: иначе долги 
будут только расти. Судьба протягивает дары тому, кто 
сам в непрестанном даянии пребывает. Изливая лю-
бовь и благо, разве можно получить земной эквивалент?  
А то, что дается, лишь малое возмещение трудам вашим.  
И Сокольничий получит свои дары, чтобы дух не был об-
ременен зарабатыванием хлеба насущного. Не новогодние 
подарки готовлю, но то, что удостоены получить. 
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Равновесие мира соблюдается неукоснительно. 
Судьбу невозможно обмануть, подпилив меру весов или 
приложив к чаше магнит. 

Достоинство истины вне всяких номиналов.  
Но, тем не менее, любой труд требует вознаграждения, хотя 
бы потому, что каждому трудящемуся нужно питать себя  
и свою семью и тратить деньги на одежду и другие рас-
ходы.

83. Когда дух накапливает мощь неистощимых энер-
гий, когда магнит зерна монады окружает себя световым 
полем невероятной напряженности и разрядка может 
произойти в сферах низших, но все же удерживается, до-
стойно и пристойно перерабатывая все входящие токи, 
связывающие зерно духа со своей прародиной, то кристал-
лы ауры, вырастая напротив сердца, начинают обретать 
образ человеческого зародыша. Древние даосы указывают 
на ощущение, напоминающее набухание плода. Но сер-
дечные истечения гораздо мощнее влияют на созревание 
части духа. И когда происходит момент разрядки, этот 
сияющий слепок покидает нас, устремляясь в иную жизнь 
и к иной цели, осеняя собой чье-то тело, у которого со-
знание помрачено. 

Похожее случается у душ, полных жизни и не жела-
ющих умирать. Они мгновенно находят себе физический 
носитель, а врачи и родные изумляются моментальному 
выздоровлению больного, страдающего формой хрониче-
ского безумия. 

Но делимость духа — нечто иное. И дается она  
в самом конце эволюционного процесса. Великие Учителя 
способны осенять Своим Лучом нескольких людей па-
раллельно. И каждое из воплощений Владыки не будет 
ущемлено ни в силе, ни в чистоте своей. Такая форма 
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делимости дается единожды для завершения накопленных 
задач в мире земном. 

Утверждаем, что зерно духа неделимо, но каждая 
искра его порождает умножение этих зерен. В полном 
смысле это не дробление. Делимость подразумевает пол-
ноценные потенции изначального породителя. Колос, 
выросший из одного малого зерна, дает точно такие же 
полноценные семена духа.

84. Святость есть средоточие мира. Она невидима, 
незрима и не проявлена, но люди чувствуют присутствие 
существа, ее источающего. 

Разрушайте крепкую породу вашего невежества.  
Из диких камней стройте прекрасные храмы духа и двор-
цы красоты. 

Подкоп в недра собственных заблуждений не просто 
тоннель в никуда. Это путь к великим дорогам подсозна-
ния, которым связаны все аристократы духа. Они узнают 
друг друга по аромату цветущего сада сознания. 

Для того чтобы работать в команде, нужно уметь 
подчиняться. 

Трудитесь, возмущайтесь, но никогда не мстите. 
Месть и обида — худшие советчики. Учитесь быть царя-
ми духа. Царский наряд состоит из драгоценных камней, 
даже если они малы. Бриллианты энергий не имеют права 
допускать недовольство и негатив, и особенно в мелочах.

85. Антиастероидный и антикометный комплекс су-
ществует со времени появления Белых Братьев. Технологии 
охраны планеты включают в себя как плазменные уста-
новки в виде громадных пушек, расположенных в недо-
ступных горах и тайге, к земным шахтам которых нельзя 
подойти из-за сильнейшей радиации, так и армады ле-
тательных аппаратов или агнисфер разного назначения  
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и размера — от сигарообразных НЛО-маток величиной до 
трехсот километров до сравнительно небольших по раз-
меру НЛО-истребителей темных летательных аппаратов. 

Защита Братства распространяется на водный мир 
и на все подземные глубины. Капитана Немо можно от-
нести к набобу Мории — раджпутскому радже, потомку 
славного и великого рода солнечной династии Маурьев. 

Необъяснимый случай с незапуском ракет с ядерной 
начинкой для бомбардировки Вьетнама в конце амери-
канской интервенции прямо указывает на вмешательство 
в международные дела третьей силы, а на самом деле 
единственной и всемогущей — Белого Братства, которое 
со времен поздней Атлантиды постоянно удерживает 
равновесие мира. 

Духовная Иерархия насыщает пространство нашей 
планетной системы новыми идеями самовыражения, ко-
торые придут на смену технократическому мышлению. 
Сам человек, развивая свои силы, будет обходиться без 
вспомогательных устройств, овладев силой мысли и мате-
риализацией наших желаний, которые будут на порядок 
духовнее современных. 

Изучение духовных сил находится в зачаточном со-
стоянии. И по мере освоения их многообразия человек 
овладеет как полетами, так и иными из тысячи восьми 
сиддх, самая главная из которых — незамедлительное ис-
полнение велений, или фактор Емели из русской сказки, 
который по своему хотению мог творить все, что угодно, 
как следствие того, что спас щуку, отпустив ее в реку. 
Если золотая рыбка исполняла лишь три желания, то дру-
гая обитательница водного мира, а вернее всего, Акаши, 
или космического пространственного океана, могла осу-
ществить любые желания, являясь лишь катализатором 
привлечения космических энергий и их реализации. 
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Сиддхи заключают в себе использование этих сил.  

И чем выше духовная чистота и святость души, тем успеш-
нее совершается опыт таких мысленных действий. 

Взвешенность решений и дисциплина служения дают 
необъятные возможности для духа.

86. Галактический ветер приносит вести грядуще-
го. Создавая звуки разной вибрационной насыщенно-
сти, галактический ветер, вместе со своими звучаниями, 
приносит передовые формы обучения ума, где он игра-
ет роль накопителя информации, тогда как интеллект 
анализирует, распознает, собирает родственные части  
и делает выбор, комбинируя ситуации в соответствии со  
своими целями. 

Изменение мышления заключается, прежде всего,  
в расширении сознания, которое может вместить невме-
стимое и допустить то, что рациональный земной ум не 
может допустить. Часто фантазия приносит не просто сме-
лые предположения футуристов, но яркие идеи будущего. 

Весь космос постоянно занят перестройкой.

87. Болезнь всех учит и смиряет. Болезнь смягчает 
недовольства и нашей жизнью управляет своим неис-
тощимым свойством. Что нам хотел сказать Всевыш-
ний, смешав живое счастье с болью? Ты, занемогший, 
словно лишний. Здоровый встречен всяк с любовью.  
Но благоденствия одежка теряет лоск свой очень быстро. 
И зарастает к нам дорожка, коль угасаешь, словно искра. 
На то и состраданье в мире, чтоб испытать земные души. 
Смотри на мир добрей и шире, все положения нарушив. 
Наш полдень мы перевалили. И силы требуют покоя.  
О милосердье не забыли. Осталось, значит, в нас святое.
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88. Феномены пробуждения суперчувств, ретро-  
и проскопии отмечались и отмечаются у всех людей, по-
бывавших на высокой орбите. Если Гагарин во время 
своего полета слышал удивительную музыку и наслаждал-
ся космической чистотой красок, то многие другие кос-
монавты переживали необычные ощущения, связанные  
с древними эпохами и прошлыми жизнями. Некоторые 
себя ощущали древними ящерами. Другие — летающими 
или водоплавающими животными, со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. Третьи участвовали в сред-
невековых рыцарских турнирах или войнах. Четвертые 
посещали далекие планеты и видели человекообразных 
существ и их техническое оснащение, далеко опередив-
шее земное. Можно относиться скептически к каждому 
из подобных рассказов. Но для любого бреда находится 
свое объяснение, и достаточно внятное. 

Если, говоря современным научным языком, вся пла-
нета хранит свою информацию в своей оболочке, образуя 
ноосферу, то каждое переживание, мысль и слово любого 
существа навсегда остаются впечатанными в общую ко-
пилку памяти. Прожитые жизни человека, животного, 
насекомого, растения и камня, а также каждой дождевой 
капли, имеют свой чувственный, сознательный, спектр, 
оседающий в песках забвения. 

Обострение и расширение сознания на космической 
орбите достигается тем, что человек, потеряв силу тяго-
тения и плотного существования, приобретает все спо-
собности тонкого тела, не выходя из сознания. На Земле 
такое выделение происходит только во сне. Океан воз-
можностей и пробуждение спящих на Земле принципов 
дают такое сопереживание сознанию, что дух полностью 
с ним отождествляется, хотя это может быть лишь при-
касание малого атома переживаний чужой жизни, чей ток 
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устремляется в капсулу свободной ауры, на мгновение 
внушая свои видения. 

Время ведет себя по-другому на космической орби-
те. И смыкания прошлого, настоящего и будущего там 
вполне естественны, и, может быть, являются одним из 
основополагающих чувствований. 

Пластичность каждого сознания указывает на массу 
незадействованных нейронов. Может быть, на высокой 
орбите высвобождаются способности наших спящих це-
почек ДНК?

89. Настоящих Алтайских гор не видит никто. Мы 
видим лишь часть той зрительной проекции, которая нам 
доступна. Но горы уплотненного астрала существуют по 
всей земле. Они выше земных в два раза. Божественные 
сущности и небесная чудь давно переселились в эти пре-
красные области, где вечная весна разливает свои арома-
ты, которыми и питаются обитатели этого чудесного мира. 

Можно назвать жителей уплотненного астрала 
газовыми существами. Но, в отличие от человечества 
Юпитера и Венеры, земные имеют некоторую особен-
ность. Внешний вид и рост земных представителей уплот-
ненного астрала не так высок, как на Юпитере, но почти 
одинаков с венерианским. 

Новая Эпоха позаботилась о создании промежуточ-
ного глобуса уже очень давно. И все великие герои древно-
сти, будь то из «Махабхараты» или мифов Египта, Греции 
и Рима, продолжают там жить, потому что не закончили 
своих деяний на земном поприще. Иногда они приходят 
к земным жителям, чтобы наставлять их и обучать Пре-
мудрости Божией или неизвестным ремеслам, создавая 
продвижение новой ячейки человечества к пониманию 
духовного развития. 
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90. Не поддаваясь мгле греха, мы все проходим через 
время. И мелочь дней не чепуха, а наших дел великих 
семя. Что вырастет из суеты, когда все сорно, затхло, 
скупо? Невоплощенные мечты лишь оттеняют нашу рупу. 
Мы хрупки и нежны душой. Легко нам нанести увечья.  
Но в жизни малой и большой мы все же дети человечьи. 
Учись любить и сострадать. Учись спасать людей скорбя-
щих. Умей последнее отдать, чтоб быть в Луче Любви творя-
щем. Жизнь оросилась ливнем слез. И горя не изжить зем-
ного. Уносится до самых звезд крик боли от всего живого. 
Страданье учит нас тому, чтоб пред судьбою преклонились  
и к свету неба обратились, наполнив тощую суму насущ-
ным хлебом, чтоб дать милость лишь милосердью своему.

91. Самое первое приношение подносим Матери Мира 
как Той, из Тела которой все создается. Величественная 
в своей необозримости и беспредельности, Сила Ее 
питает дух всего живого. Всегда одеяние Тайны бу-
дет сопровождать Ее Сияние. И не каждый удостоит-
ся зреть Лик Ее. Она — Сама Красота Несказанная. 
Она — Сама Вдохновительница Вечных Таинств Жизни  
и Матерь Великих Спасителей человечества. Рожденные от 
Нерожденной, являют Они Ее продолжение во всех мирах. 
Но Сама Она есть Великая и Вечная Суть Пространства, 
пылающая состраданием и помощью к порождениям 
Своим. 

Матерь Мира! Яви нам овладение Священной Огнен-
ной Силой, ибо Тобой живем и на Тебя уповаем!

92. В посланиях зашифрованы глубокие образы му-
дрости, имеющие множество врат, для открытия которых 
нужны ключи. В нашей обыденности их не больше трех. 
Но на самом деле их семь. Но в обычной жизни ключи 
ума, чувств и воли, или свободного выбора, фигурируют 
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более всего. Остальные воспринимаются как нечто ложное 
и даже ненужное. Такая невостребованность заставила 
эти врата зарасти мхом и кустарником, а ключи — за-
ржаветь в небрежении. Но золото не ржавеет. И тонкие 
организмы великих замков небесной силы лишь застыли 
в животрепещущем ожидании. Они как спусковой крючок 
духа. Они как булатный меч на стене. 

93. Время кровавых жертв бесследно кануло в Лету 
вместе с дьявольскими заблуждениями, что Солнцу нуж-
но приносить жертву в виде животрепещущего сердца. 
Извращение черных магов так кощунственно и преступ-
но. Чистоту своего сердца и его благородных помыслов 
нужно показывать Солнцу, а не окровавленный кусок 
измученной человеческой плоти. Разве для того появилась 
жизнь, чтобы уничтожать ее без всякой пользы и смыс-
ла? В Золотом Веке даже хищники питались плодами 
растительного мира, которых было в таком избытке, что 
хватало на пропитание всем живущим на земле тварям. 
Многие болезни века — это наказание за питание плотью 
животных и рыб.

94. «Снежные горы стоят, как маяки спасения». 
Снежные горы очищают пространство от накопившейся 
пыли и элементов разложения. Крепки алтайские морозы. 
В некоторых местах доходит до минус шестидесяти двух 
градусов по Цельсию. Но мороз бодрый и сухой. Снег 
очищает каналы пространства и позволяет чистым энер-
гиям Солнца, Луны и звезд доходить до Земли безо всяких 
искажений и побочных реакций. Созданный природой 
заповедник снегов питает земные реки чистой горной 
водой, которая насыщает и лечит изнемогшее человече-
ство. По большей части виновато хаотическое мышление, 
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потому что самовнушение и мнительность воздействуют 
на человечество негативно.

95. Снежные горы стоят маяками спасения. Твердыни 
нетающих вершин хранят отложения метеорной пыли  
и дары неба. Сверкающие шары опускаются на землю, 
служа людям навигаторами, целителями и побудителями 
высокой научной любознательности. 

Снежные крепости не удел народных игр на Мас-
леницу, но оплот тайны Великих Мудрецов, живущих  
в глубине гор, за недоступными вершинами. За вечными 
снегами есть оазисы тропической жизни и вечно горя-
чие источники. Вулканическая деятельность и близость 
магматического слоя к земле сделали из холодных и без-
жизненных гор комфортное место обитания. Великое 
Братство знает о таких оазисах. Есть они и на Алтае.

96. Ветру шепни. И пусть он откроет тайну цветущим 
весенним горам. Ведь все равно людям дела нет до их 
красоты и изумительных запахов, которыми они отдают 
часть своей души этому миру. 

Дух не устанет желать новых проникновений в те 
стороны жизни, которые для него лежат в вечном тумане 
забвенья. Он будет нас устремлять вперед. И это устрем-
ление будет приниматься нами как погоня за счастьем. 
Но видов счастья столько, что их не сосчитать даже 
звездочету. 

У каждой души в ее вселенной есть свое солнце  
и свои планеты. И в мятежном таинстве вращения ими 
достигается свой зенит, чтобы поднять орбиту духа еще 
куда-то выше, дальше, к неведомой и незримой цели.  
А там тоже есть свой ветер.
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97. Сопоставляйте противоречивые явления. Нахо-

дите в них общее. Не могут деревья, растущие на одной 
горе, быть врагами. Нет таких противоречий, которые бы 
не могли разрешиться. Одно исходит из другого, если нет 
предвзятости и враждебных мнений и действий. Но если 
они допущены, то не нужно превращать терпение в пытку. 
Занозу из ноги или руки удаляют, пока она не нагноилась. 
Злобного человека отстраняют от дел общих, пока он не 
навредил. Каждый выпад неуважения — преступление 
против Живой Этики. Есть правила, общие для всех.  
А тот, кто не признает законы, называется преступником, 
ибо через них переступает. Не держите около себя без-
дельников и болтунов, которые рассыпают вокруг свои 
обещания. Они от тьмы пришли. 

98. Веревка Ангелов действует на спутники, соз-
данные человечеством. Граница Солнечной системы, 
условно называемая Оросом, удерживает и отражает все 
сигналы и сами аппараты. А черные дыры лишь переход 
в другое измерение. Уничтожение физического мира лишь 
рождение тонкого. Вся материя в любом случае остается  
в пределах планетной системы. Получается некая капсула 
или реторта, в которой вращаются вихри сил по принципу 
меркабы, или сефирот, выстроенных в особую геометриче-
скую модель. Внешне — это две трехгранные пирамиды, 
встроенные друг в друга. А на самом деле, кроме звезды 
Соломона, в меркабе присутствует такая многомерность 
времени, пространства и энергий, что представить все это 
с нашей точки зрения и уровня развития будет убогой  
и неумелой попыткой, сравнимой с построением из до-
мино современного небоскреба. 

Меркаба рассчитана на самый высокий духовный 
уровень, где удалена жажда неофитов учить, не избавляясь 
от этического мусора. Чем более полон постижениями 
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мудрый человек, тем сильнее он отстраняется от попыток 
что-то открыть невежественному миру. Но без духовной 
литературы люди обречены попасть в воронку само-
уничтожения. Православие сохранило то немногое, что 
удерживает людей от этого падения. Традиции великих 
христианских мистерий еще сохранены в России.

99. Взор сокола зорок. Взор сокола яр, как солнца 
летящего огненный шар. Огнем твоей мысли создана 
птица. И в ней поселилась живая душа. 

Одним из артефактов солнечного культа было изо-
бражение сокола. Он служил навигатором для вечных 
странствий души по звездам. Без него нельзя было одолеть 
тяготение нашей планетной системы, которому подчи-
няются даже Огненные Существа, обитающие в Сферах 
Вечного Огня и Света. Мальтийским он был назван, когда 
попал к рыцарям-тамплиерам, часть которых основала 
крепость Ла-Валетту. Мальтийский Сокол относится к той 
категории священных предметов, в которой фигурируют 
Череп Судьбы, Дуга Завета, Жезл Жизни.

100. Мы слуги у страстей своих, лишенные дел бла-
городных. Мы забываем — жизнь есть миг. Он вечное 
«всегда» в «сегодня». Что нам делить? Зачем кроить то, что 
не соткано руками? В руках всего одна лишь нить, что 
сердце нижет с небесами. Светла серебряная ткань. Про-
странство пурпурно-лилово. В нем каждой мысли нашей 
грань пусть отражается сурово. Плывут из света корабли. 
И мыслеобразы столетий, как сад вселенной, расцвели, 
где их колышет звездный ветер.

101. Разрушение России — это разрушение со-
вести мира. Для Америки правило жизни — выгода,  
для России — совесть. 
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Попытки раздробить державу на отдельные удельные 

княжества давно предпринимаются деятелями «Комитета 
300». Англии, а затем и Америке, Россия всегда мешала. 
Вместе с демократией американского типа в нашу страну 
хлынули наркотики, проституция, алкоголизм и сво-
бодная любовь. Разрушение семей и создание института 
прерывания беременности и методов предупреждения ее 
создали такую проблему, как отрицательная демография. 
Нобелевские лауреаты по литературе создали такой образ 
России, что на нее в мире смотрят как на преступное го-
сударство. А причина проста — сильная Россия не нужна 
никому, кроме нас и наших детей. Поэтому трудиться на 
поприще улучшения страны должны мы сами. 

Усилия Небесных Сил не пропадут понапрасну. Про-
водники Вечного Света не покинут Землю Нашу. Будут 
всегда здесь воплощаться люди, направляющие сознание 
в одухотворенное будущее.

102. Кольцо Твое крепко на руке моей. Тверже ука-
за свет его сияет, ибо поручения высшие хранят мысли 
его. Когда царь Иудеи Соломон возводил Храм Единому 
Богу, не им ли призывались силы творящие для его 
строительства? 

Явление перстня на руке как символа избранничества 
утверждено давно. Этим знаком отмечались воплощенные 
духи, составляющие свиту Учителей или учеников в миру. 
Но, помимо сознательных чел, много тех, кто в душевном 
развитии приблизился к черте осознания себя помощни-
ком и посланцем сил творящих в мире. Не всегда ценность 
перстня определяется по стоимости камня или золота, но 
по его обозначению в иерархической лестнице. 

103. Когда цветы станут бабочками, когда деревья 
превратятся в животных, а камни станут деревьями,  
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тогда придет черед для человеческой трансформации  
в Духа Света, Ангела или одного из Будд вечных стран-
ствий. Конец эволюции одного типа даст развитие другим 
формациям вечного таинства жизни.

104. Искупление наступает тогда, когда дух исправит 
то зло, которое он принес душам человеческим. Никто 
не знает, как это происходит, но события выстраиваются  
в непредсказуемую последовательность, в цепочку необъ-
яснимых фактов, которые позволяют, если это устремле-
ние искренне, сжечь в огне сострадания любую темную 
карму. Но для этого нужно очень сильно напрячь силы 
сердца.

105. Доступ к Высшему Собеседованию имеет лишь 
тот, кто любит. Сострадая, мы посылаем мысль благую, 
не зная, кому будет оказана помощь и направлена сила. 
Можно изумлять всех знанием разных удивительных 
фактов и загадок. Но все же явления добра превосходят 
все другие по значимости своей.

106. Прощеное воскресенье — для всех существ чело-
веческого рода. Но оно касается лишь тех, кто не нарушил 
принципов общинножительства. Для тех, кто угрожал, 
жадничал и издевался над старыми людьми, доводя их 
до предынфарктного состояния, для того чтобы быть 
прощенным, нужно будет пройти через ряд унижений, 
оскорблений и поруганий, которые они сами допустили 
в адрес кого бы то ни было. 

Унижение человеческого достоинства непроститель-
но. Угроза в расправе, взяточничество и воровство не 
украшают никого. А высокомерие и барство, которое 
считает всех людей рабами, а значит, пылью под нога-
ми, — это не просто неуважение, но заплывший жиром 



408

К. Устинов. Дети Пути
снобизм. Никто не заставляет без оглядки признавать-
ся в любви всем людям, хотя это было бы прекрасно.  
Но уважения достойны все, ибо редкая старость наступает 
без труда и болезней. 

Отстраняйте от себя болтунов и тех, кто обещает  
и не прилагает даже малого усилия к исполнению обещан-
ного. Есть задание. И если оно не исполняется, то до той 
поры нельзя допускать людей, развращающих болтовней 
трудящихся, отвлекая их от настоящего дела. 

Угрозы возвратятся назад с силой невероятной.

107. Провалы в прошлое не просто хрономираж, но 
вхождение в зону прошедшего или будущего времени. 
Хроновихри, помимо основного потока течения времени, 
сохраняют очаги замедленного или ускоренного хода лет. 
Кайлас и другие места уже упоминались в плане исправ-
ления старости. Но мало кто знает — и только легенды 
доносят до нас этот факт, — что Гималаи, как и Алтайские 
горы, в два раза выше тех, которые мы видим. Небесная 
чудь и небожители — это обитатели невидимых гор, ко-
торые укрыли себя пеленой незримости. Великие дворцы  
и храмы наверху иногда улавливаются зрением, но больше 
ощущаются сердцем, которое являет собой средоточие 
высших чувств.

108. Тяжесть дней очевидна, хотя Юпитер и Венера 
почти рядом с Луной. Плоть бурлит такой реакцией на-
пряжения, которую трудно было представить на милли-
арды лет вперед. 

Арийский след виден во многих построениях мира. 
Силы благодати и здоровья способны не только ис-

целить человека от тяжких болезней, но и воскресить 
давно умерших людей, но сохраненных в ледниках или 
в криокамерах. Исследования по усилению регенерации 
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проводились во все века. Многое было достигнуто и мог-
ло бы стать достоянием человечества, если бы не клеймо 
колдуна в средние века и теперешний титул антинаучного 
открытия и обвинение комитета по лженауке, где сидят 
закостеневшие ретрограды.

109. Вихрем укройся и встань на высоте, поклонив-
шись стихиям творящим. Они не разрушают, но следуют 
воле великой судьбы, где непререкаемая целесообразность 
сокрыта. 

Причины, вызывающие ураганы, не только в раз-
ности давления холодных и теплых фронтов. В любой 
катастрофе кроется разумное начало, которое ее породило. 
Если землетрясения способны вызывать разгневанные 
толпы, то почему же смерчи, ураганы и цунами не есть 
следствие безумной деятельности человечества? И возбу-
дитель недовольства любой из стихий есть империл как 
продукт гнева человеческих нервов. Не нужно все свали-
вать на кару небесную, но следует самим лучше мыслить.

110. Яд времени истечет. Дух окрепнет и укажет, 
когда карма отношений закончится. Невыносимость че-
ловеческого поведения нам знакома, когда под личиной 
благопристойности мечется безумный зверь самоуслажде-
ния. Нужны сотрудники. Нужны братья по духу, а не те, 
кто сладкими речами убаюкивает настороженное сердце. 
Лучше не иметь ничего, чем наблюдать человеческую 
страсть к самовластию, будучи свидетелем разыгрываемых 
шекспировских персонажей. Но кто же, какое сердце, мо-
жет уловить ноту сострадания в реве звероподобия? Только 
Великие Учителя, настроенные на эволюционный про-
цесс, тщательно отслеживают излучения растущего блага. 

Сердце обязано развивать в себе лучшие качества. 
Оно прощает, но помнит все. Но не для того, чтобы  
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копить обиду и перейти к мести, но для того, чтобы опа-
саться человекоподобия и самому не поступать подобным 
образом. 

На каждом примере учимся и совершенствуем жизнь. 
Улучшение понимаем не в обретении излишеств, но  
в расширении сознания. 

Мелочи отражают общее отношение друг к другу. 
Если есть хоть малое пренебрежение к человеку, это невоз-
можно скрыть в обиходе. Человек будет всячески подчер-
кивать свою неприязнь или дружбу в отношении другого. 
Изысканные манеры и реверансы не скроют истинного 
отношения между людьми. Но эта область очень темна 
для исследований. Даже психоанализ лишь едва коснулся 
причин. Но можно сказать определенно, что основа всякой 
дружбы или любви — стихийное родство душ.

111. О различении мысленных посылок указыва-
лось не единожды. Можем лишь напомнить о том, что 
вражеские и злобные посылки отзываются тяжестью  
и нервными потрясениями. Как и люди-вампиры, они 
ухудшают настроение, которое зависит от ровного энер-
гополя. Некоторые мысли истощают человека так, что он 
заболевает. 

Посылки огненные сопровождаются как звучани-
ем, так и свечением. Но и они требуют длительного 
времени для адаптации и привыкания: иначе можно 
получить лучевую болезнь, когда кровь перестраивается  
в структуре ДНК. 

Устремление к Высшему Началу, к избранному Свя-
тому и Духу-Хранителю усмиряет любую попытку напа-
дения. Щит Серебряный хранит вас.

112. Братство Шамбатион не миф и не измышление 
золотой молодежи, но действующая духовная организация, 
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находящаяся под водительством Братства. Ее возглавля-
ют не только Сами Махатмы, но и Их старшие ученики  
в ранге Адептов или Архатов. 

Алтай всегда считался землей Белого Бурхана. Даже 
во времена тюркского каганата местное население не 
приняло ислам, но оставалось приверженцами белого  
и черного шаманизма с элементами бурханизма. Остатки 
арийских святынь с их кругами вечного возрождения 
еще хранимы в глухих и недоступных горных долинах.  
И сами Ашрамы находятся в одном из оазисов тропиче-
ского климата на Алтае.

113. Прикрываясь преданностью Учителям и по по-
воду и без повода вставляя упоминание о Них, некоторые 
ловкие деятели пытаются использовать благородство об-
щины и общее поле для своей игры, не принося никакой 
пользы никому, кроме себя. Такие личности известны  
в истории духовных обществ во все века. Это каста пре-
дателей, способных самое высокое продать за тридцать 
сребреников. Отражение нашего внутреннего мира изли-
вается вовне непрестанно. И если нет в душе благородства 
и любви к человеку, то остается не просто неуважение, но 
глумление, граничащее с кощунством.

114. «Настороженность будет молитвою вечности». 
И не нужно ее путать с трусостью или страхом. Разве 
оборона не есть охрана благополучия жителей, а значит, 
высшее служение? Дозор всегда доверялся проверенным 
воинам, закаленным не только в боях, но и в наблюдении 
над окружающим пространством. 

У каждого духа хватает врагов. Нельзя никому счи-
тать себя неуязвимым. Но от этого не должен умножаться 
страх. Опасения предполагают принятие мер для защиты. 
Но лучшая из них — это угашение злой мысли. Если 
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огонь мужества поймает ее своею петлей и испепелит, 
то и нападение будет предотвращено. Но злопамятство 
подпитывается низкими силами. Они умеют разжигать 
темный огонь из малой искры.

115. Забудьте о вражде. Забудьте об обидах. Начните 
жить, как с чистого листа. Мир укрывает наш крыла-
тая Изида, что, как огонь, прекрасна и чиста. Забудьте  
о молве и прегрешеньях. Уйдет отрава ядовитых дней.  
И мы найдем в стремлениях решенья, живое острие 
судьбы своей. Забудьте о прошедших униженьях. Во всех 
явленьях нужно жизнь познать. А слава и мирское ува-
женье, как и хвала, нам вовсе не нужна. Мы равнодушны  
к клевете и сплетням. Зачем известность нам, коль без 
того до звезд звучат священных слов живые песни, сплетая 
музыки волшебный мост? Мы мыслями касаемся созвез-
дий. И нити звезд, протянутых к Земле, звенят, как арфы 
наши, повсеместно через ветра пространств и долгих лет.

116. Серебряной молитвой озарюсь, чтоб вознести 
любовь свою к Владыкам, где радость пребывает много-
ликой, смиряя жизни утомленной грусть. Когда-нибудь 
и я в любовь проснусь, от пылкой страсти поднимаясь 
выше. И в ней себя найду я вечным риши и, вспомнив 
все, назад не обернусь. И, научившись слушать тишину, 
услышу звон и начертаю строки. Пронижут сердце огнен-
ные токи. И я уменье прежнее верну общаться с вечным, 
чистым и высоким. Я свиток тайны снова разверну, что от 
Премудрости протянут нам тропою. Пусть станет истина 
моей судьбою. Пусть знанье обретает глубину.

117. Выбор нужно делать решительнее. Нить связи 
становится тоньше. Но кто знает, что прикрывает дет-
ская привычка? Одно очевидно — что можно сегодня  
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испортить будущее воплощение. Магнит притягивает 
только родственные ему искры. Но можно перемагнитить 
даже самый малый из них, сделав его назначение иным. 
Анура работает с самыми плотными явлениями мира. 

Восстания и выступления во многих странах лишь 
отражают изменения в Тонком Мире. Энергетический 
поток из ядра Галактики предвосхищает новое направ-
ление эволюции. Копье новой судьбы Вселенной летит 
неустанно к цели своей. И его не остановить никакой 
иной силе. Зов эволюции зовет и устремляет целые об-
ласти Вселенной. 

118. У золота времен есть тайный господин. Невидим 
он, но сила его зрима. Во всей вселенной царствует один, 
как пламень вечный, красотой хранимый. Созвездия 
смещают строгий круг. Эпоха за эпохою проходит. Врагом 
становится давнишний друг, что среди равных ищет себе 
слуг, всех устремляя к дьявольской свободе. Но в жизни 
вечной дисциплина сил неотвратимо ждет и безраздельно. 
И тайна мыслей наших беспредельна. Ее Великий Вечный 
освятил.

119. Земля называлась Царицей Змей. Титулом 
Великого Змея нарекались все Великие Учителя челове-
чества, ибо даже Сам Бог Вишну покоился на Великом 
Змее Шешу — на сгустках космической энергии, из ко-
торой он и произошел. 

Серапис, Будда и Христос в тайных текстах нарека-
ются Великими Змеями по той причине, что создаваемый 
Ими вихрь энергий соединяет небо и землю в виде ги-
гантской змееподобной спирали. Да и сама аура человека 
при близком рассмотрении представляет собой кокон из 
вращающихся энергетических нитей.
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120. Оседлавший Сову Мудрости будет иметь спо-

собность путешествовать на любую планету и в любую 
эпоху. Существование будущего так же очевидно, как  
и прошлого. 

Много сокровищ скрыто нами в веках. Много тайн 
нужно еще открыть, хранимых для нас. Задача каждого 
пути — прийти к Горному Храму на вершине.

121. Сейды, или летающие камни, огораживают 
территорию священных мест планеты или задают на-
правление к цели, указанной Наставниками. Огромные 
качающиеся камни, гигантские глыбы или валуны, во-
друженные на трех небольших камнях, сами в себе несут 
силу необъяснимого действия. Объект весом в несколько 
тысяч тонн высоко в горах каким-то невероятным образом 
покоится на трех небольших булыжниках. Какая же сила 
могла приподнять его, если даже целой армии людей не 
хватит, чтобы совершить подобное действие? Только Дуга 
Завета способна лишить веса любой предмет на земле  
и сделать его не тяжелее воздушного шарика. 

Сейды отмечают границу заповедных мест, где  
в древние времена располагались города ариев. Такие 
камни существуют как на Алтае, так и на Урале, а также 
в Хибинах, Андах и, конечно же, в Тибете и Гималаях. 
Словно некий знак времен, который не стираем ветром 
Вечности. 

Забвение тронуло эти построения, ибо мы не знаем 
имена городов и богов, которым были посвящены великие 
храмы. Но стоит лишь спросить у хранителя места — и он 
ответит на все вопросы и покажет, каким был этот город 
и кому возносились высокие молитвы у алтарей, на кото-
рых горел вечный огонь как символ неугасимой Истины. 

Сейды, как правило, служили маяками для по-
священных и устанавливались на местах благодати или 
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искривления временных линий. Проходя рядом с ними, 
можно исчезнуть на несколько секунд и вновь появиться 
или оказаться внезапно на двести-триста метров впереди, 
а также получить мгновенное посвящение в виде нис-
хождения острого луча, ударяющего в самое темя. Как 
правило, внезапное ощущение жара и появление искр, 
звезд и сгустков энергии разного вида сопровождают эти 
явления. 

Сейды — живые камни. И то бредовое утверждение, 
что в них могут находиться души шаманов, имеет место. 
Все зависит от предсмертной мысли и желания. Если 
шаман представляет, что он переселится в дерево или  
в камень, то так это и происходит. Мысль работает очень 
созидательно перед уходом, а тем более при переходе  
в сферу, где она имеет решающее значение. Поэтому 
сказано: умейте желать — и обретете то, о чем мечтали.  
Но лишь высокому отдавайте силы сердца — и тогда 
достойное воплощение будет вам уготовано. Но порог 
обретения благородства должен быть достигнут. Совесть 
— главный формовщик нашей кармы грядущего. 

Арийские города и военные крепости были не так 
многочисленны, но их останки до сих пор источают це-
лительную силу духа, чем славились сыны Борея. 

Путь укажет Врата. Лишь бы идти не наскучило.

122. Обряд кремации, особенно в горящей лодке, 
которую пускают по течению, откуда она должна попасть 
в небесное море, связан с памятью о небесных ладьях, 
которые принесли породителей человечества на Землю. 

Кремация, освобождая душу, позволяет сознанию 
вернуться на свою небесную родину, если цепи кармы не 
привязали его к земле. Желание жить — самое сильное 
чувство, которое способно вызвать привлечение всей па-
литры всеначальной психической энергии. 
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Кремация — символ вознесения души в языках 

пламени. Достаточное число случаев подтверждает факт 
явления души в виде пламени с чертами человека, вполне 
узнаваемыми. Сами Великие Боги Агни и Сварог появля-
лись в огне ритуального костра во время обряда сжигания 
Священного Меча — обряда привлечения божественной 
защиты. 

123. Искра Сердца Вселенной живет в сердце каждо-
го человека. В урочный час мы научимся слышать голос 
нашей Матери — Космической Совести. 

Все лучшее понимается в соответствии с Высшим 
Началом. А человеческая речь должна нести звучание 
великой благодати, струна которой протянута от дальней 
Родины к Земле. 

Все на земле создано мыслью. Все на земле управ-
ляется мыслью. Прежде слова приходит к нам мыслен-
ная готовность, которая рождается от полноты сердца, 
от радости устремлений, от ощущения нашего родства  
с Небесами. Часть нашей души с молитвой устремляется 
ввысь. Лептоны огненных чувств возжигают костер люб-
ви, который достигает пламенами великой высоты Сфер 
Познания. 

Никогда сердце не насытится знанием. Никогда оно 
не перестанет источать любовь. И если ты ощутил пустоту 
и исчерпал милосердие, то готовься в новый путь поиска 
своих духовных жемчужин. 

Между дорогой, человеком и приютом всегда пульси-
рует негласная связь, некая электрическая сила, способ-
ная соединять путника и цель пути. Не бродяжничество 
утверждаем, но дух неутомимого искательства.

124. Учите на деле, как нужно быть находчивым. 
Наравне со смекалкой находчивость входила в арсенал 
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русского солдата во все времена. Служа в армии более 
двадцати лет, можно многому научиться. Из самых безыс-
ходных положений всегда можно найти выход. Если карма 
создала такую позицию из ваших же собственных качеств, 
то она же через ваши ум и интеллект всегда подскажет, 
как можно избежать непоправимых ситуаций. 

Величайшее искусство — уметь избежать неприят-
ностей. Но препятствий не нужно бояться. Нагнетение 
энергий во время их преодоления создает несгораемый 
запас опыта. Не нужно духу трепетать, почувствовав 
преграду. Но нужно положить на сердце мысль и спустя 
время получить решение.

125. «Ухо мое слышит шаг Твой». В сердце моем зву-
чит Твоя музыка жизни. И аромат тайны наполняет ды-
хание дней. Судьбой возведенные в ранг Властителей че-
ловеческих знают вкус власти, но это вкус Божественного 
Мира, ибо Ты пища моя. Причастие сознания Высшего 
Мира являет вино как кровь Христову, а хлеб как  
плоть Его. 

Тайная Вечеря возвышает значение общей трапезы 
до космического уровня. На Востоке человек, с которым 
разделена трапеза и преломлен хлеб, считается другом 
и братом. Как у индейцев Америки обычай поменяться 
одеждой имеет то же самое значение. 

Не будем упрекать никого в безучастности, но по-
стараемся напрячь все силы души, чтобы достичь свя-
щенной цели.

126. «Нет истинного сострадания без мужества».  
Без мужества нет дисциплины. Без мужества не будет 
познания. Следовать путем благородным — требует такой 
силы бесстрашия, которая доступна лишь льву, идущему 
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через пустыню ночи. Бесстрашие удаляет сомнения и на-
правляет дух по истинному пути. 

Не безумец имеющий смелость. Он не утратил осто-
рожности, но знает, что его может ждать, и потому не 
устрашается. 

Плоть уязвима, но до твердыни духа ни один враже-
ский меч не достанет. И самая меткая стрела не достиг-
нет сердца света и не причинит ему вреда. Дух неуязвим  
в странствии своем. И Дети Пути знают это, потому  
и бесстрашно одолевают земные и небесные вершины.

127. Тайна на миг открывается и покрывается сразу 
незримостью. Разве возможно ее уловить, пугливую, как 
птицу, живущую на вершинах тропических деревьев? Она 
редко опускается на землю, опасаясь быть уничтоженной 
единым недобрым взглядом. 

Пусть люди толпятся вокруг правильности произ-
несенных слов и выражений. Но мы будем впитывать 
аромат мудрости. Зачем считать листья на дереве, если 
плоды созрели? 

Танцы заблуждений не смешны, но часто кровавы. 
Иные привыкают к вкусу крови, впадая в состояние дья-
вольского опьянения. Но от этого истина не становится 
ближе. 

Ищите тишину в себе. Погрузитесь в покой и гармо-
нию собственного космоса. И когда слух ваш обострится, 
вы услышите звучание миллионов тонких серебряных 
колокольчиков. А за ними зазвучит космический орган 
музыки сфер. И лишь потом наступит Божественный 
Шепот, или тончайший Голос Безмолвия. Он будет биться 
в ваш Колокол и, резонируя, ударяться в Чашу, гудение 
которой будет похоже на звучание колоколов Тибета. 

Дух найдет путь, если его готовы встретить. Но са-
момнение и чрезмерная оценка собственным поступкам 
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лишь усугубят путь яснослышания. Шепот будет отра-
жаться от тысячи черных скал, возведенных самостью, 
создавая ложное эхо. 

В чистой долине слышим Голос Бога. В чистой горе 
ждем встречи с Матерью Софией. Скрежет человеческих 
мыслей не поможет уловить Шепот из Башни.

128. Скульптура льва, вырезанная из вершины ска-
лы, до сих пор красуется пред въездом с запада в село 
Катанду. И, скорее всего, это остаток какого-то огром-
ного комплекса, построенного ариями в древние времена. 
Видимо, это были времена, когда львы существовали на 
этой территории. А сама скульптура как обозначала сим-
вол Солнца, так и отмечала наступление эпохи Льва. Это 
признак того, что здесь некогда присутствовало влияние 
египетской культуры. Дополнительно к этому артефакту 
существуют останки пирамиды около Кулады и гигант-
ские столбы от древнего храма около Быструхинских озер, 
откуда хорошо видна как сама Белая Госпожа, так и вся 
долина реки Катуни.

129. Пусть будет душа моя поглощена Богом в Его 
самой тонкой форме, чтобы не пугать неподготовленный 
дух световыми явлениями, сопутствующими присутствию 
Высшего Существа. Я полон огня любви. Я наполнен 
радостью предстояния. Куда убежали слова мои в при-
сутствии Света Чистоты? Но, не думая о словах, сердце 
трепещет. И в этом трепетании, в токе обожания Сил 
Неба, я ощущаю струну ответных вибраций. Неужели 
голос мой, слабый и тихий шепот души, среди океана 
просьб, воплей, стенаний и обвинений услышан? Тонкий 
аромат наполняет душу. Огненный вихрь входит в серд-
це. И раскаляется оно, возжженное торжественностью 
предстояния. Расширяется мир сознания. И космос духа  



420

К. Устинов. Дети Пути
поглощает в себе все пространства беспредельности зри-
мой. Вся вселенная внешняя становится малой звездой. 
А белые небеса освобождают все дальше и дальше орбиту 
своих вмещений. Дух царствует, пронизывая все миры.

130. Только рост духа способен расширить сознание 
нашей жизни. Обновление наступает тогда, когда меняется 
поле постижения и энергии невежества оседают подоб-
но густому туману, вытесняемые мыслеформами иного 
порядка. 

Мантра, особенно при умном повторении, удаляет 
мысленный и чувственный сор из ауры, являя огненный 
душ, омывающий сознание. Чистота не возникает извне. 
Чистота начинается с дисциплины мысленных воспри-
ятий. Из мысленного пространства начинается мелодия 
жизни.

131. Рыцарю Альбрехту Роху было поручено маги-
стром ордена тамплиеров Жаком Моле — за год до того, 
как он был казнен, а орден разгромлен — снарядить 
корабль и плыть к северным землям. Ему был вручен 
кипарисовый ларец с неизвестной реликвией, которую он 
должен был передать по назначению. 

Корабль пристал к одному из островов Соловецкого 
архипелага. Рыцарь сошел на берег и направился в глубь 
острова. Казалось, он точно знал, куда идет. 

На одной из сопок он обнаружил пещеру и спустился 
в нее. Помещение было просторное, и из него в разных 
направлениях шли то ли старые выработки шахт, то ли 
специально проложенные подземные лабиринты. Не долго 
думая, Рох направился по одному из них, долго блуждая 
в темноте, потеряв счет времени. И, наконец, увидел впе-
реди спасительный свет. 
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В огромном подземном зале находилось много наро-
да. А на возвышении, на резном троне, восседала женщина 
с ребенком на коленях. Она поприветствовала рыцаря 
и поблагодарила за переданный ей ларец. При этом она 
рассказала, как погиб Магистр тамплиеров и что практи-
чески весь орден был уничтожен. Она заметила, что Рох 
может навсегда остаться с ними, ибо они представляют 
оставшихся потомков Гипербореи и владеют секретом 
вечной жизни. Рыцарь согласился. И с тех пор иногда 
местные жители островов до сих пор видят гуляющего 
человека с красным крестом на одежде и с мечом на поясе.

132. Пусть улыбка Солнца озарит ваш путь. Пусть 
огонь солнечной радости наполнит ваши души, согревая 
сердца в холоде невзгод и прохладе ночи. 

Великий Радж-Стар, вечно изливающий милость 
свою и любовь, учит каждую душу, впитавшую его огонь, 
стать крошечным солнцем во мраке земного существо-
вания, подражая тому высочайшему примеру, который 
своим поведением доказал и доказывает благо вечного 
труда любви. 

Солнце есть Любовь. Бог есть Любовь. В великой 
Крепости Силы не будет никому места, если Любовь не 
скрепит стены и башни Золотого Града, держащего дозор 
всей Солнечной системы. 

Гармония удерживается энергией Сердца Владыки. 
Кто, как не Он, единый стержень эволюции? 

В назначенном нам пути, в отмеренном нам числе 
восходов и закатов вечное солнце труда благого ведет. 
Пустыни и горы мира не будут прекрасны, если лучи 
радости не осветят их. 

Береги масло драгоценное. Лампада тайны горит 
не выгорая. И лишь слепой не видит света ее во мраке. 
На вершине, в белой серебряной башне, даже малый 
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огонек служит маяком. Ярче самых ярких звезд сияет 
лампада сердца. Но без сострадания и милосердия не  
загорится оно. 

Молитва, единожды поселившись в нашем сознании, 
создает вращение высоких мыслей, вихрь которых воз-
носит дух к высокой обители своей. 

Любите мир, как Солнце любит Землю, давая ей 
жизнь.

133. На свитке аур наших записаны знаки наших 
путей. Ни одно мгновение не выброшено. Ни один глиф 
не стерт. 

Память прошлых жизней, если она волнует вас, легко 
может быть пробуждена. Покров забвения наброшен на 
явления прошедшего, чтобы они не мешали нам видеть 
будущее. Иначе можно постоянно носить траур по упу-
щенным возможностям. 

Вуаль прошлого вредит видению. Вуаль прошлого 
легко свить в аркан, удерживающий нас от пути нового. 
Читайте знаки прожитого, но лишь для того, чтобы по-
нять настоящее. 

Путь зарастает без путника. Особые существа — 
те, кто устремлен куда-то. Они граждане страны веч-
ных странствий. Они дети вечного пути, всегда идущие  
в будущее.

134. Есть проклятые места. Есть проклятые люди, 
которых нужно избегать. Но, с другой стороны, суще-
ствуют места благодати, где люди исцеляются от недугов,  
а в присутствии святого человека все спорится, травы  
и злаки растут лучше, а узлы судьбы развязываются, из-
бавляя от одиночества. 

Кто-то обременен вниманием людей, а кто-то удру-
чен одиночеством, от которого ему хочется волком выть. 
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Но подчинение себя высшей цели жизни избавляет душу 
от тоски. Когда дела велики, тогда нет места для отчаяния. 

Мы ценим каждое мгновение, находясь на дозоре. 
Нельзя пропустить мимо глаз врага или его тень. Стрела 
летит стремительно. И на острие ее — чья-то жизнь.

135. Расшито одеяние чуда зигзагами молний. Глиф 
огненных мыслей оставил образ цветов на белом шелке. 
Розы и лилии вытканы серебром чистоты. 

Как дух не остудить? Как дух заставить извергать 
свои силы в нашу ауру? 

Сенсорика использует лишь малую йоту психических 
сил. Остальное остается сокровищем, ожидающим своего 
срока. Но золото мощи не исчезает, преображаясь в иные 
формы воздействия. 

Разве Слова Наши пусты? Разве в Беседах 
Сокровенных не присутствует дух благодати? 

Заумными рассуждениями люди скрывают свое убо-
жество. А говорят только о том, что прочитали накануне. 
Но и этот факт отраден. Значит, золотое зерно слова за-
жгло сердце и капелька благодати растревожила Чашу  
и разбудила ее глубины. 

136. Словом оправдаетесь, словом осудитесь. Значение 
речи велико, особенно, если она сопровождается силь-
ной мысленной посылкой. Сами слова несут дух ветра.  
Но и воздух можно зарядить пылающей мощью. 

Испытанные сроками судьбы, мы в недрах дней слов 
жемчуг добываем и каждый день все ближе подплываем  
к источнику негаснущих огней. В молчании, и то мы 
слышим глас, во всем пространстве, небе, вокруг нас. 
Мысль говорит нам звуками земными и музыкой живой 
тревожит нас. Тон тайны в мире шепотов силен. Сверка-
ет он, как в снах — цветущий лен. Звук зажигает образ  
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и сиянье. Звучаньем свет в сад тайны превращен. Слова, 
слова тверды и горячи. Они несут нам мудрости клю-
чи. Они сильны, как циркуль геометра. Они что звезды  
в ледяной ночи.

137. Трудно отобрать людей, не прибегая к особым 
мерам. Но есть один безошибочный признак растущего 
сотрудника — желание выполнять любую работу во имя 
общего блага. Даже если все уйдет, то останется опыт 
энтузиазма, опыт совместного духовного труда. Сами 
складывали камни, сами замешивали раствор, не счи-
таясь со временем и потерей сил, зная, что иную пользу 
можем принести миру. Но время призывало исполнить 
сроки. Нельзя было отступать. Нельзя было медлить. Если 
основу для фундамента Дома Жизни закладывал человек 
с Дальнего Востока, то сам фундамент готовили люди 
с самой западной части России, из древней Поруссии, 
земли боруссов, или борейцев. А остальное завершили 
мы — сибиряки.

138. Для ступы выбирают достойное место, заклады-
вая в нее священные предметы или пепел великих людей. 
Само место, где совершалась кремация великого духа, ста-
новится освященным, как это случилось в Калимпонге, 
где воздвигнута белая ступа в честь Елены Рерих, которая 
была признана буддистами как воплощение Белой Тары.

139. Белый конь, что белее снега, миру явится в день 
урочный. И сойдет с раскаленного неба мрак неведенья, 
мрак полночный. И восстанут святые люди. Ну, а греш-
ным грозят страданья, если в серых пустынях буден не 
нашел ты священный камень. Что боишься, то и случа-
ется. Неизменен закон заклятий. Жизнь прекрасна, как 
тихое таинство приходящей эпохи Сатьи.
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140. Имейте в сердце жизнь будущую. Верьте в нее 
силой неослабевающего устремления. Как же жить по-
другому, если не верить в день завтрашний? 

Есть такие из людей, которые земную жизнь пред-
ставляют единственным фактом появления своего на 
свет. Они не хотят помыслить, что жизнь длится дальше, 
за пределы материальных представлений. Поэтому они 
выглядят иначе. И в них присутствует та куцая ограни-
ченность, которая делает их жизнь совершенно пустой  
и никчемной. Особенно страшно им оставаться наеди-
не с собой. Таким дьявольским атеизмом они избегают, 
как они думают, той ответственности за свое поведение  
и анархию, которую допускают. Дух не может ничего ска-
зать и помочь человеку, если не верят в его существование.

141. Дай лучшее и действуй без оглядки. Взгляд за-
висти лишь благостью гаси. Как много их, которые так 
падки на пересуды. Злом не будешь сыт. В нем сердцу 
огорченье и остуда.

142. Очертания крыльев Ангелов горы хранят. Словно 
их разумное начало помнит путь своего погружения  
в плоть. Но Ангелы переходили вначале в План Тонкий, 
где и переживали плен минерального царства. И лишь 
потом, на земле, входили в мир деревьев и трав, оставляя 
в Духах-Покровителях свои очертания в миниатюрной 
форме. Эльфы во многом схожи с Высшими Существами. 

След ангельской природы пронизывает все царства 
мира. Животные и люди не обделены их божественным 
обаянием, потому что сама Анура есть присутствие ог-
ненной духовной силы на пространстве земного мира. 

Серебро нетающих снегов, как царское одеяние, 
лежит на плечах недоступных вершин. Хранит чистоту 
и свежесть пространства это снежное дыхание. Стражи 



426

К. Устинов. Дети Пути
мира и маяки вечного предстояния пред небом, горы, 
питают человечество кровью своею — водой, стекающей 
с бесчисленных ледников. Вся жизненная сила земли 
пробуждается от лучей солнца и чистой горной воды. 
Горы благородны и радостны в суровости своей. Они 
не предадут человека, давая ему приют в своих пещерах  
и лабиринтах, — но если сам человек уважает и любит 
великих их Духов-Покровителей.

143. Если сокол парит над тобой, значит, жить тебе 
долго еще, познавая войну и покой, продолжая делам 
своим счет. Никогда нам не исчерпать вечных мыслей 
живой океан. Пред судьбой я готов предстать в одеянии 
многих стран. Не страшит нас ввысь переход, если жил, 
трудясь и храня своих качеств душевных род, что начало 
берут от огня. Солнцу молимся на заре. Просим радости 
всем и любви. И здоровья на много лет всем, кто людям 
помочь норовит. Отрекаясь от мыслей тьмы, призовите 
священный огонь, из которого вышли мы и куда мы уйдем 
легко, завершив земной свой путь. От судьбы никуда не 
свернуть. Что скопили, то наше навек. Что собрали — не 
утаить. Пусть же чисто живет человек, продолжая плести 
свою нить.

144. Ищите правду в горах. Ищите ее в чистоте 
снегов вечных. Неомраченные люди духом умеют ценить 
прану горного воздуха. 

Дыхание Господа проникает через зимнюю прану. 
Снег отдает земле частички метеорной пыли, благодаря 
которой так необычно пышно цветут цветы на Алтае, где 
климат близок к заполярному. За два месяца наступает 
такое буйство расцвета растительного мира, что кажется, 
что весна и лето уплотняются до этих дней благодатных. 
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Но у Жизни все дни благословенны. Ни один из них 
нельзя было пропустить, радостным или горестным был 
он. Если человек избегает несчастий и страшится их, то 
он тем самым привлекает их. Не бойтесь беды ни своей, 
ни чужой. Чрезмерность всегда нарушает покой.

145. Угасание лишь накопление новых сил или пере-
ход их в более высокое состояние. Не нужно подгонять 
себя, как загнанную лошадь. Творчество требует свободы. 
Не количество, а качество следует проявить. 

Преображение защиты в нападение может обойтись 
без агрессии. Сама святая сила благодати способна дей-
ствовать. Молитва об умягчении сердец и избавлении 
людей от морока злобы и есть просветление их душ. Это 
победа над природой низшей материальности, которую 
высокие посвященные и считают дьяволом. Земля, по 
буддийским представлениям, и есть Авичи, или царство 
Сатаны, ибо здесь исполняются все приговоры судь-
бы, перегорают обиды и страдания, забываются вражда  
и любовь. 

Когда в саттву превращены все чувства и мысли, то 
цель наших жизней достигнута. Врата саттвы уже сияют 
пред вами. Но сколько уз и привязанностей удерживает 
вас от полета! Но от огня святости перегорают все нити, 
даже самые крепкие.

146. Что бы ни случилось, не оставляйте надежду. 
Нет более совершенной вещи, чем надеяться на лучшее 
или на исправление, даже если исчерпаны все средства. 
Надежда как луч маяка в бурном море. Сколько бы ни 
терзали волны утлое суденышко, истрепав его и состарив, 
когда-нибудь оно достигнет желанного берега и капитан, 
просоленный и истерзанный ветрами и морской сыро-
стью, сойдет на берег, чтобы навсегда остаться на нем, 
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иногда поглядывая в бесконечную даль, где он провел 
лучшие годы своей жизни.

147. Если сознание собственного убожества и гре-
ховности терзает вашу душу, если в сердце горит одно-
единственное желание — очиститься, чтобы продолжить 
путь, избавив себя от тех грязных эманаций сладострастия  
и гнева, то выплавление самородка благородства из серой 
руды обыденности уже началось. 

Не скорби и не заливайся слезами, понимая, как 
долог путь очищения, но приступи немедленно к труду 
приобщения к чистой духовности. 

Неведом страх и странствие печали для тех, кто ис-
тину избрал своим светилом. Чисты мы будем так же, как 
в начале, коль пониманье душу озарило.

148. Шаблон поведения создает инерцию жизни. 
Мало кто может противостоять потоку общих тенденций 
и создать что-то новое. Все больны подражательством. Все 
заняты гонкой за лидером, где энергетическая привязка 
к ведущему началу особенно сильна. Хорошо, если веду-
щий в силах тянуть за собой воз чужих проблем. Иначе, 
взвалив на себя громаду мировых задач, можно не просто 
надорваться, но и пополнить ряды врагов эволюционного 
движения. 

Мы вправе выбирать наши формы поведения, даже 
самые невероятные и эпатажные. В одном случае — это 
восстание против общего застоя и серой обыденности,  
в другом — поиск новых видов общения. 

Мы накрепко привязываем себя к материи своими 
чувствами, которые часто не имеют ничего общего с ис-
тиной. Редко бывает, когда чувства правдивы. Мы не 
говорим о высшем их плане, где любовь и сострадание, 
как и сама жизнь, неоспоримы. Но вихри мелких страстей 
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собираются в торнадо, который нас уничтожает, если не 
сумеем найти опору и удержаться за нее. Если в Мачу-
Пикчу был установлен столб, чтобы привязать Солнце  
в ритуальном смысле, то малая родина являет нам место 
связи с землей, особенно то, где человек явился на свет.

149. Идет старец, несет печать, данную Богом. Спасает 
она больного и увечного, душою покалеченного. Сияет 
солнце в глубине ее в виде Глаза Небесного. Смотрит 
Око зорко и видит все, что неправдою творится, и при-
зывает силу добра лучом своим, который на земле назван 
Циркулем Мудреца, а наугольник назван Камнем Жизни. 
Оба они соединены в квадрат, в котором Лестница Иакова 
представлена в виде семиуровневой пирамиды, к звезде 
восходящей. 

Пусть вьется тропа к Храму Жизни. Пусть дух творит 
энергию надежды, обладая устойчивой силой устремления. 

Кому доверена та печать, тот имеет связь с Сердцем 
Неба, от которого идет поток космической всеначальной 
энергии.

150. Искупление не облегчается непослушанием. 
В таинстве дисциплины служения каждый из нас вы-
рабатывает свое качество смирения и покорности Року. 
Не фатализм или леность заставляют нас делать это, но 
знание того, что постичь свободу можно, лишь подчиня-
ясь Иерархическому Лучу, как бы это парадоксально ни 
звучало. 

В мире нет абсолютной свободы, которой Сатана 
искушает магов, считающих себя повелителями стихий. 
На самом деле, он властвует над ними, до тех пор, пока 
дух не призовет их к искуплению и возврату в Свет. Тог-
да умение, которое одинаково обретается одной и другой 
стороной, становится способом помогать человечеству, 
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бредущему во тьме. Стать поводырем даже для малого 
числа слепых — это труд тяжкий. И он явлен как часть 
искупительной жертвы, без которой не совершается ми-
стерия воссоединения с Небесной Пуповиной Рода.

151. Рязанская земля хранит клад невиданный. Часть 
священных реликвий Бореи нашла достойное место хра-
нения в подземельях древней Рязани, которая несет назва-
ние «Ра-зань» — «Солнце занимается», храня энергию утра 
борейской цивилизации, или самые ранние артефакты  
и следы ее присутствия. Татары искали эти духовные со-
кровища, уничтожив в городе всех до последнего жителя, 
но ничего не могли найти. Тому же примеру следовали 
и немцы из «Аненербе». Но не каждому дается клад му-
дрости.

152. Колокол Братства, помимо всех прочих способов, 
является инструментом сообщения между Средоточием 
Мудрости и его учениками. Этой же цели служат и зерка-
ла, отлитые либо из семи металлов, либо из чистого сере-
бра, меди или латуни. Некоторые их них имеют оккульт-
ные свойства, о которых не принято распространяться. 

Колокол как средство оказать скорую помощь и при-
звать ученика назад используется и сейчас. Несмотря на 
то, что эфир загрязнен радиоэлектронными и магнитными 
сигналами интернета, радио, телевидения разного каче-
ства, Колокол так же всепроникающе действует своими 
призывными звуками.

153. Можно ли утомиться знанием или устрашиться 
тайной? Ведь первое и второе связаны между собой неот-
ступно. Задача знания состоит в открытии тайн, существо 
которых так притягательно.
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154. Господином семи добродетелей становится тот, 
кто в чистоте постигает жизненные ступени и следует 
Голосу Учителя. 

Людей обманывает синдром привычности. Никто 
не представляет, что обычными словами можно пере-
дать часть энергий Посвящения. Но все святые книги 
мира указывают на то, что все божественное раство-
рено в земной жизни, как прана — в воздухе. Иначе бы 
люди умерли от удушья: тело — от недостатка кислорода,  
а душа — от отсутствия священного огня, в котором пре-
бывает благодать.

155. Под шлемом нужно иметь голову, а под доспехом 
— сердце. Цветок мужества приносит плод. Укрепление 
связи с Братством создает кокон силы. Смелое сердце 
ничем не победишь. Если сердце не дрогнет, то и враг 
не пройдет. 

Звено, соединяющее с Иерархией, куется каждым 
новым устремлением. Кузница духа каждое мгновение 
творит свою мысль укрепляющую. Пугающие и будто бы 
знающие день завтрашний приносят больше вреда, чем 
знающие, но молчащие. 

Доносим до сердец лишь то, что возможно передать. 
Можно словом сжечь все путы судьбы. Но как свобо-
да отразится на действии? Судьба ведет каждую душу. 
Разве имеет силу свободный выбор без Начала Ведущего? 
Можно разорвать душу на лоскуты, чтобы каждый летел 
в своем направлении. Но разве живым будет такое суще-
ство? Конечно, нетрудно умножить число мертвых людей. 
Но кто будет нести светильник, если вокруг только тьма 
соберется? 

В час печали и радости не остудим сердце свое. Мимо 
чудовищ проходим легко лишь потому, что они прячутся 
от любого огня. 
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156. Помимо силы благодати, Черный Камень несет 

волну познания, которая не известна Земле. Особенно 
сильно отзываются на Чинтамани дети индиго, которые 
по большей части есть души, рожденные Радой. Гнусная 
клевета — и к этому нам не привыкать — считать де-
тей Ориона звероподобными существами и оборотнями. 
Темные каменеют от встречи с орионцами. Но чудь не-
бесная, как и лебеди-люди, и есть существа, пришедшие 
с высших планет. 

Древние Веды упоминают о десанте с Рады в сторону 
нашей Земли. Третий поток переселенцев в Борею шел 
с пояса Ориона. Велика древность таких времен. И этим 
событиям не две или пять тысяч лет, если сама Рассанта 
как государство существует пятьсот тысяч лет, а Бхарата 
— более двух миллионов земных лет. 

Черный Камень несли вожди Арьяварты. Но еще 
много посланий было и случается каждый год. Как и со-
общения из Сердца Мира, они происходят с регулярной 
последовательностью, без пропусков и отсрочек. Косми-
ческая связь пульсирует точно так же, как и в древние 
времена. Небесные корабли посещают Обитель. Встречи 
с Духами-Наставниками происходят и в Тонком Мире.  
Но сейчас пространство заполнено пылью информации.  
А самое ценное так и остается в виде древних манускрип-
тов и свитков.

157. К Свету идем через тьму, обуздав зверя своих 
желаний. И, лишь победив Стража Порога, что само 
по себе не просто и не быстро, можно быть уверенным  
в возможности своих малых посвящений. 

Возвышение к чистому знанию требует полного 
отказа от власти материальных чувств, от суетности  
и преувеличений, которыми нас одаривает майя. Дух ищет 
чистое поле, для того чтобы семена мудрости проросли.
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158. Человеческие болезни и слабости по большей 
части зависят от питания, которое в развитых странах со-
стоит в основном из животной пищи. Всякие продукты, 
несущие на себе след насилия и убийства, наполнены 
причинами болезней. Только отказавшись от такого вида 
пищи, можно избавиться и от последствий ее употребле-
ния. Мы не можем осуждать питание мясом, если нет 
другого вида утоления голода. 

Всякая чрезмерность осуждена. Она приводит не 
только к истощению сил, но и к полной деградации лич-
ности. Но страдать от чувства ненасыщения куда хуже, 
чем от последствий тяжелой пищи. 

Все эпидемии человечества — следствие мясоедения. 

159. Деморализация есть бич времени, разрушающий 
сознание людей. А одержимость в ее высокой степени 
вызвана огромным количеством абортов, когда женщины 
избавляются от плода, но дух ребенка никуда не уходит, 
а становится одержателем. И только нечувствительное со-
знание не замечает этих явлений. Пресловутая западная 
свобода призывает к такому виду раскрепощенности. 

160. Не раскрывай тайн, виденных тобой. Носи их  
в себе как свет, ведущий через мрак. Узнанное пусть 
оседает на дно золотой Чаши. Река времени вымывает 
из серой породы самые драгоценные мгновения, чтобы 
оставить их навсегда в сердце.

161. Химизм светил в скором времени будет приме-
няться как непременное условие производств, химических 
опытов, лечения людей, творческих и научных изысканий. 
Возвращение к астрологии в истинном ее и обновленном 
виде будет сопутствовать достижению нужных результа-
тов. Постепенно магия и знание новых законов мира будут 
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активно входить в повседневность. Ведь то, что когда-то 
считалось колдовством или признаком божественного 
присутствия, теперь происходит в каждой лаборатории. 

Ангел Пути обрел вид обычного проводника по не-
доступным горным тропам, но не утратил того сияния  
и мудрости, которые всегда ему сопутствовали. Просто 
люди утратили чистое зрение и ясный слух, необходимые, 
чтобы шире воспринимать великие законы жизни и смер-
ти, из которых мы знаем лишь малую толику.

162. Как возвратить миру чистоту? Как вернуть духу 
сияние, если не совестью и милосердием? Иные думают, 
что сострадание вызвано страхом и унынием, а не чистым 
побуждением исправить жизнь человеческую. Сострадание 
не только чье-то представление о форме поведения, но 
сам закон той жизни, который действует в иных мирах, 
где Красота и Любовь правят. 

Когда демон, нас искушающий в мире земном, пре-
вратится в Ангела-Хранителя, охраняющего нас своей 
силой и огненным мечом власти, доверенной ему Все-
вышним, тогда сознание войдет в знание великого Пла-
мени Жизни, в Огонь Вечной Любви, который создал 
и охраняет нашу Вселенную, знакомую нам по вехам  
и координатам, ее определяющим.

163. Без исполнения законов добра жизнь стреми-
тельно истощается. Сокращение срока жизни в совре-
менном человечестве в большой степени связано с тем 
непоправимым вредом, который люди научились наносить 
друг другу, не задумываясь о последствиях. 

Одна из самых высокодуховных цивилизаций, 
Арьяварта, обладала таким значительным сроком жиз-
ни, который определялся кругами лет, составляющи-
ми по сто шестьдесят солнечных лет. И это считалось  
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минимальным сроком жизни у древних славян, если они 
не погибали в сражениях, защищая Родину. Не редкостью 
была продолжительность жизни в два или три круга.  
А волхвы и ведуны могли жить по четыре-пять кругов 
лет. Сам Владыка Святогор жил тысячу лет, а переродив-
шись, живет по сей день. И Хранители Алтая обладают 
относительным бессмертием, если можно назвать срок 
до конца существования планеты, на которой мы живем, 
вечностью. 

Но даже Дни и Годы Брамы сочтены, не то что число 
дней человеческих. 

У древних египтян существовал особый ритуал прод-
ления жизни, когда фараон достигал семидесятилетнего 
возраста. После этого тайного ритуала он возрождался, 
превращаясь в сорокалетнего мужчину, и мог еще жить 
тридцать три года в полную силу своих физических воз-
можностей. Некоторые фараоны первых династий жили 
по девятьсот с лишним лет. А если быть точным, то Тот-
Гермес имел возраст девятьсот девяносто девять лет, пре-
жде чем исчез, передав обязанности Великого Иерофанта 
Серапис-Бею. 

Но в Египте в то время величия и мудрости пере-
рождались все Великие Учителя. Там же было основано 
Белое или Золотое Братство, в древнем городе Луксоре. 
Дворец Хатшепсут хранит множество тайн, ибо был по-
строен вплотную к Фиванской Горе. Он имеет лабиринты 
и подземные галереи, не уступающие городам, лежащим 
под Великими Пирамидами. 

Когда путь указан, то нужно идти, не спотыкаясь  
о камни препятствий.

164. Золотая глина бывших вулканов хранит вели-
чайшие ценности для человечества. Сама Камза изры-
та древними строителями и имеет пещеры, катакомбы  
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и лабиринты, уводящие к самой клокочущей лаве. Там 
существует древняя действующая лаборатория Братства 
с небольшим оазисом, хранящим тайны Алтая как 
Страны-Храма. 

Святыми Горами Алтай был назван древними ария-
ми. Здесь ими оставлена великая печать Белого Братства 
— переплетенная восьмиконечная звезда с руническими 
письменами, которые тюркологи принимают за артефакты 
сравнительно более позднего Тюркского каганата. 

Многие страшатся заглянуть в глубь древней исто-
рии, когда вся Сибирь и почти вся Азия называлась Рас-
сенией или Рассантой. Китайцы занимали лишь южную 
часть своей теперешней страны, около острова Тайвань. 
А Порт-Артур всегда оставался русской территорией, без 
всяких договоров. А река Туманган служила водным пу-
тем выхода в Южно-Китайское море с древнейших времен.

165. Запас всеначальной энергии поглощается и за-
ключается планетами в объеме, предназначенном для 
существования всех процессов и жизни всех живых и не-
одухотворенных существ. Это явление схоже с зачатием  
и рождением ребенка, которому отмерена не только судь-
ба, но и порция великой жизненной силы, позволяющей 
ему прожить тот срок, который он заслужил трудом про-
шлых жизней. 

Эликсир бессмертия, или философский камень, есть 
материализованная сила Солнца, хранящаяся в нас. Это 
Чаша Грааля, хранимая в сердце.

166. Царица Змей знает путь к источнику бессмер-
тия, который бьет из недр планеты. Впитывая его и из-
меняя химизм дыхания, она создает синий свет, который, 
уплотняясь, превращается в камень палладиум, дающий 
человеку помощь в развитии духовных сил.
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167. Сомнение уже есть поражение. Но не следует 
считать самомнение правильным. Как и все в этом мире, 
граница между истиной и майей очень зыбка. Хуже всего 
поверить полуправде.

168. Дисциплинирование и материализация мысли 
относятся к той категории дисциплин, которые должен 
непременно изучить каждый ученик. Но и это лишь не-
значительный фрагмент в великой науке постижения 
собственных сил и того, что скрыто за внешней оболочкой 
человека. 

Потеря первородного, или всеначального, вещества, 
входящего, помимо всех стихийных начал, в крисму, не 
только преступна и кощунственна, но и чудовищна по 
своим последствиям, если не заканчивается рождением 
нового человеческого существа. Это нужно не только 
знать, но и помнить, ибо Закон Блага помогает лишь тог-
да, когда исполняется. Внешняя безнаказанность только 
иллюзия, если дух не следует его установлениям. Судьба 
знает, каким образом вернуть заблудившегося на путь 
истинный. 

169. Пока задача воплощения не будет выполне-
на, будешь спокойно трудиться. Явление Преподобного 
Серафима так же реально, как и вызов врача скорой помо-
щи. Только есть разница в методах исцеления и значении 
святого прикосновения. 

Привхождение в ауру посторонней мысли возбуждает 
феномен памяти. В обычной жизни, где мысль не дисци-
плинирована, можно совершенно не замечать предвестни-
ков таких посылок. Но в тумане безразличия гасятся даже 
самые яркие мысли. Дисциплина внимания позволяет 
удалить пыль ложной информации.
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170. Касаясь прошлого, не утони в ложном умении 

управлять духами стихий. Это уже было некогда прой-
дено, исчерпав все мыслимые возможности видимой  
и невидимой власти. 

Магия не может действовать в отравленной атмос-
фере современных свобод. Обманутые ложным ощуще-
нием освобожденности и всесилия, маги заковывают себя  
в цепи подчинения низших сил. 

Магия не нужна, если есть связь с Иерархией  
и дисциплина сердца. Можно одолеть все сферы, близ-
кие к земле, которые охраняют легионы серых разум-
ных существ, одним только ослепительным лучом связи  
с Высшими Силами. Тогда и духи будут верно служить, 
если обратишься к Самому Господу Шиве. 

Феномены хороши для чистого сознания. Но для 
омраченного и угнетенного обстоятельствами человека 
нужны иные формы выхода из депрессивного состояния. 
Нужна чистота сердца, для того чтобы разделить власть 
над силами стихий с теми, кто тебе доверил ее.

171. Бытовые неурядицы есть пробный камень чело-
веческих отношений. Многие не выдерживают испытания 
семейными узами и удаляют от себя жен или мужей,  
с которыми прожили не один десяток лет и вырастили 
детей. Такой эгоизм, как со стороны мужчин, так и со 
стороны женщин, проявляется как попытка улучшить 
свой душевный покой. Но одиночество — трудное испы-
тание, которое не все выдерживают. Одни погружаются 
в любимую работу, другие входят в поток чистой религи-
озности, а третьи занимаются изучением как своего, так 
и окружающего мира посредством научных дисциплин. 

Когда есть интерес к познанию, тогда ни один из 
людей не чувствует одиночества. Мы не одни. И даже 
если захотим этого, то никогда не будем одинокими. 



439

Владеющие духовным зрением скажут, что вокруг каждого 
человека и в его ауре пребывают мириады существ, так же 
как и в нашем теле. И в зависимости от того, насколько 
мы устремлены к Свету, качество нашей свиты меняется, 
ибо привлекаем к себе сонм огненных духов, культивируя 
желание быть чистым, добродетельным и благородным  
в делах и мыслях своих. 

Преображение одного человека есть рождение но-
вой Вселенной Света, в которой нет места невежеству во 
всей его грязной палитре качеств. Но иные формы непо-
нимания существуют, для того чтобы сдержать слишком 
горячие головы. Если сказать, что в каждом булыжнике, 
которыми выстлана мостовая, находится алмаз, то все 
дороги мира превратятся в изначальное месиво, которое 
было в первобытные времена. 

Каждая порция знаний вызывает потрясение. 
Поэтому невмещение есть защитный механизм сознания, 
ибо каждая искра мудрости прибавляет ответственности 
каждой душе. Мудрец берет на себя часть груза Атласа, 
стоящего на одной из вершин познания. 

Мудрость всегда одинока, несмотря на рой чело-
веческий, среди которого есть как рабочие пчелы, так  
и трутни, которые пользуются плодами общими. Может 
быть, для равновесия и общего понимания нужен пример 
лентяев. Но все же мы создаем трудовое содружество, а не 
богемные клубы для высокопоставленных бездельников.

172. Пусть наша любовь превращается в чистое еди-
нение душ — лишенная всего материального. Пусть это 
чувство будет вечным и нерушимым, освобожденное от 
всех привязанностей. Узы духа сильнее всяких иных, ибо 
даже на земле они соединяют разорванные нити родства 
— разорванные самой судьбой. Все данные обещания мы 
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обязательно исполняем, как и просьбы, с которыми к нам 
обращаются простые люди. 

Болезнь возникает там, где нужно ограничение для 
работы органа. Если страдает желудок, то нужно обхо-
диться меньшим количеством пищи. Если сердце — то 
проявляйте больше сострадания и прощайте людям их 
дерзость и проступки. Лишь хула на Учителя и лень ду-
ховная непростительны, чем бы они ни прикрывались.

173. Всякая огненная нервная отзывчивость на ма-
кро- и микрокосм уже являет собой утонченное состоя-
ние. Дух, проявляющийся активно в земной жизни, уже 
не может себя вести в рамках приземленных понятий. 
Если демонического склада душа думает, что все вокруг 
демоны, то поднявшиеся над земною тщетою и стоящие 
у порога Огненного Мира видят в каждом человеке бу-
дущего Ангела. Реакция души продвинутой на обычные 
вещи выглядит чрезмерной. Но в этом и выражается то 
увиденное скрытое, что обыватели часто не наблюдают.

174. Некоторая категория людей нуждается в опре-
деленной финансовой свободе, чтобы оторваться от той 
нищеты и мысли о хлебе насущном, которые так оскор-
бляют и угнетают восходящий дух. А еще это проверка 
для сознания — как оно поведет себя, внезапно получив 
состояние материальной независимости, как распорядится 
своими средствами? 

Благотворительность и меценатство, вкладывание 
средств в построение домов для престарелых и сирот, 
создание целых общин для желающих воспитывать новое 
поколение — все это открывает невероятно широкое поле 
для тех, кто желает помочь человечеству своими матери-
альными сокровищами. 
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Печально, что денежные знаки играют такую роль  
в жизни человечества. И парадоксально, что бумага, 
хотя бы и ценная, имеет такую огромную власть в мире.  
А теперь и кредитная карта. 

Деньги проверяют людей. Деньги обнажают их вы-
сокие и низкие качества, указывая человеку его место 
в мире. Выражение избитое, но довольно-таки точное, 
должно быть здесь непременно приведено, чтобы ему 
следовать: «Деньги — хорошие слуги, но плохие хозяева».

175. Развитие силы мысли есть та основная цель, 
которая помогает понять использование неисчерпаемого 
резервуара космических энергий. Судьбою так мудро 
устроено, что сила мысли, а значит, и овладение психи-
ческими силами, зависит от усвоения Живой Этики. Если 
дух признает закон подчинения сил Высшему Началу, то, 
по мере его усвоения и исполнения через обеты, обещания 
и даже клятвы, дается постепенно усиление и привыкание 
к атмосфере расширения сознания. 

Привхождение энергий чаще всего бывает скоротеч-
ным. И, чтобы научиться удерживать их и приживлять, 
подобно черенку — к дикому дереву, чтобы облагородить 
культуру, нужно освобождать пространство и организо-
вывать начало новых дел. В конечном счете, количество 
мечтаний становится реальностью, если мысль владеет 
уплотнением и материализацией невидимого, что само 
по себе повторяет долгий процесс формирования кос-
мических тел. Первородная искра — энергия Абсолюта, 
создающая планетного духа и его формопроявления, 
— тем самым вливает в пространство дыхание Вечной 
Силы, которое будет действовать ровно столько, сколько 
определено великим Законом Кармы. 

Прежде чем мысль развивать, нужно научиться чет-
ко представлять, что хочет каждый из воплощенных.  
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От четкости его представлений зависит исполнение заду-
манного. Сор обрывков мыслеформ создает туман хаоса, 
который, касаясь ауры, вызывает эффект калейдоскопа. 
Видеть чужие мысли, как и чужие сны, неприятно, ка-
кими бы чарующими они ни были. 

Мыслить четко — это начало науки мысленных 
путешествий, когда, сидя в кресле, можно совершать по-
ходы и полеты в любом направлении. Но главное, для 
чего необходима четкость мысли, — это усвоение знаний. 
Наравне с книгами, когда прочтение переносит вместе 
со смыслом ряд древних мыслеформ, непосредственный 
контакт с Учителем на земле дает сознанию столько му-
дрости, сколько самому не добыть за всю жизнь. Такое 
ускоренное обучение происходит на высшем мысленном 
уровне, где осадки биржевых спекуляций и цен не мешают 
энергии парить свободно. 

Золотая цепь так же крепка. И если ее не разорвать, 
она будет служить якорем тормозящим.

176. Материя есть воплощение страдания. И от нее 
избавляются только при помощи страданий.

177. В столкновении мнений рождается молния  
истины. 

178. В твердыне Кайласа — источник бессмертия, 
состоящий из струй эфирного огня. Хранители его — 
Великие Духи Стихий и Сам Владыка Шива — решают, 
кого подпустить к этой великой тайне, а кого оставить 
на границе этого Бессмертного Края, где дыхание жи-
вительной силы делает деревья вечнозелеными, а камни 
нерушимыми. 

Престол и Чаша, которая всегда наполнена духовным 
золотом Вечной Жизни, существуют и в других местах. 
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Глубоко под Белой Горой, где находятся отложения сол-
нечной соли, есть такой же источник эликсира вечной 
молодости. 

Из девяти родников жизни, которые были размещены 
по всей планете, осталось только три. И все они находятся 
в Азии. Еще один, почти иссякший, существует в Египте, 
глубоко под Долиной Пирамид. 

Но стоит ли одарять бессмертием тех людей, которые 
не доказали свою способность трудиться на благо мира 
и развивать качества сострадания и любви ко всему роду 
человеческому? Для того чтобы видеть в каждом человеке 
будущего ангела, нужен такой взгляд милосердия, какой 
редко у кого присутствует. И это взгляд в будущее, у ко-
торого есть качество очищения сознания. 

179. Превращение времени в пространство и наоборот 
происходит в черной дыре. Это доказано физиками мате-
матическим способом. Из этого следует, что временные  
и пространственные нити не просто связаны между со-
бой, но родственны и исходят из единого источника силы. 
Волноводы, по которым струится время, так тесно впле-
тены в ткань пространства, что составляют ее остов, или 
основу, на которой Великий Ткач совершает свою работу. 

В промежуточном пространстве, между черной и бе-
лой дырами, существуют целые миры, живущие по своим 
законам. Наука вплотную подходит к осознанию тонких 
и мысленных миров, которые совсем недавно считались 
лженаучными. 

180. Куда же держит свой путь кайчи? Туда, где 
примут его. Туда, где радости чистой ключи звенят из-
под самых снегов. Путь его долог, а взор широк в полете 
бесчисленных лет. Духа его несгибаем клинок, неугасим 
слов свет. Из сердца гудит священный кай, который для 
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всех миров слышен. Его сказаний река чище небесных 
снегов. Звуков летит золотая пыль о дальних звездных 
мирах. Клонится ниц серебристый ковыль от ветра в си-
них горах. Тайну огня ни понять, ни отнять. В неведенье 
жизнь тиха. Пусть струи песен живых звенят гортанным 
слогом стиха. Он на тропе провожает тебя, когда ты опять 
идешь. Волосы белые шелестят через снега и дождь. Песни 
смолкнут, но будет жить в душах отзвук святой. Тянется 
жизни белая нить. Мудрости тих покой.

181. Многим подошедшим к черте последнего вопло-
щения часто мешает иллюзия самомнения. Она пожирает 
лучшие накопления духа и высасывает соки драгоценного 
опыта воплощений, изолируя себя от явлений сотрудни-
чества с сердцами и чистыми духами стихий. Самомнение 
есть кислота, вызывающая охлаждение крови и, как след-
ствие, приводящая к болезням. Кислота духа еще страш-
нее, ибо в оболочке раздутого самолюбия дребезжит лишь 
пустой звук механически заученных заклинаний. Когда 
человек утверждает свое совершенство, то путь для него 
во Врата Грядущего закрыт. Годы могут протекать, но дух 
ложного самоутверждения навсегда останется в прошлом. 
Если бы знали, как вредит самомнение, то в первую оче-
редь трудились бы над растворением и изменением этого 
качества. 

В каждом случае важнее всего и труднее трансму-
тация, или переход одного вида энергии в другой. Если 
от любви до ненависти — шаг, то сколько же шагов от 
ненависти до любви? Это может сказать только умение 
направить одно, не самое лучшее, качество в русло иных 
состояний, где накопления негативизма смогут быть пре-
вращены в созидательные силы. Тонны анонимок, жалоб 
и письменных угроз, будучи сожженными, могут двигать 
паровозом и устремлять сознание к новому пониманию, 
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а в ином качестве способны обогреть гибнущих от холода 
людей. Если некоторые книгозаготовители топят печи 
специальной литературой, превращенной в макулатуру, 
то почему нельзя возмущение направить на тяжелый труд  
и увеличение его производительности? 

182. Даже если такая обыденная процедура после 
мумификации, как оборачивание мумии лентами, имела 
скрытое значение, то разве в жизни земной не пропитано 
все высоким смыслом и символикой? Дух так искусно 
скрывает под покровом обыденности каналы своей силы  
и механизмы воздействия, что многое происходящее 
может показаться сверхъестественным, хотя последнее 
являет лишь то, что не вписывается в открытые наукой 
законы, число которых беспредельно. И по мере расши-
рения сознания их количество растет, хотя они действо-
вали и продолжают действовать в земном пространстве 
и социальной среде. Непризнание их существования не 
означает их отсутствия. 

А заматывание бинтами мумии соответствовало 
вращению спиральных токов в ауре человека и заменяло 
их в загробном мире. Излучения, оставленные жрецами 
на ароматических маслах и полосках материи, наслаива-
емые с молитвами и напевами, обретали силу защитных.  
На иных мумиях под страхом смерти лежало заклятие, для 
того чтобы останки навсегда были нетронутыми. Суеверие 
археологов есть научный факт. Вскрытие гробниц со-
провождается ужасными феноменами и последующими 
смертями и несчастными случаями. 

Встреча и проводы Солнца — одна из самых важных 
и полезных процедур человечества. Вода и кровь в это 
время приобретают особые свойства, так же как накану-
не и после затмений. Космическая химия в этом случае 
найдет богатый материал для изучения. 
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183. Определение активности сознания лежит в спо-

собности убедить другого, а потом и через наставления 
воспроизвести себе подобного человека. Если это удается, 
то человек через понимание создает целую общность за-
интересованных в одной цели душ. 

Но тяжесть земной иллюзии так сильна, что не от-
пускает от себя даже неплохие сознания. Но, тем не менее, 
без присутствия высокого начала в человеческой среде все 
законы мира были бы попраны и планета погрузилась 
бы в такую бездну разгула человеческого невежества, что 
жизнь давно бы прекратилась, а Земля обрела бы вид 
вечной пустыни, как это произошло с Марсом. 

184. Связь человечества с другими царствами гораздо 
ближе, чем мы полагаем. Если с животными это можно 
определить воочию, то с растениями сердечная близость 
выражается не так очевидно. 

Словно пример из волшебных сказок, можно при-
вести случай связи растения и человека. Один моряк, 
служивший на подводной лодке, очень любил цветок, 
который в его присутствии пышно расцветал и раскрывал-
ся вне зависимости от времени года. Когда моряк уходил  
в поход, цветок закрывался, а за день до его возвращения 
снова открывал свои лепестки. По этим признакам жена 
определяла безошибочно время окончания плавания.  
Так происходило много лет. Роза то грустила, то радо-
валась. И вот однажды женщина заметила, что цветок 
завял. А через несколько дней стало известно, что лодка 
затонула и весь экипаж погиб. 

Объяснить такие случаи простым совпадением было 
бы неверно. Очевидно, что каким-то невероятным образом 
между человеком и растением установилась симпатическая 
связь. Человек мог этого и не заметить, но роза была полна 
любви к тому, кто был занят таким опасным делом. 
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Словно части одного целого мы должны восприни-
мать мир. И если люди этого не осознают, они остаются 
в мрачном одиночестве своих пережитков. 

185. Известна легенда, бытующая среди староверов, 
что один из волхвов, который переродился в главу духов-
ного братства кержаков, был проводником экспедиции 
Н.К. Рериха. В день, когда отряд прибыл к подножию 
Белой Горы, старовер пообещал Е.И. и Н.К. Рерихам 
показать город на вершине горы и провести их тайной 
тропой за его стены. 

После долгой молитвы и испрашивания разрешения 
старец сделал знак рукой, чтобы оба супруга следовали за 
ним, соблюдая осторожность и полное молчание. Между 
скал вилась узкая, едва заметная тропа, по которой на 
коне было передвигаться невозможно. И только пешим 
можно было пройти по этому пути, больше похожему на 
трещину. 

Скалы становились выше и постепенно сужались. 
Наконец, почти в полной темноте, тропа закончилась 
гротом, где свободно мог стоять человек. 

Камень, который служил входом, при прикосновении 
руки старца к какому-то знаку открылся, отодвинувшись 
в сторону, и путники увидели широкие ступени, уходя-
щие вверх. 

Спустя некоторое время лестница кончилась. И люди 
вышли на высокое плато, где стоял чудесный город, окру-
женный белой стеной. Ворота были открыты. Около них 
стояли люди в длинных белых рубахах, которые ждали 
пришельцев. Протягивая хлеб-соль, старец, глава города, 
знаком руки указал, чтобы путники накинули на плечи 
поданные им легкие халаты из шелка, и во главе процес-
сии ввел их в город, который был похож на древнерусские 
города. Кажется, звенел сам воздух на его пространстве. 
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Физически ощущаемые предметы, доброжелательные лица 
людей окружали путников. Даже домашних животных  
и птиц видели они. Звенигород встретил их приветливо 
и радостно. 

186. Огонь соединяет и освящает человеческие связи. 
Скрепление рук над огнем в знак дружбы применялось 
издревле, ибо Агни всегда считался незримым свидетелем 
духовных и душевных отношений не только между людь-
ми, но и между Богами. Целый мир, где он правит, носит 
его название. И почему бы не считать его присутствие 
символом святости и чистоты?

187. Зреет ангел в наших душах, покуда мы живем 
на земле. Нити наших мыслей сплетаются в кокон, за-
крывающий нашу сущность. Но лишь чистые, шелковые 
нити пригодны для ткани мира.

188. Лучи неприятны. Боли в Чаше и сердце — из-
за необычных и мощных токов. Юпитер и Венера почти 
рядом, а солнечное дыхание так яро обжигает планету, 
что удивления неуместны. 

Грохот солнечного ветра и галактических бурь трево-
жит сердца людей. Но на фоне этого обостряются чувства 
человеческие, когда музыка сфер слышима становится 
целыми толпами и целыми народами. Времена библейские 
возвращаются — лишь с той разницей, что мы блуждаем 
многие десятки лет в поисках обетованной силы и, не 
найдя ее, снова бросаемся в путь, надеясь, что где-то там, 
в дальнем краю, найдем то, что ищем. Но тень мечты 
ускользает, а мы продолжаем свой нескончаемый путь  
с неугасимой надеждой прикоснуться к светлой тайне 
своей судьбы, зная, что рано или поздно назначенное для 
нас предназначение будет наконец открыто.
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189. У Камня Пути нас уже не найти. Вперед мы 
ушли за неведомым знаньем. Поможет нам путь себя 
обрести. Поможет нам путь в обретенье познанья. Ве-
тра холодны, словно горькие сны. Пусть солнце пошлет 
нам для душ утешенье. Готовясь к пути в начале весны, 
мы прошлому мира даруем прощенье. Нам легче идти, 
если тяжести нет. Пусть камень с души упадет на дорогу. 
Таинственный свет, неведомый свет нам обозначит при-
сутствие Бога.

190. Знаем все, чему учили нас Ангелы, а впослед-
ствии — Учителя. Но до времени закрыта дверь этой му-
дрости, хотя свет тайны сочится из щелей. Иногда нужно 
отступить, чтобы ненароком в густом тумане жизни не 
спутать утес с обычным камнем. 

Судьба мудро творит. Если знаний всякого рода до-
статочно, то нужно обучиться правильному поведению, 
а это значит полноту освоения Живой Этики. 

Спешка за постижениями светскими окончена. 
Нужно успокоиться, не тревожась ни о ком и ни о чем. 
Такое молчание не будет означать отступление от прин-
ципов сострадания и самой Ануры, но даст упорядочить 
силу хаотических мыслей в линию разумного спокой-
ствия, в котором пыль неведенья оседает и сквозь патину 
проступает драгоценный образ Истины. 

Что может волновать того, кто проделал такой дол-
гий путь и мечтает вернуться назад? Если дух привык 
не владеть ничем, кроме мудрости, то все земные при-
вязанности тяготят его и он становится лишь хранителем 
земных богатств и недвижимости. 

Само Братство может принять на себя все заботы 
о Доме Жизни. Найдутся люди, которые пожелают уча-
ствовать в создании детской республики и домов Мории. 
Орден милосердия продолжает свою работу в миру. 
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Нужно запомнить, что участие в физическом труде 

должно быть минимальным. Создан был не для этого, 
хоть и родился в рабочей семье. 

191. «Отдохните теперь перед новым приступом». 
Трудно, но Врата близки. Около очага Света всегда гуще 
тьма. Даже самое мирное учение нуждается в защите. 
Щит Мой — над вами. Упражнение со Щитом ежедневно 
практикуй, как и прочтение хотя бы одной шлоки на ночь. 
Нужно сознание посылать в правильном направлении. 
Метания чувств идут от тела. Пока период тишины не 
возможен. Помни, что чувства есть топливо творчества. 
Масло удачи не выгорает, если мысли чисты. 

А тем, кто считает, что только для них принима-
ются беседы и что для одного персоналия Владыка по-
сылает послания в виде книг, нужно смело отправляться 
в психиатрические лечебницы. В записях есть аспект 
доверительности, направляемый к каждому сердцу, но 
нельзя все посланное Нами присваивать одному духу. 
Это не просто мания величия, но духовное стяжательство  
и гнусное присвоение того, что принадлежит всему миру. 
А впрочем, разве можно переубедить маньяка, если он 
одержим демоном абсолютизма? 

Путь новый даю. И здесь желание личное не должно 
иметь силы. 

Ланка ждет всегда, но другие люди будут окружать 
в походе. 

Ищем приложения каждой Нашей мысли в саму 
жизнь. Чрезмерное желание общины может препятство-
вать ее исполнению. Нужно на время усмирить ток по-
желаний, создав творческий вихрь собственных представ-
лений о том, что истинно мы должны воплотить. 

Центр духовности создан. Дальше — дело за  
подробностями.
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192. Уважение некоторых двуногих мы считаем для 
себя оскорблением. 

Генетические опыты братьев тени превратили неко-
торых людей в биороботов, у которых отсутствуют выс-
шие духовные центры и железы, а функционирует лишь 
физическая оболочка. Воплощенные демоны упоминались 
не единожды. Но Кали-Юга расплодила их в таком ко-
личестве, что не стоит удивляться тому, что процент на-
стоящего человечества так низок. Целые страны подпали 
под власть дьявольского замысла клонировать наиболее 
сильных и выносливых людей. Этот процесс начала еще 
фашистская Германия. И лишь сейчас приоткрываются 
тайны истинных масштабов такого явления. Группа Отто 
Скорцени почти целиком состояла из клонов спортсменов 
и диверсантов. Они не боялись смерти, потому что не 
понимали ее сущности, ибо не имели в себе зерна духа. 

Бездушие задушило все ростки прекрасного.  
Со времен Серебряного Века мало что было создано  
в мире красоты. Ни живопись, ни архитектура, ни му-
зыка не пополнялись великими шедеврами, а отмечены 
лишь имитацией и подделками, потому что не несли  
в себе идейной силы осуществления. За весь двадцатый 
век можно назвать лишь единицы мастеров мирового 
уровня во всех сферах искусства, которые продвинули че-
ловеческое сознание к благородству и расширили его для 
дальнейшего эволюционного шага. Ступени овладеваются 
единицами, а имитаторов — толпы.

193. Избавляться от беспорядочных и чувственных 
токов особенно трудно, если они перемешаны с мыслен-
ными представлениями, которые автоматически вклю-
чаются при возбуждении одного из центров. Это может 
быть как сексуальная сфера, так и сфера богатства или 
власти. Многие предпочитают последнюю превыше всех 
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остальных, ибо в этом случае предыдущие органично 
вливаются в нее как составляющие единое целое. 

Власть сладка. Власть притягательна. Разные фор-
мы ее проявления опутывают весь мир своим влиянием.  
И в этом явлении прослеживается устойчивая иерар-
хичность всего сущего как на Земле, так и в космосе.  
Но власть должна быть законной, а не самовластной: 
иначе судьба все равно все поставит на место. От нее не 
скрыть ничего.

194. Чаша Мудрости переполнена. Изливает Солнце 
огонь, что насыщен знанием тайным, как зерно, что упало 
в ладонь. Ощутишь ли его касание, если знаешь привыч-
ности дух? Тайна мудрости универсальная прожигает 
зренье и слух. В окна жизни нашей стучится, чтоб сумели 
разоблачить, что поет золотая птица и о чем говорит нам 
нить, что от Солнца протянута к людям, утомившись  
в пространстве блуждать, говоря нам: «Мы будем, будем! 
Будем вечно! Будем опять!» Истомленные в одиночестве, 
даже если вокруг толпа, мы находим прибежище в творче-
стве: в нем познания радость жива. Чаша Мудрости Мира 
наполнена. Для Земли новый скован сосуд, что от Солнца 
в одежде огненной Света Ангелы нам несут.

195. Гнилые столбы не дели с соседом. Не трогай 
мрачную глубь души. Ночь глубока его, путь неведом, 
ему не доступна мудрости ширь. Мы все идем, все от-
крыты пред Богом. И пусть суета не затронет миг. Каж-
дый согласен видеть в убогом голод, боль и помощи крик.  
Ну что ж, мы сами избрали движенье. Стихия пути — 
мечта наших душ. Никогда не умолкнут мысли броженья, 
как шорох цветов — в весеннем саду.
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196. «Работою снимаете замки от ворот к странам, 
куда стремитесь». Нужно уметь мечтать. Нужно дух за-
калять умением земной работы. Сила лишь возрастает 
от желания создать что-то новое. И тело исцелит огонь 
предназначения. Только подходишь к череде таинственных 
событий земной жизни. 

Не нужно ждать чудес, когда ищем мы участников 
общего дела. Словоблуды уверяют нас бесконечными 
обещаниями, пытаясь добиться нужного им результата. 
Но помните, что «по делам вашим будем судить». Слова 
Христа законны и насущны будут всегда как пришедшие 
из Великой Беспредельности.

 Принять отрешенность — значит освободиться от 
всех решений, лишь осознав в себе космического человека, 
для которого все благо — как доброе, так и недоброе дея-
ние. Иногда последнее является большим катализатором 
продвижения сознания, чем доброе. Негативный опыт 
создает человека, умеющего приспосабливаться к любой 
ситуации. Но это выше, чем простое соглашательство.  
В этом лежит понимание игр Майи.

197. Люди, не испытавшие никаких утеснений  
и препятствий с самого раннего детства, в большей мере 
будут себя считать несчастнее других. Они не знают ни 
глубоких разочарований, ни переживаний безответной 
любви. Опыт страданий в них не изжит, и не получен 
способ избавления от них и самореабилитации душевного 
состояния. 

Умение выныривать из пучины горя, как общена-
родного, так и отдельного, закаляет характер. Недаром 
сказано, что единственный способ ухода от власти мате-
риальности — это страдание. Лишь тогда начинаешь ви-
деть и ценить малые радости, которые раньше не замечал, 
ибо океан молодости покрывал их волнами неиссякаемой 
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энергии и здоровья. Когда думаешь, что все будет хорошо, 
то программируешь поле собственной судьбы на удачу.  
И даже если будут какие-то помехи, то не удивишься 
этому, ибо когда-то исчерпал опыт негативных состояний 
и находил выход из их мрачных подземелий. 

Радость собирается по крупицам. Радость подобна 
синей птице. Она пуглива, и накормить ее отборным 
зерном не всегда представляется возможным. Она пита-
ется малыми радостями, которые пребывают в разных 
явлениях, окутавших всю нашу жизнь. 

Страдание лишь обратная сторона радости. Нужно 
только уметь ее дождаться.

198. Истечение Ануры не зависит от понимания 
умственного, но явлено как язык общения сердца с серд-
цем. Притягательность силы убеждения всегда облачена 
в огненную форму сопровождения, которая обладает ка-
чеством проникновения через любые пространственные 
и временные показатели. 

Анура есть трансформированное вдохновение, обо-
гащенное и адаптированное в великом святилище сердца. 
Посланный небом луч обжигает тело. Но, переработанный 
и приспособленный к человеческому роду, он легче по-
нимается и запоминается. Но все это происходит в неви-
димом пространстве, которое для нас называется тайной. 
Свиток ее — все пространство мира. А знаки, наносимые 
судьбой, выступают не сразу, а спустя много, много лет, 
когда человек наполняется осознанием житейского опы-
та и когда сами события указывают на достоверность 
предупреждений. 

Анура есть основа нашего существования, составляя 
тончайшую часть счастья, радости и всех проявлений 
лучших сторон человеческих переживаний. 
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Скорбеть и радоваться, осознавая потери и на-
хождения, разлуки и встречи, может лишь человек.  
Но и у животных, особенно у высших, присутствуют за-
чатки священных чувств. Если верно то, что некоторые 
их виды были перенесены на Землю с планет, более раз-
витых, то эмоциональная составляющая их более чиста 
и оттого не доступна для понимания тем, кто всегда ас-
социировал себя с хищниками. 

Пища, которой мы питаемся, напрямую связана  
с качеством нашего мышления. 

199. «Ожидать сердцем — это уже предчувствовать». 
Радость такого ожидания отмечена издавна. Словно сердце 
готовится принять чистое сокровище мысли высшей, при-
уготовляя ей вместилище достойное. Но забор самости, 
острый, зазубренный завистью и злобой и отточенный 
клеветой и наветами, разве может пропустить посланца 
светлого, ощетинившись страхом и подозрительностью? 
Но мы для Светлого Вестника откроем парадные ворота, 
чтобы принять его достойно, создав праздник духа. 

Тьма развеется. Исчезнут тени. Злобные и завист-
ливые останутся кишеть в своей клоаке и не помешают 
таинству святого прихода Мысли Владыки. 

Не будем считать чужие достоинства, но, подражая 
им, будем приобретать свои. Ожидание, пресекающее 
путь, отменим за ненадобностью, научившись другому 
его качеству — откровению врат, где мысль огненная не 
будет натыкаться на препятствия, а проявит свою сияю-
щую волю, молниеносно озарив вселенную нашей души, 
словно гостья дальних миров. 

Ждите, но не утомляйтесь в нетерпении. Пусть ваше 
ожидание станет молитвой непрестанной, ибо сердце не-
отступно в разговоре своем с Всевышним живет. Сила 
жизни нашей оттого и пребывает, что мы привязаны  
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к Храму Тайны Небесной, от которой получаем достояние 
наше и священные дары талантов как проявление избран-
ных нами сил, качество которых мы развиваем из жизни  
в жизнь, идя по линии расширения способностей. Каждая 
из них служит для обновления устоев закостеневших. 
Если даже пыль, наслаиваясь, каменеет, если не сметать 
ее с поверхности явлений, то все они теряют свежесть  
и блекнут, постепенно искажая первоначальные формы. 
То же происходит и с верованиями, оторванными от 
Светила Единой Религии. 

Для нас все Силы Света исходят от Солнца. Значит, 
оно непосредственное проявление Высшего Начала, от 
которого исходят все многообразные идеи, мысли и фор-
мы жизни. 

Котел существований кипит непрестанно. Иначе 
нельзя будет ждать воплощения эволюции. 

200. Знание, как золото, не тускнеет и не теряет 
своей актуальности ни в прошлом, ни в будущем. Оно 
всегда насущно и востребованно, ибо само имеет великий 
принцип обучения. Есть азы, которые должны знать все  
и доступные каждому уму. И это непременное условие для 
продолжения или погружения в великий Океан Мудрости. 
Не обучившись морскому делу и не полюбив беспокой-
ную стихию великой Воды Вечности, никто не рискнет 
пуститься в одиночное плавание по бурным волнам его. 
Но как иначе увидеть новое, если не ступить на корабль? 
Лучше, конечно, отрастить крылья духа и парить, подобно 
чайке, над волнами, выбрав для отдыха одинокий остров 
с высокой белой скалой. 

201. Когда дух ущемлен, он либо смиряется, либо на-
чинает интенсивно искать средство, чтобы исправить свое 
положение. Пример двух лягушек, попавших в молоко, 



457

уже приводился. Но мы предпочитаем ту ситуацию, когда 
можно получить опору, которая поможет не просто про-
верить себя, но и выбраться из нее. Лягушка, сбившая из 
молока масло, отталкиваясь от него, легко выпрыгивает 
из западни. 

Негативная ситуация содержит бесценный опыт, 
пережив который, человек постепенно начинает понимать, 
как действовать во время следующего погружения духа  
в низшую мертвую точку. Судьбе нужно быть благо-
дарным, когда она учит нас обретать достойный облик, 
смиряя непримиримых и принуждая спесивых опускаться 
до состояния молитвенного смирения. Непокорная голова 
все равно склонится, даже если человек возомнил себя 
космической величиной. 

Правитель, скромность которого может стать при-
мером для западных лидеров, еще проявит свое благород-
ство и выведет страну на рубежи духовного возрождения. 
Реформы великого царя продолжатся, если только вражья 
рука не прекратит высокий полет России. 

Гибнущая Америка и других тянет за собой в могилу 
изобретенной ею демократии. От идей ее отцов-основа-
телей мало что осталось. Оскал сатанизма не скрываем 
даже тогда, когда нужно соболезновать. Насколько же 
дальше ушли лидеры от тех американских солдат, кото-
рые оскверняли трупы афганцев экскрементами, когда 
улыбались, радуясь мученической смерти М. Каддафи? 
Бесчеловечность не утаишь. 

202. Краденые вещи никогда не будут резонировать  
с аурой незаконного владельца. Лучше всего приживаются 
вещи, подаренные от всего сердца. Они практически вхо-
дят в вибрации всех тел человека. Труднее и дольше про-
исходит этот процесс с вещами купленными, хотя, в конце 
концов, и они прививаются на древе нового сознания. 
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Краденые вещи, и особенно драгоценности, обяза-

тельно будут мстить незаконным их обладателям. Они 
имеют значительную разумную силу, которая чтит вели-
кие законы космоса. История знает много фактов такой 
мести. Все великие самоцветы и артефакты имеют исто-
рию, по которой тянется кровавый след. 

203. Гори, гори, звезда моей души, в пространствах 
и веках не угасая! Пусть миражи показывает майя — ты 
красотой небесною дыши. Так много нужно осветить 
ночей, что не дождались ясного рассвета. Любви твоей 
серебряный ручей несет огонь живой Святого Света.  
И в нем — грядущего величие идей. И в нем — то новое 
мировоззренье, что передано Матери-Звезде как огненный 
призыв предназначенья. Пусть ритм творит гармонию ума. 
Пусть оживает тайна совершенства. Идут, идут священные 
слова. Познанья обретается блаженство. 

204. Имея корни в сердце, добро должно стать це-
лебным. Разве может сострадание быть не воплощенным 
на земле, когда столько горя вокруг? 

Напитывание пространства огненными мыслями 
есть не только его очищение, но утверждение цементиро-
вания идеи в одном центре. Такие очаги радости, на чем 
бы она ни основывалась, явлены как очаги просвещения 
сознания. 

Без желания учиться и изменяться в сторону лучшую 
не уловить основную идею эволюции, не подключиться  
к живому нерву ее сердцебиений. Без напряжения и борь-
бы невозможно расширить потенциал ауры и не узнать 
возможностей собственных накоплений. 

Золотая чаша как символ высшей власти, светской 
и духовной, у скифов отмечала царя, ибо, не имея опы-
та власти, разве можно стать правителем или вождем?  
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Не зная глубины потока, вряд ли кто рискнет перебрести 
через него. «Не зная броду — не лезь в воду».

205. «Так можно начать осознавать быстроту пере-
движения в Тонком Мире». Рассказы о видении небес-
ных городов, животных и целых разыгравшихся битв на 
небесах не нужно воспринимать как знаки майи, но как 
факты существования Тонкого Мира. Для самых ярых 
неверов такие события становятся поворотным рычагом 
расширения сознания. Видение Тонкого Мира происходит 
и при сильных землетрясениях, когда резкий разрыв сфер 
создает трещину между мирами. 

Таких фактов накоплено достаточное количество.  
И все они направлены на то, чтобы убедить материалистов 
исправить постулаты своего сознания. Нужно не отмахи-
ваться от них, но замечать подобные знаки. Презрение или 
нарочитое преувеличение по поводу небесных знамений 
лишь мешает их исследовать. Нужно просто наблюдать 
их, собирая в копилку собственного опыта. 

Замешанное на суеверии знание всегда будет иметь 
дурной запах страха. Но нужно не пугаться, но изучать 
саму суть этих явлений, развеивая ложный мистицизм  
и нарушая скальную незыблемость основы материализ-
ма. На самом деле, утверждение о бесконечно тонких  
и световых явлениях тоже материализм, но просвещенный  
и утонченный, ибо в нем уже смыкаются миры духа  
и материи. Чем шире мы воспринимаем значение земного 
мира как отражения небесных миров, тем более внима-
тельным и пытливым будет наш взгляд, зажженный инте-
ресом и любовью к жизни плотной. Нельзя пренебрегать 
ее преимуществом и считать земное существование уде-
лом греха. Во всем присутствует великая сила гармонии 
и целесообразности. 
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206. Понимать помощь, думать о помощи нужно как 

можно чище, не примешивая личные желания и амбиции. 
Никто не пытается найти ключи сострадания, чтобы от-
крыть для себя и для других Врата Радости. 

Взломщики заполонили пространство, пытаясь че-
рез акты низшей магии обрести власть над духами тьмы. 
Экскременты, волосы, ногти и части человеческого тела 
лишь их могут привлечь. Но таким мелким магам лучше 
остаться в тех местах, где они справляли свою нужду.  
Для них лучший бизнес — платные туалеты. 

207. Чтобы душа не истаяла, источенная червем зави-
сти и стяжательства, учитесь привлекать силу благодати, 
от которой аура духа будет лишь расти. Не только молитва, 
но и практика сострадания расширяет пространство на-
ших аур. Благомыслие, направленное к соучастию в вели-
кой помощи человечеству, возжигает души насущностью 
применений сил сердца: пережигание пространственных 
ядов, уничтожение следов зломыслия, которое толкает 
молодых людей к суициду, создание атмосферы надежды 
на исцеление и изменение критических жизненных си-
туаций. Мало ли возможностей, тайных и явных, имеет 
энергия души, чтобы усмирить войны и остановить пороч-
ные проявления, вдохновленные злом сознательно. Труд 
уничтожения темных снарядов куда сложнее, чем расстрел 
ракет противника, потому что трудно отыскать источник 
зломыслия, прикрывающийся маской благожелательности. 
И много вреда может нанести такой лжеблагодетель, пока 
не распознаешь в нем агента сил тьмы. 

Распознавание — самое трудное из качеств, выра-
батываемых сознанием. Этому мешают в современном 
мире токи электро- и радиоволн, засоряющие простран-
ство залежами пустой информации. Если бы интернет 
был контролируемым, он перестал бы служить вратами  
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в преисподнюю. Миллионы душ заблудились в лабирин-
тах бесчисленных сайтов, форумов и игровых жизней, 
которые отнимают время, здоровье и саму возможность 
трезво оценивать окружающее. Майя получила в руки 
такую могучую империю, что с ее властью и влиянием 
невозможно бороться. Хакеры вскрывают коды любых 
учреждений, а сам интернет нарушает иммунную систему 
человека и меняет ДНК, убивая часть цепочек, связующих 
человека со временем, чувством меры и самосохранени-
ем. В океане интернет-страстей гибнут корабли самых 
устойчивых идей. А слабые души никто не считает по 
той причине, что сами счетчики давно уже стали интер-
нет-наркоманами и быть уверенным в их непредвзятости 
невозможно. Информационные войны свергают режимы 
и развязывают агрессию. Все, что опробовано на элек-
тронных симуляторах, реализуется в жизни. Борьба за 
души людей и за сердечную энергию особенно очевидна 
в интернет-пространстве. Битва за умы в самом разгаре. 

208. Труднее всего побеждать силой красоты и до-
бра. Люди видят в этом подвох, за долгие века привыкнув  
к власти грубой и насильственной. Принуждение в любом 
виде всегда приводит к насилию, а последнее — к обрат-
ному удару. В конце концов, мяч судьбы возвращается  
к породителю, отягченный теми бедами, которые он при-
чинил людям. 

Красота сильна мощью обаяния, которое не нужда-
ется в объяснениях. Это не чарование, но естественное 
действие энергии восторга на сердца человеческие. Одно 
появление или присутствие такого существа усмиряет 
любую силу ненависти. 

209. «Ра-джа» — рожденный Солнцем или жаром 
Солнца. Это исконное предназначение Солнечного Рода. 
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Как Солнце правит небом, так и раджи правят народа-
ми. Такой варны нет в Индии. Все раджи происходят из 
касты кшатриев. И так было всегда. Но каждый раджа 
имел духовного Учителя, за которым оставалось последнее 
слово в решении государственных вопросов. Раджа всегда 
имел взвешенное сознание, не обремененное внезапно-
стью гнева или другими минутными всплесками, ибо это 
помешало бы тому состоянию ясного видения, которое 
требуется для единственного и правильного решения. 

Перед бурей всегда наблюдается удивительное за-
тишье, перед верным выбором — период отрешенности. 
Чтобы попасть в цель, лучник замирает, собирая все им-
пульсы тела в некоторую окаменелость и неподвижность. 
Оказавшись в тупике и не понимая, как следует посту-
пить, человек откладывает решение на утро. «Положу 
мысль на сердце, и утром получу ответ», — говорится  
в древней книге. 

На самом деле, периоды покоя не так часты. 
Гармонизация сознания приводит все астральные вихри, 
весь внутренний химизм в надлежащий порядок. Лечение 
покоем рекомендуется при слишком яром сердце. Реакция 
необузданных сил истощает земную плоть. 

Принцип видеть во всем только хорошее правилен. 
И еще знайте, что Бог все делает к лучшему. Воля упрям-
ства продвигается непримиримостью и самостью. Но воля 
сердца — любовью и чистотой. 

210. Прозрачней горного ручья пусть звучит слово 
твое. Хрусталь иные принимают за лед, но он лишь не-
многим уступает по твердости алмазу. Его чистота сделала 
его символом открытой души. 

Пусть вода звенит, напоминая о звоне кристаллов 
хрусталя, которые, будучи в глубокой тьме, сохранили 
свою чистоту.
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211. Не волнуйся и не спеши. Пусть слетает  
камень с души.

212. Изменение энергетических параметров челове-
чества происходит через облучение Солнцем и усиление 
химизма светил нового неба, которые влияют на под-
сознание. В качестве пробного импульса всем людям  
в течение трех ночей посылались чистые сновидения, на-
страивающие сознание не на страхи перед концом света 
и следующее вслед за ним состояние паники и постоян-
ного беспокойства, а на великую силу надежды и детской 
радости.

213. «В дни, когда сиротская Русь бредит о Матери, 
Мои ученики несут улыбку Матери Мира… Тысячи си-
рот дадут России новый расцвет». Тысячи сирот спасут 
Россию. 

Когда Америка и Европа погрузятся во мрак разруше-
ния своих прежних устоев, основанных на выгоде, Россия 
укажет путь новый — переход от грабительских форм оли-
гархии к цивилизованному капитализму в виде развития 
мелкого и среднего предпринимательства. Наравне с этим 
будут возвращены народу все его богатства, в угоду Западу 
отданные случайным людям, не радеющим о России. 

Изучение русского языка уже сейчас идет в Китае. 
Скоро и Запад заговорит по-русски, когда стереотип рус-
ской мафии уйдет и прекратится русофобская истерия 
по всему миру. Даже Индия не миновала этой пандемии.

214. Медицинские операции, которые проводятся 
Братством в Тонком Плане, уже не досужий вымысел, но 
факт, доказанный множеством случаев. Сам автор этих 
строк был не единожды оперирован во сне, после чего 
тяжелые болезни исчезали. Если возможна настройка 
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человечества на волну доброжелательности, то почему же 
невозможно исправлять физические недуги? 

Время приближения уплотненного астрала откроет 
многое из того, что будет реализовано в будущем. В тече-
ние нашей жизни наступят предпосылки проникновения 
тонких энергий в земную жизнь. Возвращения к преж-
ним привычкам уже не будет. Постепенное вибрационное 
изменение человеческого тела приведет к перестройке  
и отмиранию некоторых органов, взамен которых явятся 
новые помощники духа. Одно очевидно — что система 
питания и выделения будет совмещена с дыханием. 

215. Не спеши оповещать о своих победах. У сильного 
и у слабого это вызывает зависть и скрытую неприязнь. 
Род человеческий не обучен радоваться чужой удаче. Им 
доставит большее удовольствие несчастье или горе соседа. 

Не ведающие пути бредут вслепую, надеясь на пово-
дыря, который сам едва различает день от ночи. 

Если и нужны нам победы, то только над самими 
собой, без рекламных акций. В этом смысле вспоминается 
случай, произошедший с одной популярной актрисой, 
которая решила уйти в монастырь, но выдержать по-
слушание смогла только три дня. После этого она стала 
считать себя знатоком монастырской жизни и человеком, 
вполне сведущим, чтобы давать различные консультации 
в этой области. Такого рода люди наполняют улицы со-
временных городов, и особенно столицу. 

Москва становится новым Вавилоном, не уступая, 
а то и превосходя многие столицы мира по умению раз-
влечь своих жителей и гостей. Воистину, войско адо-
во воплощено в великих городах, где все перемешано  
и нивелировано до состояния песчинок сознания. Сама 
человеческая пустыня делает сострадание для многих 
никчемным, потому что, наблюдая за толпой, приходят 
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к девальвации человеческой жизни. Людей так много, что 
никто не заметит, если кто-то погибнет или умрет. 

Город перемалывает в своей железной мельнице 
жизни и судьбы, не считаясь с этическими принципами  
и потребностями душ человеческих. Раззолоченные хра-
мы помпезны и роскошны. Но тепло ли в них тем, кто 
пришел поговорить с Богом? Сомневаюсь, что в Храме 
Христа Спасителя в новом исполнении кто-то может 
постичь озарение. Чем меньше блеска, тем глубже мо-
литва. Троицкий собор в Сергиевом Посаде скромен  
и даже темен, но нескончаемая река человеческая течет 
в любой час дня и ночи, чтобы прикоснуться к Святыне 
Величайшего Духа. 

От золота слепнут очи души. Блеск его мешает со-
средоточению, если ты пришел в храм не для того, чтобы 
тебя видели в толпе и считали религиозным человеком. 
Можно и не посещать храм: ведь там служат люди, редко 
отличающиеся своей святостью. Хотя многие несут бремя 
своего служения с честью и достоинством. 

216. Тренируя проницательность духа, не опасайтесь 
ошибиться. Не сразу обретается опыт. А ошибки лишь 
учителя для неумелого сознания. Тем более, мало кто 
может похвастаться своим распознаванием, впадая в грех 
осуждения того, кто не разглядел в приезжем врага. Время 
наше трудно тем, что темные приходят в дом и твердят 
слова писаний и изречения, взятые из ваших книг, устра-
ивая тонкие ловушки лести для вас самих. Но во всем 
этом есть великий обучающий момент. Майя не терпит 
поражений. Нет такой души, где нет изъяна, за который 
она могла бы зацепиться. Сплошь и рядом видим такое 
положение вещей.



466

К. Устинов. Дети Пути
217. Не сотворил ли сам человек чудовищ своим по-

ведением? Нарушение гармонии дает выход энергиям, 
которые не должны бы являться миру. Пороки людей, их 
грязь, душевная и физическая, создали существ, вопло-
щающих злобу и ненависть, ищущих отмщения. Сколько 
обиженных людей, которых унижение обучило смирению, 
опыт которого пригодится для пути духовного! Но еще 
больше тех, кто не успокоился, дыша звериной яростью, 
привыкая никого не прощать. Они вдохновлены тучами 
духов тьмы, которые питаются гневом, ненавистью и теми 
эманациями мучений, страданий и глумлений, которые 
они приносят в этот мир. 

Кодекс предназначения не отступает. Его нужно ис-
полнять даже тогда, когда ты бредешь ночью через гор-
ный перевал. Судьба благая укажет, куда поставить ногу 
и в какую сторону повернуть, чтобы избежать падения  
в пропасть. 

218. Самодеятельное умение есть знак доверия 
Иерархии. Любимого ученика Гуру отпускает в само-
стоятельное путешествие по волнам жизни, зная, что он 
обрел определенную устойчивость против соблазнов мира. 
Гуру уверен, что, с какими бы препятствиями ученику ни 
пришлось встретиться, его энергия духа, его внутренний 
стержень, источающий радиацию назначения, будет под-
вигать его в сторону сужденного. 

Когда простая жажда жить перерастает в значи-
мость задачи и исполнение долга перед человечеством, 
человек наполняет себя огнем ответственности, которую 
заповедал ему Учитель в период обучения. Дисциплина 
служения не ослабляется, но входит органично в ткань 
повседневности, становясь не ярмом поденщины батрака, 
но непрерывной радостью сотрудника Братства на своем, 
пусть самом незаметном месте. Совершенство бриллианта 
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и игра света заключаются в красоте каждой малой грани. 
Шедевр живописи подразумевает превосходную степень 
мастерства в каждом мазке мастера. 

Исправление жизненного принципа следует по пути 
целесообразности, когда бушующее пламя энергии нужно 
направлять в русло творческого устремления. 

Корабль судьбы всегда с нами. И куда мы проложим 
курс, зависит не столько от наших капризов, сколько от 
коррекций Воли Высшей. Трудитесь с любовью, не думая 
ни о награде, ни о выгоде, лишь помогая своей плане-
те материализовать луч предназначения. Уверовавший  
в судьбу не фаталист, но человек, признающий участие 
Высших Сил в делах человеческих. 

219. С давних пор мать посылает сыновей и дочерей 
на подвиг. Во все времена мать направляет детей, напо-
миная им о ценностях добра и любви. Она неотъемлема 
от Совести Мира и Премудрости Божией. Матриархат не 
выдумка стран, в которых женщины составляют боль-
шинство, но следование космическому закону, ибо муж-
ское начало закладывает жизнь незримо, а женщина дает 
урожай жизни. И подготовка к жизни своих детей — это 
великий подвиг самоотдачи сил, знаний и житейских 
наставлений. 

220. Бесплоден лес сухой. Там птицы не живут,  
и нет зверей, и травы вечно чахнут. Сожги его, чтоб 
силой огневой удобрить скалы, их присыпав прахом.  
Не надо слов напрасных. Пустая болтовня лишает смысла 
времени теченье. В мечтах бесплодных умирает «я», и от 
судьбы не нужно ждать прощенья. Лишь труд исправит 
лень напрасных слов, когда считают, что их дни так важ-
ны. Без напряженья не сорвать оков. Молчат лишь боги 
да пространства стражи. Призыв к труду обиду не несет. 



468

К. Устинов. Дети Пути
Пусть каждый изобрел себе упреки. Движеньем обозна-
чен каждый год. Судьбою набухают наши сроки. Зачем 
страдать, когда звенящий дух к стремлениям подстегивает 
тело? Для вечного труда не хватит рук. И мыслей ярых 
рой поглотит дело. 

221. Гугл скрывает обнаруженные артефакты на по-
верхности Земли, если они по каким-то параметрам не 
вписываются в современные научные представления. То, 
что было отснято и проверено на территории Сибири, 
впоследствии тщательно замаскировано, особенно останки 
храмов и древних городов Рассанты на Алтае, в Монголии 
и Китае. 

Славянский след в науке никто не желает признавать. 
Но тем не менее его нельзя стереть с лица земли, а тем 
более из записей Хроники Акаши. 

Тьма направляет современную науку по ложному 
следу, внушая ей уникальность земной цивилизации.  
И на этом фоне кажутся удивительными популярные 
передачи о присутствии инопланетного разума на Земле 
и участии его в формировании целых исторических эпох, 
включая строительство, астрологические, медицинские  
и физические аспекты знаний, не говоря уже о письмен-
ности и летописных традициях. 

222. В сердце каждой планеты и звезды происходит 
гравитационная реакция. Там, где исчерпаны термо-
ядерные процессы, образуются силы притяжения. Та-
инственным образом гравитация связана с работой че-
ловеческого сердца. Вспышки на Солнце и солнечный 
ветер отражаются на работе этого органа, который по 
праву можно назвать космическим. При чутком сердце 
мы способны улавливать всю палитру космических токов  
и даже расшифровывать их разумную составляющую при  
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соответствующей тренировке сознания. Жить умом или 
сердцем — право каждого. Но лучше, если эти двое син-
тезированы под водительством духа. И тогда три выс-
ших принципа становятся новой символикой великого  
Знака Владык.

223. Темнота и безмолвие — отдых сознанья, чтоб оно 
обострилось в своем недеянье, чтоб оно усмирило пустые 
желанья и позволило в глубь заглянуть мирозданья. По-
чему мы не поняты в наших стремленьях? Почему ищут 
в наших делах только лживость? Мы так искренни в на-
ших благих намереньях. А в ответ редко слышим живую 
взаимность. Поселись во мне Свет, тот, которого нет! По-
селись во мне дух благородных свершений! Не окончен 
мой путь, и мантрам не пропет, пока я не постиг тайну 
Высших Велений.

224. Вернуть себя можно, лишь помогая другим.  
И, путь указав приходящим, сам в будущее прозрева-
ешь. Ты Солнцу молись и вершинам седым. В молит-
ве познание сил обретаешь. Не надо метаться. Сладка  
в обещаниях ложь. Мы в патоке зла увязаем, как в топ-
ком болоте. Совсем не святые, не любим мы ложных 
святош, подвластные чувствам тоскующей плоти. Зачем 
предаваться печали? Ведь это дыханье камней, которые 
в мире устали от вечного плена. А солнечный луч от-
крывает сокровище дней. И как все прекрасно вокруг, 
хоть и тленно. Мы благословляем любое движенье души, 
которое свет прибавляет в пространстве поющем. Пока 
есть в тебе восхищенье, дыши, в миры уходя золотые за 
Вечно Идущим. 

225. Солнечный луч — вервие познания. Ухватись 
за него, чтобы не оторваться от вечного счастья истины. 
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Золото наших душ — присутствие Солнца в нас. 

Золото растворено в крови светом вечной зари. И по мере 
усиления солнечной радиации люди становятся мудрее  
и чище, ибо золото духовное есть пламень благодати, 
проникающий в нас. 

Обучение рода человеческого транслируется выс-
шими светилами. Когда Юпитер и Венера правят бал на 
небосводе, то не все из землян предаются возмущению 
и революционным порывам. Большинство заняты зара-
батыванием хлеба насущного. И их, вечно трудящихся, 
гнетут иные заботы, кроме мнимых свобод, которые 
нужно завоевать. 

226. Тысячи серебряных колокольчиков как голос 
космических энергий. Звон прозрачен, как хрустальная 
песня горного ручья. В красоте мира растворена энергия 
Бога. 

Если рукотворные храмы строятся десятки лет, то 
кедровая тайга, источающая ладан от солнечного жара, 
— лучшее пристанище для души, уставшей от мерзости 
людской. Сама Великая Мать Природа создала места для 
молений, места благодати, где сердечная сила Земли ис-
текает в мир человеческий. Овеяны легендами лесные по-
ляны на вершинах гор, освящены присутствием древних 
поверий, вызывающих первородный ужас у ступивших 
на эту землю. 

227. Чтобы не утонуть, научитесь плавать на мел-
ководье, где близко дно и не настолько глубоки заво-
ди. Погружать людей в купель космического знания, 
не объяснив азы элементарных отношений между сти-
хиями и людьми и их зависимость от поведения обще-
го числа сотрудников, — означает неминуемую гибель  
и даже преднамеренное оккультное убийство. Сказано, что  
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груз верблюда не навьючивают на осла. Не нужно быть 
мудрецом, чтобы понять, что такая ноша непосильна. 

Пусть сыплются обвинения в примитивном освеще-
нии процессов подсознания. Но обучение сердца прежде 
должно состояться, утвердившись на доктрине состра-
дания. У бездарных людей очень хорошо развит крити-
ческий ум. Но дальше этого не идет, ибо осуждениями  
и заканчивается. 

228. Усердие — мать удачи. А не трудясь, как жить 
иначе? От тоски умрет лежебока, от жизни устав до срока. 
Но спину белую сгибать не будет, а другого обвинит в не-
радивости и осудит. В чем преуспел — тем и занимайся. 
С бездельниками не знайся. Они в три короба наговорят. 
Пообещают, да и забудут. Укажут путь в семь верст до 
небес, да и то лесом. Не сердись, а трудись. На чужое 
не зарься, а свое приспевай. Лежа на печи, не выждешь 
калачи. Топор в руки — и дрова коли от скуки. Не суди 
судью, а бери в руки бадью. Пойди по водицу, не лови 
ртом птицу. Мыслью стремись в совершенную жизнь.  
Но пустые мечты не прибавят красоты.

229. Храню озарение детства о тайне своей вековой. 
Когда открывается сердце, серебряный льется покой.  
Не просто волшебные звуки, а книги небесной слова сте-
кают от сердца на руки, и пишется света глава. Живем 
мы, к чему-то готовясь, в своем ожиданье таясь, исследуя 
вечную совесть как самую крепкую связь.

230. «Луч Юпитера дает основание материализа-
ции духа, но полет будущего зависит от лучей Венеры».  
У каждой планеты — свое предназначение. Это некая ко-
операция различных методов обретения опыта, который 
используется всем содружеством нашей Малой Вселенной. 
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Такой комплексный подход дает продвижение по многим 
направлениям. Если Земля развивает силу интеллекта, то 
это качество востребовано будет и на других планетах. 

231. Высокомерие во многом заслоняет путь к по-
стижениям духа. Те, кто пытается достичь сфер высшей 
мудрости интеллектом, будут разочарованы, потому что 
простое запоминание фактов не может стать средством 
реализации человеческого предназначения. Без духовного 
водительства, без благожелательности и отрешенности 
не достигается полное понимание человеческой приро-
ды. Тот, кто карабкается к вершинам познания, отрицая 
саму идею существования духа, слеп, как крот в норе. 
Его удел — собирать личинок, роясь в земле и не видя 
света божьего. 

Простота не примитивность. Умение складывать из 
простых камней храмы и дворцы, руководствуясь про-
стотой решений, способно воплотить вдохновения кра-
соты. Все прекрасное, несмотря на многообразие средств  
и методов, предельно просто. 

232. Не будем ставить в один ряд Живую Этику  
и ГАЙ. Это совершенно несоизмеримые труды. В первом 
случае они давались для Нового Века как квинтэссенция 
всех великих мистических учений древности, а в случае 
с ГАЙ — это именно оттенки личного развития. В этом 
случае Уранов гораздо интереснее и насыщеннее для рас-
ширения сознания. Общая тенденция записей Б.А. — это 
убеждение самого себя и других в своей избранности. 
Все записи пронизаны мотивом утверждения себя как 
посланника Иерархии. Ни одной ноты для исправления 
или указания недостатков нет, а лишь почти симфониче-
ская тема оповещения себя как фигуры, равной Матери 
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Агни Йоги. Это и печально, ибо многие споткнулись об  
этот камень.

233. Затишье лишь накопление сил. Само время 
указывает на осторожность. Если в прошлом можно было 
легко касаться космических тем, то теперь они вызывают 
такой поток неизвестных токов, что наносят вред сердцу. 

Тяжести хватает в мире. И само Солнце не смиряет 
дыхания своего. Солнечные бури достигают такой мощи, 
уровень которых не наблюдался тысячи лет. Но вместе  
с этой тягостью выплавляется новая стратегия мышле-
ния, новые построения сознания, которые должны будут 
увести человечество от устоявшихся привычек Железного 
Века. 

Когда дух погружался в атеизм, он исследовал все 
возможности материи, что будет явлено особенно ярко  
в эпоху Козерога, когда земля станет объектом присталь-
ного изучения. А эпоха Водолея приносит волновые но-
вации во всех областях жизнеустройства.

234. Хрустальный город над Ак-Кемом является не 
только в снах. В тумане, выплывая немо, сияет, как живой 
маяк. Неслышно нагнетает ветер видение. И сразу, вмиг, 
все голоса, что есть на свете, вдруг открывают тайны лик. 
Колокола звучат и пенье. И напряженье вечных битв при-
ходит к нам лишь на мгновенье, что молнией живой летит. 
Какая же проснулась память, нам отворив в безвестность 
дверь? Кто так жестоко шутит с нами иль приучает — верь 
не верь? Хрустальный город из грядущего иль прошлого 
живой укор? Мы, дети мира, ищем лучшего, скитаясь  
в складках синих гор. Своей не избегая цели, готовы ве-
рить в миражи. Зачем открылись эти двери? Пред ними 
дух земной дрожит.
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235. Нужно направлять к беспредельности знаний, 

возжигая огонь интереса в юных душах. Когда явится 
жажда познания, ее уже нельзя будет ничем загасить. 
Устремленный к чему-либо человек сам становится маг-
нитом, к которому притягиваются нужные люди, события 
и факты, подтверждающие правоту или отрицающие ее, 
но дающие намек на продолжение поиска. 

Смещение сознания в сторону исследований об-
нажает руды прошлых накоплений, открытие которых 
мы принимаем за озарения. Но на самом деле это лишь 
радиация собранного нами сокровища. Дух управляет 
твердыней мудрости. Он казначей тех отложений мысли, 
которые создают основу аналитического ума. 

Развивая воображение при помощи сказок, которые 
читались на ночь, люди понимали, что это свойство при-
годится в другом качестве. Но современные дети гасят 
свою фантазию готовыми образами уродливой мульти-
пликации, которая заслоняет путь развития мира мечты. 

Нищает человечество умами от потребления готового 
продукта. Нищает и желание поиска. Интернет отнимает 
чувство бумажного червя. Мало кто роется в книгах, но 
обращается к интернету как всемирному справочнику.  
Но его достоверность трудно проверить. 

236. Довольствуясь одной целью и только ее видя 
перед собой, не заслоняйте другие тропинки, не загро-
мождайте неприятием другие ручьи, которые могут уйти 
в землю. Река жизни сливается из множества малых 
потоков. Одни малые увлечения пропадают, не находя 
дальнейшей поддержки, другие же начинают усиленно 
развиваться, как зерно дерева, попавшее в благоприятные 
условия. 

Чтобы заслониться от чрезмерного жара мудро-
сти, который способен сжечь нежные ростки импульсов  
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интереса, нужно вырастить сад знаний, в тени которого 
постигается постепенное приближение к неодолимой 
жажде Космической Мудрости. Но где есть жажда, там 
есть и ручей или колодец, рассчитанный в пустыне на 
дневной переход. 

Гореть желанием знать не грешно. Главное — не 
превратить ум в коллекционера фактов, чем обладают 
в наше время обычные компьютеры с неограниченным 
объемом памяти. Но простая констатация фактов и собы-
тий еще не приближает к знанию — это лишь выработка 
скандхи. Когда качество образовано, то оно извлекает 
аналитический материал из всего окружающего, которое 
мало вяжется с общим пониманием предмета. Такой этап 
восприятия знания похож на дедуктивный метод рас-
следования преступлений, где малозаметные признаки 
составляют общую картину. Для развития ума требуется 
такое утончение, которое постоянно обостряет его и не 
дает ржаветь мозговым извилинам. По ним пробегает ток 
поиска, который пытается обнаружить хоть малую искру 
опыта, в которой прошлые жизни прикасались к его об-
наженной энергии. 

Интеллектуальность перешла на иной уровень, когда 
появились такие помощники, как интернет, калькуляторы 
и масса других вспомогательных приборов. 

Дух выталкивает разум в иные сферы, где он бу-
дет востребован в более высоком качестве. Он топливо 
постижения знания. Он посылает в мир бесчисленные 
лучи души, чтобы очувствовать мир. Через ум расходится 
энергия чувств, ибо одна холодность разума не позволя-
ет познать стихийное многообразие, в котором человек 
существует. Без вдохновения, восторга и восхищения 
ум не может взвешенно оценить красоту и доверие мира  
к нему. Поэтому считаем преступлением устремление  
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таких мощных чувств к наживе, которая отсекает понятие 
совести, а значит, утончение сознания. 

Интеллект нужен для более высоких задач. Когда 
отпадет необходимость в общих мыслях о богатстве  
и здравая мера восторжествует в устройстве жизни, 
тогда кандалы золотые спадут, превратившись из про-
клятия в благословенное лекарство от старости. Белый 
прах от сожженных сокровищ послужит человечеству, 
продлив жизнь на многие тысячи лет каждому человеку.  
Но и польза от долгой жизни должна быть великой. Иначе 
чем лучше будем камня, дерева или столетнего слона? 

Интеллект обязан будет постичь вначале чувствозна-
ние, когда ясновидение, яснослышание и утончение иных 
чувств станут инструментом нового познания, а затем  
и духоразумение, когда сплав ума и духа создаст такой 
уровень распознавания, который не даст сознанию оши-
баться и низведет все козни майи к уровню беспомощной 
тени предметов. Но в свете мы не видим тени. В свете нет 
заблуждений и агрессии, которую нельзя считать энерги-
ей, а лишь животной силой инстинкта. 

Когда все психические силы сольются в фокусе 
интеллекта, тогда разум обретет способность обретения 
желаемого, ибо этика просьб будет уравновешена высокой 
культурой духа каждого человека. 

На ниве преобразований нужно трудиться и трудить-
ся. И этим усилиям не суждено пропасть даром. Каждое 
малое семя блага, пройдя этап роста и взросления, даст 
свои плоды, завершив новый цикл развития малой еди-
ницы мироздания от одного до девяти. И потом семя, или 
нуль, начнет новый цикл образования иной, неповтори-
мой, хотя внешне и похожей формы жизни, но с другими 
химизмами, аспектами времени и пространства.
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237. Сомнение не полезно, так же как и самомнение. 
Они составляют двигательную силу заблуждений. Они 
ноги майи, на которых шагает тот, в ком она нашла свое 
пристанище. Не сомневайтесь в благих делах, но само-
мнение свое оставляйте, когда входите на порог дома, где 
трудится достойный человек. 

Услужливость и лесть указывают на скрытое зерно 
самомнения. Тот, кто к вам излишне ластится, обретает 
над вами власть. Сеть ногам и контроль над сознанием — 
цель мнящих о себе высоко. Но они уже отмерили себе 
меру своих возможностей. 

А ты будь скромен, оттого что постиг беспредель-
ность познания, бесчисленность состояний озарения  
и откровений. Скромен и тих, кто слышит голоса вселен-
ной, космическую музыку и гулы биения Сердца Мира. 
Разве может он рассказать кому бы то ни было о своих 
переживаниях и путешествиях в тонком теле, если клеймо 
безумца давно уже поставлено на все необычные явления, 
не объясняемые нынешними законами науки? 

Печать спекуляций и ложного видения очевидных 
фактов запрещает входить в запечатанные двери тайны. 
Но от ветхости своей они рассыхаются, нити перепревают, 
сургуч крошится — и однажды огненный взрыв позна-
ния сорвет их с петель. Сердцу и очам откроется такая 
высокая красота иного мира, что фантазии человеческих 
представлений окажутся ничтожными и нищими.

238. Сердце страдает, наполняясь огнем. Сердце рас-
ширяется, словно воздушный шар, наполненный гелием. 
Это солнечная мощь бродит в глубине духа, возбуж-
дая уснувшую мудрость. Тайна живет в сердцах наших. 
Тайна устремляет и наполняет, не давая уклонений от  
выбранного пути. 
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Каждый день укладываем камни в стену достижений 

наших. Каждый день, даже по малой мере, мы наполняем 
вселенную сознания жемчугом открытий. 

Книга Дзиан бесконечна. Всех свитков неба не хва-
тит, чтобы написать ее, оповестив мир о непознанном. 
Знание, как яд кобры, способно умертвить человека, вы-
ключив навсегда из процесса познавания, если принять 
в дозе непомерной, вызвавшей помешательство. Но малая 
доза, растворенная в словах Наших Бесед, становится 
настоящим лекарством для многих и многих разуверив-
шихся душ. 

Нельзя знать выше вашей способности любить че-
ловека. Это две чаши весов или сообщающиеся сосуды 
Мудрости.

239. Книжники привычно указывают на соблюдение 
буквы закона, ссылаясь на многие и многие положения 
и уложения. Но, владея теорией, сами редко следуют ей, 
считая себя недосягаемыми для земного закона и непод-
судными. То, что высокопоставленные чиновники, гу-
бернаторы и главы МВД республик, призванные блюсти 
порядок, сами погрязли в коррупции и финансовых махи-
нациях, есть не просто преступление, но надругательство 
над самой идеей правового государства.

240. Недовольство и низкие мысли в нашей физиче-
ской вселенной становятся ядом, химизмом, отравляющим 
все структуры внутренней воды. Болезни возникают от 
превращения первородной воды в тяжелую, которую наше 
сознание и мысль в определенном состоянии превраща-
ют в дейтерий. Вода реагирует на каждое слово и мысль.  
И поэтому пожелание здоровья и добра окружающим  
и для нас создает поле энергий исцеляющих. Каждый 
имеет возможность исцелиться при помощи воды,  
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изменяя кармические предначертания. Самая ужасная 
болезнь лечится мысленным настроем. 

Научитесь быть добрыми. Умейте не обижаться и не 
вызывать недовольство. Оберегайте себя от всех вдохно-
вений тьмы. 

241. «Только пыль мысли Я бросил, и вы набрали 
кошель явлений плана Владык». Не нужно утомительных 
вслушиваний, если сердце готово встретить поток Моих 
Знаний. Я ведаю ветром тайны. Пусть наполнит он паруса 
вашего устремления. Знающий неотложность сказанного 
не пропустит Зов Живой Вести. 

Никто не отвергнут Мной, кто искренне предан 
Мне, а не выдумывает свою любовь, надеясь прослыть 
посланцем Братства. Воистину, от удара в грудь у таких 
леклятвенников синяки нарастут. Опасайтесь самовлю-
бленных позеров, которые рисуются перед толпой, изо-
бражая, впрочем неубедительно, важность своей персоны 
и исключительную тайну своего присутствия в этом месте. 
Гоните прочь глумителей и оскорбителей, пытающихся 
выдать свое безделье и дневной длительный сон за важ-
ную работу в Тонком Плане. Это не больше чем тунеяд-
ствующие нелюди, готовые за счет бедных людей жить  
и наслаждаться. И если вынести из дома мягкую постель, 
они немедленно удалятся, потому что не привыкли спать 
на жестком полу. Они по всякому поводу просят проще-
ния, а назавтра, укоренившись в своей безнаказанности  
и хамстве, снова глумятся над людьми, не оставив при-
вычки мелких господ, которые куражатся над крепостны-
ми. Это поучительный и весьма жизненный пример, как, 
входя в дом со словами: «Мир этому дому», — устраивают 
в нем ссоры, обиды и болезни одним лишь своим при-
сутствием. Воистину, посланец владыки, но темного.
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242. Изживший страсти пылкой силу, старик не мо-

жет ревновать. Изжита им былая пылкость. Не обернется 
время вспять. Не погасить судьбы светило. Он мудр, готов 
любить опять. Но совершенно по-иному. И даже безот-
ветная любовь не вызовет в нем больше огорченья. И яд 
обид сознанье не отравит. Любовью духа он безмерно 
сыт. Любить он будет чисто, не лукавя, как Сам Господь 
то нам велит. 

Влеченье вовсе не любовь, а первый опыт приближе-
нья начал к единству. А влюбленность легко себе внушить, 
определив объект для интереса. 

Мы избираем суету, а старцы — чистую молитву. 
Покой великий напряжен, как струны — на священной 
лире. Молчит она, но все ж всегда готова отозваться на 
дуновенье ветра или на касанье пальцев. Покой святого 
мудреца как натяженье тетивы у боевого лука. Вложи 
стрелу — и молнией в пространство мысль устремится. 

Если мы здесь немы и недвижны, то в Мире Мысли 
деятельны, смелы и предприимчивы. 

Находчивости никто не отменял, как и желанья веч-
ного даянья, когда ты сможешь успокоить чье-то сердце, 
которое, волнуясь безутешно, впадает в безысходность  
и отчаянье, не зная, где не просто взять, а заработать 
хлеб на завтрак. А дети, что без крова и призора? Как им 
сказать и где найти им в мире участия слова и утешенье? 

Какая ревность, если столько дел нас ждет и столь-
ко тянется сердец к магниту соучастья в строительстве 
великом? И всем найдем мы место, если есть желание 
трудиться.

243. Староверы в конце семнадцатого — начале во-
семнадцатого века бежали в тот край, который не при-
надлежал ни России, ни Китаю. Это случилось гораздо 
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позже. Этим объясняется то, что и на севере Китая до сих 
пор есть староверческие села. 

Уймонская долина считалась таким захолустьем, 
до которого из Улалы верхом нужно было добираться 
целую неделю, а на подводах — три. Такая удаленность 
создавала предрасположение для общинножительства, где 
всем миром избирался наставник, который регулировал 
все стороны жизни, как духовные, так и повседневные. 
Удивительным было то, что себя староверы считали из-
бранными, а остальных — мирскими, хотя точно так же 
женились, изменяли женам, считая это «птичьим грехом», 
а в современное время, мало того, стали злоупотреблять 
алкоголем и курить, что по меркам прошлых старооб-
рядцев считалось сатанинской забавой. 

То, что в их среде, во внутреннем круге, близком 
к хранителям духовных традиций, была грамота, полу-
ченная от славяно-беловодского Владыки, знали не все, 
а лишь два-три человека. 

Выражение: «Жили в лесу, молились Колесу», — яв-
ляло весь смысл бегунов, почитавших Колесо Времени, 
или Калачакру, за основу своих религиозных устремлений. 
Это были отголоски древнего ведического знания, где 
круголет равнялся ста сорока четырем годам, что соответ-
ствовало циклу «двенадцать по двенадцать», а священное 
число девять служило основой жизни и ее измерений.  
В традиции мистической девятка соответствует Алтаю. 

Староверы, по большей части неосознанно, все же 
хранили традиции солнечной культуры в виде быта, 
праздников, одежды и общего образа жизни. 

244.  Месть — себя есть. Не точи душу печалью,  
а живи, как вначале. Чистота мудра, как солнце с утра. 
Ветру не верь — откроет дверь. Бедой проверяй человека 
— нет вернее приметы. Друзья прилетят с самого края 
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света. Мучаешь и глумишься — обнищаешь и разоришься. 
Не отбирай чужого дома — беду наживешь. Поступай не 
привязываясь и не жадничая. У жалости и сострадания 
начало одно.

245. Детям Пути с тропы не сойти. Детям Пути не 
сидится. Мы свою мудрость должны обрести в полете, 
который нам снится. Чиста и легка пути строка. Вместо 
пера — посох кедровый. Ветер поет. Журчит река. Мгно-
вение каждое ново. Дней нашей жизни золотая пыль нам 
посылает дары познанья. Нам не сойти со священной 
тропы, если бы даже было желанье. 

246. Экспедицию Никитин встречал у подножия 
Белой Горы. 

В то время Ак-Кемское озеро посещали редкие го-
сти. Охотники и табунщики знали заповеданные тропы, 
но такого наплыва людей, как сейчас, никогда еще не 
наблюдалось — разве что во время карательных дей-
ствий китайской армии против ушедших из Джунгарии 
алтайцев, которых они считали беглыми преступниками  
и наказывали, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. 
Долина Слез у истоков реки Коксы до сих пор наполнена 
стонами и криками. Хрономиражи особенно явственны 
в дату этого зловещего события. 

Никитин как патриарх «Братства Странников», самой 
скрытой общины староверов, жил рядом с Белой Горой, 
но не постоянно. Он по своему статусу не мог больше 
определенного времени находиться в одном месте. Но  
о Звенигороде знал и был принят не единожды его стар-
цами в качестве ученика и гостя. Поэтому Вахромей Ата-
манов оставался с отрядом, а Н.К. Рерих и Матерь Агни 
Йоги были приглашены посетить город-призрак. Многие 
тайны были открыты в этом не видимом людьми Ашраме 



483

Братства. И сам Камень был возвращен в Обитель именно 
в этом месте.

247. Овеяны мудростью горы Алтая. Дух высокой 
судьбы нас незримо ведет. А мы все стремительней смысл 
обретаем того, для чего каждый смертный живет. Мы 
странники. В мире мы вечные странники. В душе мы 
бродяги. В душе мы вольны. И только у времени вечные 
данники. Ему отдаем года из сумы. Мы платим за волю, 
за воздух свободы. Мы тайну храним неизжитых дорог. От 
мига рожденья до траурной кроды мы шепчем неслышно 
спасительный слог. Молитва сильна, словно вечная бит-
ва. Молитва доспехом скрывает от тьмы. Давно уже все 
в красоту перелито. Нас солнце уводит от власти зимы.

248. Каждый ищет громоотвод — на кого пенять, 
что жизнь не удалась. Легко отсылать причину своих 
несчастий в чей-то адрес, уводя от себя размышления  
и возможности осознания своего убожества. 

Когда стоишь на лестнице восхождения, не наде-
йся, что горный ветер очистит тебя, сдув пыль с одежды,  
а дождь смоет последние остатки земной грязи. Внешнее 
можно легко отмыть. Но как очистить хранилище души 
своей, если в нем никогда не было порядка? 

По счетам уплатит каждый, если только ты не стран-
ник, которому все дает сама природа. Она накормит тебя, 
а ты отблагодари ее: пошли привет благодарности или 
спой песню вечной зари. Поклонись лесу за то, что он 
дал приют, воде за то, что напоила тебя, а огню за тепло 
и уют. Признательность возвратится незамедлительно.

249. Разрядка сердца и переход болевых ощущений 
в голову еще раз указывают на их космическую приро-
ду. Землетрясения и ураганы отражаются на состоянии  
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абсолютно всех людей. Многие не хотят замечать измене-
ний в себе и бронируют их собственными мыслями, боясь 
неприятных последствий и опасаясь за свое физическое 
здоровье. 

Первородная вода управляет физическим телом, его 
процессами и отправлениями. Внушение и самовнуше-
ние связаны с изменением информационного поля воды, 
которая создает электрические и магнитные излучения, 
огненные и воздушные воздействия на других людей. 

Дух в мире земном соединяет все формы воды для 
успешного функционирования летящего в пространстве 
планетного корабля, на котором мы живем. 

Намаливание и наговаривание воды совсем не магия, 
но знание способности ее впитывать и отдавать инфор-
мацию, а также хранить ее в течение многих и многих 
миллионов лет, как это происходит в озерах под кило-
метровой толщей льда в Антарктиде. Наравне с другими 
носителями информации, с воды можно считывать знания 
о планетных событиях очень древнего времени.

250. Оптимизм хорош, когда человек испил чашу 
страданий и постиг всю глубину опыта разочарования. 
В этом парадокс жизни. Нужно что-то изжить до конца, 
чтобы не возвращаться назад, к тем же самым искуше-
ниям и слабостям. В любом случае, смотреть на мир 
добрым взглядом предпочтительнее. Тьма пространства 
расступается, если дух притягивает благожелательность 
и добротворение. 

Вера в лучшее никогда никого не обманывала, ка-
кой бы пессимистический прогноз ни звучал в начале 
жизни. Верьте в лучшее! Для того и живете, чтобы ис-
править свой образ жизни и воплотить то, о чем мечтаете  
в сердце своем. 
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Тайну назначения мало кто обнажает. Но она ве-
дет человека к той цели, светильник которой дух зажег  
и хранит под покровом будничности. Так легче проне-
сти факел радости, чтобы осветить им храм великих та-
инств и посвящений, которые ждут каждого в необозримо 
далеком будущем. Мечта эта согревает каждую жизнь.  
И в яростной суете современности пусть не кажется одно-
образной и скучной мечта об Общем Благе. Пусть каждый 
человек получит свой камень исканий, реализующий его 
сокровенные мечты. И, может быть, достигнув чего-то 
одного, дух поймет, как идти дальше. 

Получивший богатство первое время думает, что он 
решил все проблемы. Но, оказывается, он только их при-
бавил. Кризис материальных основ усугубляется. И спра-
виться с обвалом общего падения финансовых структур 
можно, лишь упредив желание решить все при помощи 
ценных бумаг. 

Наступает эпоха духовности, где финансово-эконо-
мическая состоятельность отодвигается на второй план. 
Дух должен первенствовать и возглавлять все явления 
жизни.

251. Рождение Спасителя в Сибири предсказано 
Мишелем Нострадамусом. Но верить в такой прогноз 
нет оснований, ибо не все его пророческие взгляды ис-
полняются. Есть корреляции многих предвидений. Даже 
Махатмы не могут утверждать, что план не меняется  
и все сбывается точно. Глобальные события в виде смены 
эпох никто не способен отменить, как закаты и восходы 
солнца. Но то, что связано с космосом, подвержено уди-
вительной точности и периодичности. А остальное решает 
род человеческий и право свободного выбора.
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252. Лучом терпения оборем обезьян, мнящих себя 

людьми. Они подражают духовным отцам, но лишь внеш-
не, а внутри утратили даже животную чистоту. Не удив-
ляйтесь явлениям случайных путников и научитесь от-
личать ангелов от демонов. 

Существ уплотненного астрала становится все боль-
ше. Внешне они не отличимы от людей, но на самом деле 
явлены как провозвестники шестой расы и начинают ее 
формирование и обучение. Братство накопило значи-
тельный опыт явлений этого рода. Братья Сами создали 
и изучили его на себе в условиях Земли. Каждая планета 
имеет свои особенности перенесения сознания в оболочку 
иного устроения.

253. Проверка на распознавание — Беседы Мои. 
Многие считают, что Книги лично обращены к автору 
и что все недостатки для исправления нужно оставить 
ему, а для себя примерить лучшее из гардероба писателя, 
то есть царские одежды. Но люди, умудренные опытом, 
понимают, что в этом случае Наставник-Хранитель об-
ращается ко всему человечеству, к каждой страждущей 
душе, которую мучают тысячи внутренних проблем.  
Но не святых призваны подготавливать, а хотя бы добрых 
людей. Святые — это редчайшие цветы мира. И только 
благодаря им держится земное равновесие. 

Беседы призваны обнажить души человеческие перед 
самими собой, перед своею совестью, о которой часто 
люди забывают, являя небрежение к самим себе.

254. Без аппаратов вспомогательных и разных техни-
ческих уловок Благословенный разговаривал с жителями 
других планет. Особенно Юпитер был Ему близок. 

Споры о том, есть ли живые существа на других 
планетах или в нашей Вселенной возможна лишь форма 
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жизни, подобная человеческой, так смешны по той при-
чине, что каждая точка пространства переполнена жиз-
нью. Пространственные голоса доносятся до Земли каж-
дое мгновение. Но нужно иметь развитой Колокол, или 
резонатор, чтобы уловить их звучание. Но в Мире Духа  
и Мысли все близко и стремительно. Там теория Эйнштейна 
уже не действует. Там — законы иных измерений. 

Сама Хроника Акаши представляет собой вселен-
скую базу данных, некий гигантский накопитель памяти, 
из которого можно извлекать полезные сведения, необхо-
димые для нашей работы. Ученые и писатели неосознанно 
пользуются этим космическим компьютером. 

Благословенный говорил с теми, кто мог Его услы-
шать на дальних мирах, а значит, с Существами, равными 
Ему Самому: иначе не состоялось бы внятное общение. 

Обладать космическим сознанием — означает иметь 
пространственное видение и слышание, превосходящие 
все земные сиддхи, которыми гордятся бедные йоги.  
Но духовная йога превышает многие явления феноменаль-
ные, хотя внешне не проявляется так ярко. 

Контакты с дальними мирами усиливаются. И сам 
психический аппарат человека утончается. Молот эволю-
ционных перемен выковывает более тонкие струны позна-
ния. Нанотехнологии лишь отражение такого утончения. 

От накоплений сознание расширяется, а мозг вме-
щает такую весомую информацию, что становится тя-
желее. Это доказано научными изысканиями и является 
физическим подтверждением эволюционных подвижек 
человечества. Но не одни чудесные явления и факты 
развивают любознательность и вызывают интерес. Сама 
Тайна Мироздания манит неотступно каждую пробудив-
шуюся душу. Поэтому каждое упоминание о явлениях, 
выходящих за пределы узкого человеческого понимания, 
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по-доброму тревожит умы и души. И эта тоска по высоко-
му знанию есть фактор, расширяющий сознание.

255. Пугаясь прошлого, не сомневайтесь в будущем. 
Неотступно следует за нами содеянное — даже если по 
неразумию, то след все равно вьется. Отвечая за свои по-
ступки, все же не лишаем себя надежды освободиться от 
кармы, отягчающей дух. 

Лучше идти налегке, чем мучить тело непомерным 
грузом. Воспринимайте любой поход как освобождение 
от всех видов зависимости. Берите немного сухарей, не 
утруждая себя набором яств. Лишний повод сбросить 
оковы. Но выбирайте только тех, кто близок вам по 
духу. Таких все больше и больше становится в вашем 
окружении. 

Пирамида меняет судьбы, открывая истинные на-
мерения. Илом обмана не укрыть камни на дне реки. Их 
все равно обнажит чистая струя. 

256. Покров неведенья становится бронею, неслыш-
но уплотняя знаний клад. Но, кто войдет в Храм Тайны, 
будет рад такому благодатному покою, который знает всех 
не наугад. Нам в душу звезды вечные глядят и говорят 
нам не смолкая, вторя о сокровенном самом, что горят, 
как маяки космического моря. Коль нужно осознанье, 
понимай вместилищем всех тайн непостижимых. Пусть 
в сердце расцветает вечный май, в твердыне представле-
ний всех хранимых. Коль понял сам, с другими поделись, 
Великой Силы сослужа Началам. Нет смерти и конца.  
Не иссякает жизнь. Огонь таится в уголечке малом. 

257. Уважай любое религиозное почитание, даже са-
мое нелепое. Не говорю о темных культах и поклонении 
сознательному злу, но утверждаю почитание Света. 
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Каждая человеческая душа ищет утешения и высшей 
оценки ее лучших качеств. И это совпадает со страте-
гией Братства, которое ждет очень долго, невообразимо 
долго, пока дух не исчерпает все агрессивные и негатив-
ные намерения, принуждаемый судьбой к изменению 
статуса поведения, если сам он не понимает опасности 
своих безответственных деяний. Но даже закоренелые 
преступники ищут сострадания, открывая благую часть 
своего сознания навстречу свету, раскаиваясь и утверждая 
желание изменений. Духу нужно понимать многообразие 
земного опыта.

258. Не бойся никого разочаровать. Без оглядки на 
мнение людей трудись. Помни, что иногда лесть хуже 
хулы. Определяя себе меру постижений, не оценивай сам 
того. Иногда мы не видим всех явлений пользы или вреда, 
пока не поднимемся над туманом, в дыхании которого 
мы живем.

259. Степень гнева может быть такой яростной, что 
может парализовать человека, — как и восхищения. Зем-
ная природа настолько непредсказуема, что поспорить  
с ее законами невозможно. Замыкание токов зла создает 
полное отключение нервов от энергетического провода. 
Больше всего страдает сердце, привыкшее испивать чашу 
страданий и скорби. 

260. День Великого Владыки подарил общение  
с близкими друзьями. День Великого Владыки соединил 
души в кристалл энергии любви. Неотступно действует 
благодать Ануры. Неотступно сияет мощь огня сердца, 
создавая из друзей сияющие Башни Света, собирающиеся 
в построение Твердыни Братства. 
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261. Не слушай властолюбивых старух, считающих 

себя преемницами Матери Агни Йоги. Обучившиеся азам 
низшей магии, мнят себя жрицами солнца и современ-
ными пифиями, что не вяжется с общими принципами 
служения. 

Дух пребывает в Вечности. Дух радостью дышит.  
И нет преград ему ни в одной из стихий космических. 

Являя приоткрытие тайн, мы запускаем механизм 
новой судьбы, токи которой нейтрализуют карму ветхую. 

Великие властители не только не наказаны, но даже 
поощряемы судьбой, потому что высший смысл их заво-
еваний был в объединении народов, в распространении 
культуры, духовности и образованности. 

Не убегайте от потрясений. Не избегайте негатив-
ных ситуаций. Может быть, таким образом вы искупаете 
какой-то свой невидимый порок или недостаток, сидя-
щий внутри вас, как старая заноза, которую без боли 
нельзя удалить. Но не прощайте хамства и неуважения 
к Наставникам и добрым людям, а также отсутствия 
священного трепета перед великой, чистой землей, на-
зываемой Золотыми Горами, и перед ее Хранителями 
и Великими Мудрецами. Мера почитания должна сто-
ять выше всяческого самомнения, спеси и снобизма. 
Раздуваясь мыслью о своей значимости, можно лопнуть 
в конце концов, как в притче о лягушке, которая возом-
нила себя слоном. 

Любите людей, но не убивайте их своим всепрощени-
ем. Любите сурово, не подавая признаков сентименталь-
ности, но указывайте на исправление низших качеств. 
Любовь — лучшая школа жизни. Она так велика, глубока 
и благородна, что занимает всю Беспредельность, удер-
живая ее в своей сети огненных токов.
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262. Лишь Алтай может проявить все изъяны че-
ловеческого характера. Лишь Алтай умеет открывать 
закрытые ларчики души, хранящие в себе благородство 
или накопленный яд. Не притворишься святым, попадая 
в Заветные Горы. Весь артистический талант пропадет  
в тайге, если за душою нет ничего.

263. Живем для исправления наших качеств, которые 
окостенели при этой жизни и не превратились в даль-
нейший поток трансформации сил. Видоизменения есть 
творчество энергий в процессе их очищения и создания 
вихревого движения. Если же оно остановлено, то насту-
пает смерть мысленных принципов. Трансформация сил 
в мыслеобразы есть основа развития человека.

264. Сердцу дерева виднее, куда расти. Сердце есть 
даже у камня, не то что у человека. Хотя у многих людей 
— камень вместо него. 

Песок годен лишь для часов. И многие считают по 
скорости падения песчинок свою жизнь. Но сердце не 
может просто так окаменеть. Оно лишь храм для великой 
святыни духа. Оно лишь дом для вечно тоскующей души, 
ожидающей своего освобождения из плена плоти.

265. Сговором с майей большинство людей пытаются 
подменить отношения со своей судьбой, пред которой, 
как пред Алтарем Господним, нужно быть искренним  
и открытым. 

Умение обманывать, ловчить и разбрасывать обе-
щания, внушая простым людям синдром ложного всеси-
лия, — значит ковать из себя слугу тьмы. Говоря словами 
Христа: «Не клянитесь ни небом, ни землей, ни отцом, 
ни матерью. Да будут ваши слова “да, да” или “нет, нет”». 
Именно поэтому не следует раздавать обещания, как 



492

К. Устинов. Дети Пути
горячие блины на Масленицу. Карма обещаний самая 
тяжкая. Легковерность людей стала притчей во языцех. 
Люди — дети, несмотря на их возраст. И горе тем, кто 
играет на их желании и надежде стать счастливее. 

266. Демонических существ трудно различить в среде 
спешащих куда-то людей. Но есть один безошибочный 
признак распознавания — это запах, который невозможно 
ничем скрыть, ибо имеет психическую природу. Он об-
разуется в Тонком Мире и распознается реакцией Тонкого 
Мира, а значит, яснообонянием. Именно запах отличает 
людей, утративших высшие принципы, и представителей 
некоторых заразных наций. 

В период развития тела выделяемые человеком гор-
моны обладают силой материализации в пространстве. 
Староверы, встречая приезжих, принюхивались, опреде-
ляя их дурные склонности в виде курения и употребления 
алкоголя. И, помимо этого, в этом случае выражалась 
древняя привычка определять психическую суть человека.

267. Лишь не устрашенный бурей добудет огонь, при-
неся в свой очаг горящие угли от зажженного молнией 
дерева. Бояться тьмы — не видеть света. Бывает такая 
степень страха, когда даже днем человек опасается при-
ходящих. Но не нужно путать чей-то страх с нежеланием 
того, чтобы тебе мешали во время работы. Некоторые 
явления очень похожи и близки по внешнему виду, но 
совершенно различны по своему смыслу.

268. В сердце каждом заложены семена важных собы-
тий, как в глубине неба — мириады звезд. Сердце помнит 
прошлое и знает будущее. Нет более мудрого советника, 
чем сердце. Страдает оно, но зато ему можно доверять, 
если воображение не мешает ему познавать истину. 
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269. Все древние маги, шаманы и оккультисты раз-
ных мастей знали об опасности оборотничества. Каждое 
мгновение нахождения в теле животного, птицы или рыбы 
отбирало ясность человеческого сознания и на некоторое 
время препятствовало дальнейшему развитию духовной 
человеческой природы. Но тот, кто использовал силу 
вхождения души в низшие формы, не просто жертвовал 
собой, но рисковал навсегда остаться в ней безвозвратно. 
Сказки о заколдованных принцах и волшебниках, за-
ключенных в камень, дерево или птицу, отражали это 
знание и тенденцию таких магических операций. Но все 
же безопаснее использовать собственные психические 
силы на более достойное занятие, нежели изменение тела 
под воздействием влияния Луны. 

Одно дело — иметь свои воплощения в мире жи-
вотных, рыб или птиц, растений и камней, которые со-
путствуют человеческому, связаны с ним единой нитью 
сознания и существуют в том же мире, но другое дело 
— искусственно вызывать или привлекать чужое тело, 
изгоняя родную, пусть малую, душу из его вместилища. 

Полет сокола или шмеля увлекателен, но все же 
значительно лучше тренировать свои способности мыс-
ленных путешествий. Не нужно нарушать законы эволю-
ции экспериментами низшей магии. Дух не любит, когда 
его помещают в тела, избавления из которых он заслу-
жил величайшим трудом. Конечно, аура хранит память  
о череде всех наших воплощений, но вызывать их силу 
не просто нежелательно, но и смертельно опасно. Лучше 
подниматься в духе, следуя в нужном направлении. Мно-
гие кармические препоны могут возвратиться от таких 
экспериментов.

270. Магия всегда должна быть связана с абсолют-
ной чистотой помыслов. Иначе слуги мага: духи, джины  
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и элементалы — растерзают того, чьи приказы они ис-
полняли безропотно. Духовная чистота создает ту непри-
ступность, ту огненную стену, которая охраняет великого 
повелителя стихий. 

Сами приказы должны соответствовать благород-
ству цели. При жестоких и убийственных приказах сам 
маг теряет часть своей силы. Духи не любят подчиняться  
и исполнять приказы тьмы, но вынуждены делать это, 
хотя знают, что нарушают кодекс благородства. Имея 
собственную волю и разум, они подвержены силе великой 
обаяния и любви. Они подражают такому человеку и ча-
сто помогают добровольно в великих делах сострадания, 
оказывая помощь кармическим духам. 

271. Лечим людей Словом. Ищем тех, кто понесет 
Слово Наше людям. Если нет того, кто слышит его, то  
и не будет пользы от посланий. Эфир и без того перепол-
нен информационной пылью, которая, оседая на наших 
оболочках, создает тусклое восприятие мира. Именно 
оно виновато в нашем недовольстве и отторжении от его 
красот. В каждой пылинке преломляются качества чи-
стого луча жизни и искажается радость, посланная нам 
Солнцем. 

Инсинуации, подобные сообщениям, что астрономы 
видели ад на Солнце, где кричат, мучаясь в геенне огнен-
ной, люди, есть непростительная клевета и бесстыдная 
хула, в ряде других, на святое отражение Сердца нашей 
Вселенной. 

Все божественные устои и законы, на которых дер-
жится мир, подвергаются поруганию, шельмованию  
и откровенной клевете со стороны царства демократии. 
Стыдно выслушивать, что победа демократии выражается 
в предоставлении свободы сексуальным меньшинствам. 
То, из-за чего были уничтожены города Содом и Гоморра, 
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теперь считается допустимым для обсуждения даже  
в детских садах и младших классах. Развращение детских 
сознаний направлено на то, чтобы сократить количество 
населения на планете. 

К безумию относит мировая организация здраво-
охранения и вегетарианство. В таком случае под эту ка-
тегорию подпадает половина земного шара, населяющая 
просторы Азии, чья пища состоит из риса и приправ. 

Навязывание сатанистами своих стандартов поведе-
ния разлагает молодежь, призывая ее вести себя раско-
ванно и не бояться самых низких проявлений природы.

272. Цементируем пространство мощью благих мыс-
лей. Создаем магнит единства, способный сотворить из 
сердец сплав неразрушимый. Труд общественный соеди-
няет ресурсы нашего сознания в целесообразность вели-
кой пользы общему благу. Главное — не стать игрушкой  
в руках болтунов. Флюгер хорош как указатель направ-
ления ветра, но как средство принятия решений он ни-
куда не годится. Нужно скалой стоять на страже своих 
принципов. 

Прибой океана времени непрестанно бьет в утес на-
шего сознания, выбивая из камня плоти микроскопиче-
ские частицы энергии здоровья, в которых и заключена 
тайна вечной земной молодости и бессмертия. Рождение 
нового всегда происходит из старого — как зерно прорас-
тает в плодородном слое, созданном из прошлого. 

Растите сад на накоплениях сил минувшего.  
Но, кроме знания, не берите оттуда ничего. 

Обращенные вспять не видят зари. Отражение только 
в глазах их горит. За пределы сознанья мечты улетают. 
И куда — из живущих не сможет никто отследить. И за-
чем нам по жизни куда-то спешить, если тусклым огнем 
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светит таинства нить? Не спеши никуда. Но не будь ле-
жебокой. Не давай никому тебя обольстить.

273. Золотая лоза поднимается вверх, а ее обви-
вает живая ветвь творческой силы. Дух полон новых 
устремлений. Дух ждет проявлений своих неисчерпаемых 
возможностей. 

 Уничтожение тела воздействием духа впервые было 
применено Христом. В будущем каждый из живущих смо-
жет действовать подобным образом. Плащаница оставила 
следы такого воздействия — превращения физического 
носителя в иную формацию существования. Но сам факт 
так называемого Воскресения чудесен. Переход в уплот-
ненный астрал (а Воскресение было именно этим актом) 
во времена Христа было уникальным случаем.

274. Умейте не просто дать, но и взять то, что нам 
посылается Небесами. Иногда знание изливается ливнем 
через знаки высокой силы. Иногда лишь сияющие искры 
костра мудрости залетают в наши сердца. Сердце пытается 
вместить все посланное в наш космос, расширяя пределы 
своего пространства. И каждый крик, стон и вопль при-
нимает оно, ибо не может внимать равнодушно боли мира. 
Отражение всех факторов космоса, земного и небесного, 
дает напряжение жизненных сил, создавая их вечное 
движение. Через сердце протекает великая огненная река 
познания добра и зла.

275. Ливень знаков посылается. Ливень знаков омы-
вает сознания человеческие. Но так же темны мысли их. 
Посылается многое. Но люди не замечают чудес в суете 
нервного урагана, который они создают собственными 
чувствами. Энергия фохата сгорает понапрасну, унося  
с собой здоровье и лептоны бессмертия. Жечь костер  
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обыденности из вечных шедевров судьбы не лучший 
способ согреться. Их нужно хранить и не разрушать 
понапрасну. 

Нервная сила живет вечно. Ее сохранность помогает 
огненному телу приобрести качества сознательного духов-
ного существования. Сиддхи лишь искры этого великого 
океана возможностей духа. А сам он, породивший весь 
внешний мир, все звезды и планеты, использует в плотном 
существовании лишь незначительную часть сил своих. 
Высшие цивилизации космоса освоили значительную 
область приложения этих сил, избавившись от власти 
технократии.

276. Поговорим о будничности, которая уничтожает 
состояние ежедневной необычности, вследствие чего че-
ловек начинает страдать и болеть. Прекращая видеть мир 
глазами ребенка, само сознание подпадает под влияние 
законов телесного мира и под его ограниченность. Скука 
есть клетка, воспитанная бездельем. В гнезде ее вырас-
тают капризы и невероятные фантазии, возбуждаемые 
майей. И чем выше нервная организация человека, тем 
более ярким цветом цветет мысленное сопровождение 
наших заблуждений. 

Многие видения явлены как следствия рефракций 
майи в мысленном мире. В этом смысле обуздание чувств 
является решающим фактором изменения направлений 
силы. 

Сжигание нервного огня по пустякам — основная 
ошибка земных жителей. И, как отражение этого процес-
са, трата финансовых средств на ненужные мелочи съе-
дает основную часть бюджета семей и целых государств. 
Потакая своей зависимости от шопинга, люди забывают  
о главных своих тратах, которые еще впереди. Буд-
ничность отнимает устремление в будущее и создает  



498

К. Устинов. Дети Пути
атмосферу невыносимости существования, заслоняя сво-
ими ложными проблемами взгляд в грядущее.

277. Флюиды знания тонки как аромат почти не-
ощутимого цветенья духа. Его вдыхая, мы незаметно 
прозреваем, заглядывая за туман неведенья. Мы поднима-
емся вверх по тропе, пройдя густую пелену сырого мрака.  
А позже выныриваем из его объятий и видим мир, за-
крытый для других сознаньем омраченным и унылым. 

Унынье прочь! В гармонии существованья мы сами 
правим миром, насколько мы в себя впустили мир и ра-
достный покой. Ведь сердце не обманешь. И даже нам оно 
простить не может влияние самообмана. Его не исцелить 
от лжи усладою увещеваний. И только горькое лекарство 
правды дарует исцеленье. 

Отверженность и отрешенность от зла — признанье 
чистой жизни. Дух являет тайны лишь в чистом сердце.  
И в этом заключается великая святыня посвящений.  
И чем скромнее внешне выглядят они, тем глубже дух 
сознанью открывает необходимость новых озарений.  
И никогда не ставит Братство точку в своей работе  
с золотой душой. Развитие ее лишь достигает уровня сту-
пеней отдельных, жизненных этапов, которые изменяют 
постепенно живую атмосферу восприятья мира, нас на-
сыщая новыми подробностями знаний. Орбита духа в нас 
границ не знает. 

278. Все мною увиденное я впитал, соединившись со 
всем сущим цепью энергий. И как, выпив чистой воды 
или увидев вдали чудесный пейзаж, быть отдаленным от 
мира, их породившего? 

Узы великой и малой судьбы тысячью нитей про-
тянуты к сердцу. А огненный дар тишины совершен-
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ства смиряет волнение силы, ее превращая в сияющий  
творчества вихрь. 

Стезя красоты — обращение наше в себя, к тайному 
храму духовного сердца.

279. Мнительность как обратная сторона высокоме-
рия и самомнения. Как первое, так и последнее, вредно 
для продвижения сознания. В самом начале пути само-
уверенность явлена как катализатор привлечения новых 
знаний. До времени она удерживает врата интереса всегда 
приоткрытыми. И если мнительность есть неуверенность 
в собственных силах, то самомнение — это переоценка их, 
завышение качества значения собственных устремлений  
и постепенное превращение их в дежурную привычку. Ли-
шенная энтузиазма, умирает даже самая яркая мечта. Она 
сначала тускнеет, потом вовсе гаснет, покрываясь пеплом 
возможностей, сгоревших от несоответствия представля-
емого и желаемого с действительным. Если расхождения 
так велики, то в этой борьбе за устремление побеждает 
дух, верующий в человеческое назначение.

280. Прочитанные руны улетают. И снова лист ста-
новится пустым. Ведь в каждой букве тайна обитает, как 
вечный ветер — по горам седым.

281. Не выращивай животное в себе, предаваясь обо-
ротничеству. Лучше становиться ангелом, чем медведем. 
По крайней мере, в первом случае прибавится огненной 
благости, потому что без обуздания даже огонь становится 
разрушительным. 

282. Зло питается душой легкомыслия. Пусть лучше 
целесообразность правит миром. 
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Семь узлов из сапфира опоясаны спиралью вокруг 

посоха. Ждем и радуемся становлению каждого человека. 

283. Пусть не захватит тебя дух зла. Соколом обер-
нись белым, уклонившись от бури, пока не набрал силу, 
пробужденную в прошлых жизнях. Добро пусть пропи-
тает клеточки твои. И тогда неуязвимость станет твоей 
одеждой. Пусть зло разобьется о твердыню. Гони зло! 
Стань охотником, а не жертвой. Помогай миру. Борись  
с болезнями — и они сдадутся. 

284. Не культивируй жадность и отстрани от себя 
власть в любом виде. А над тобой пусть будет власть 
Небес. Да станет молитва твоя: «Да будет Воля Твоя!» 

Рок Света — над тобой. Но без боя не уступай по-
зиций. Действуй мягко внешне, но будь тверд внутри.

285. Не блуждайте в потемках одержимости. Ищите 
путь чистый. Не считайте себя ничтожеством, но и не 
возвышайтесь над людьми. Они достойны сострадания. 
Простота открывает врата сердца. Но имейте смысл цели. 

286. Чтобы достичь, нужно вернуться и начать все 
с самого начала. Усилия сердца пробуждают дух. Новый 
виток пробуждения начался.

287. Мы одобряем обновление языка. Мы понимаем 
язык как живой передатчик речи. Создание неологизмов, 
основанных на тонком знании языка, отвечает направ-
лению устремлений в будущее. Когда появляется новое 
понимание бытия, то вступают в силу новые определи-
тельные, смысл которых находился в тени много и много 
лет. Явление новых энергий создает такие ситуационные 
обозначения. 
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Каждая эпоха имеет свои слова. Они вечны и служат 
для удержания гармонии мира. Это мантры и молитвы, 
произнесение которых создает очищение пространства,  
а также удержание энергетического порядка. Но для ра-
боты со временем утверждается присутствие носителей 
смысла приходящей эпохи.

288. Пусть ненависть иметь не будет власти над то-
бой. Оставь ее другим, а сам скажи: «У меня нет ненависти 
к миру и к отдельным его людям. Пусть будет благословен 
каждый из живущих во всех мирах, внизу и вверху».

289. Не отравляй себя туманом бесконечных сожа-
лений. Яд полезен лишь в малой дозе. Использовать силу 
возмущения можно лишь при достаточном умении духа. 
Долина откровений ждет душу твою. 

290. Ничто не случайно. Нет вещей, которые карма 
не решала бы. Все мудро дается. И в должное время плод 
созревает, давая посев новый. 

Разговоры о благе хороши. Но если они не ведут 
к практическим делам, то ветер времени уносит мыс-
леформы все дальше и дальше, в область необозримого 
будущего, где им суждено будет сбыться. 

Пока накопления блага создают материю реализации 
событий, дух посылает вам нужных людей. Дух пытается 
создать условия для проявления новых качеств, которые 
лежали нетронутыми со времен отделения монады от 
Беспредельности Света. Разнообразие психических сил 
можно сравнить лишь с числом звезд на небе.

291. «Явите щит против пищи; явите щит против 
чужих вещей… явите щит против посланных врагом». 
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Трудно осознать вред, ими приносимый. Но чуждое пора 
убирать из жизни, не дожидаясь ущерба здоровью. 

Дух знает и умеет применить земные лекарства. 
Следовать советам врача — лучший способ избавления от 
боли. Тем более, если врач — образованный лама. Считаю, 
действие драгоценных пилюль поможет. 

Осторожность в шагах наших — простое знание духа. 
Главное — путь наш. 

292. Не сравнивайте никого из ближних круга ваше-
го. Нет лучших и худших — есть активные члены одной 
великой общины. Каждый незаменим. Каждый полон 
энтузиазма. Но случайных людей, рвущихся к власти над 
душами человеческими, удаляйте незамедлительно. 

Ничего не стоит вводить в заблуждение чистые души, 
почувствовавшие силу сострадания. Но принимать врагов 
— это предательство общего дела. Многие вынюхивают, 
выискивают и стараются проникнуть в суть сокровенную, 
через все это пытаясь показать собственную ученость. 
Но набор фактов и их запоминание не делают из такого 
умника аналитика, синтезирующего и соединяющего не-
соединимое. Явление таких случайных и сиюминутных, 
любопытствующих праздно, отвечает легкомысленным 
поискам мудрости. 

На зажженную свечу летят белые, серые и черные 
мотыльки. Свет рождает движение тени вокруг огня. Одни 
пытаются прикоснуться и унести с собой искру света. 
Другие желают преднамеренно загасить пламя. Но огонь 
уже так разгорелся, что скрыть его невозможно. 

Осмотрительность — тренировка распознавания.  
Но в ней нет подозрительности. Она необходима каждому. 
Считать осторожность трусостью — совсем неправильно. 
Лишь ярые риторики-словоблуды считают таким образом.
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293. Много сотрудников Конрада вокруг. «Богемский 
клуб» как идеологическая основа люциферианства при-
открыл секрет захвата власти своими членами — за-
падными политиками. Современность соединила всех 
глав государств Запада в этом черномасонском клубе. 
Слухи об иудомасонах и их власти над миром совершенно 
справедливы. 

Надежда на Америку провалилась в Братстве. По-
следняя из них была связана с Рузвельтом. А после этого 
наступила эпоха сатанистов, которые захватили не только 
политические, но и церковные круги. Общеизвестен факт 
о католицизме как основе инквизиции, а значит, созна-
тельного принесения жертв тьме. В «Богемском клубе» 
поощрялось принесение в жертву детей влиятельных 
семейств для получения неограниченных возможностей 
на земле. Жертва Молоху — самое ужасное, что когда-то 
существовало в кровавых культах. 

294. Тайну Свою даю всем. Лишь сумейте принять 
Зов Духа Моего. Не устану нести вас на Плечах Своих. 
Не устану делиться Тайной Своей в веках. 

295. Возвращение в гнездо свое всегда вызыва-
ет облегчение сердца, обросшего любовью новых дру-
зей, ибо защита его — в желании других соучаствовать  
Делам Нашим. 

Каким бы ни был Вестник, но Весть, принесенная 
им, важна для нового времени. Мы не экспресс-почта, 
имеющая десятки и сотни тысяч сотрудников во всем 
мире. Наших Братьев в мире единицы. Недаром каждый 
из них носит имя Адамант, ибо, как редки алмазы на 
земле, так и люди подобного рода.
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296. Чистота есть защита от низших духов. Чистота 

помыслов, чувств и дел и есть исполнение космического 
Закона Духа. 

Обращение в глубину сердца, интерес к духовным 
ценностям волнуют молодежь. Но часто их понимание 
не желает каким-то образом отличаться от общего пото-
ка жизни. Попытка синтезировать соблазны и духовные 
практики ни к чему хорошему не приводит, ибо разрывает 
сознание на отдельные лоскуты понимания. Выстраивать 
систему воззрений, которая отвечала бы всем явлениям 
современной жизни, могут лишь космические силы, ко-
торые смиряют противоречия идейные и создают симбиоз 
разных форм жизни. 

Прозрачность сознания — лучшее условие для новых 
восприятий. Умение удалять пыль с зеркала отличает 
правдивость отражения. Но надо учитывать, что изобра-
жение все равно будет перевернутым. 

Астрал редко пропускает пророческие сны.

297. Магнит Алтая можно сравнить лишь с Гималаями 
и Тибетом по воздействию на дух человеческий. Древние 
святилища сохранились и на Кавказе. Шаги эпох оставле-
ны на всех континентах как память о наших космических 
родителях. 

Лунному человечеству суждено испытать до конца 
глубину своих страданий, чтобы, испив эту чашу яда до 
дна, уже не возвращаться к жизни звериных чувств.

298. Зной радости исцелит вас. В зное радости вырас-
тают дивные сады. Радостью исцеляется дух человеческий, 
изменяя структуру своих физических проводников. Когда 
сердце болит, защитите его божественной радостью, про-
никшей в душу подобно солнечному лучу. Только радость, 
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рожденная от постоянной и неразрывной связи с Великим 
Учителем, создает иммунитет от стрел темных. 

Встречая друга и врага чистым сердцем, быстро 
распознаете одного от другого и примете решение истин-
ное. Делающих вам зло отдалите, ибо не они суждены.  
На пути вашем еще много появится достойных сопутни-
ков, желающих трудиться на Общее Благо.

299. Сердце как центр духовного сознания являет со-
бой царя тела. Именно в нем присутствует зерно духа, си-
яющее фиолетовым пламенем, которое видит своим тон-
ким зрением практикующий йог. Активность зерна духа 
наиболее проявляет себя в состоянии глубокого сна без 
сновидений. Но это не значит, что это полное отсутствие 
впечатлений. Просто земное сознание не может уловить 
и запомнить все их многообразие. Минуя интеллект, эти 
впечатления оседают в Чаше и в последующих ситуациях, 
событиях или жизнях выдаются дозированно, по малой 
искре, которые ум земной принимает за озарения. Оно 
так и есть. Этот факт подтверждает древние труизмы: 
«Все — в нас» и «Познай самого себя». 

Минуя наше сознание земного плана, посылается так 
много значительного знания, кристаллизующего сияющие 
отложения мудрости, что это иногда нарушает физиоло-
гическое равновесие сердца. Знание с болью дается. А то, 
что фиксирует слово, есть формула уловленной энергии, 
пребывающей в круге иной реальности. Слово лишь про-
вод к небесам силы, а сердце — тот сокровенный храм, 
который оберегает все духовные святыни, на которых 
зиждется наша жизнь. 

Сердце — семилепестковый лотос, Саптапарна, хотя 
вся экзотерика считает его двенадцатилепестковым. 

Но внешнее знание мы не обвиняем в невежестве. 
Наоборот. Оно есть искусственно созданная преграда для 
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тех, кто решил примерить на себя титул йога без должного 
очищения. 

Анахата — твердыня высших чувств, как центр пуп-
ка — низших, тогда как голова утверждена как центр  
психического сознания. 

Собирание фактов помогает пробуждению сознания. 
Но без духовности даже самые необычные факты остают-
ся коллекцией редкостей в кунсткамере памяти. Синтез 
есть аналитическое соединение всего познанного на пути 
устремления. Предназначение непосредственно связано 
с целесообразностью. Даже не зная этого, мы действуем, 
движимые духовным сознанием. Иначе невозможно по-
нять случайности и нелепости, входящие как связующие 
нити одного большого явления, называемого Жизнь. 

Каждая искра имеет свой путь в потоке хаотического 
движения. И каждое такое движение вышивает свой узор 
на ковре вечного существования. Тропа наших странствий 
сплетена из мыслей, пущенных в пространство будущего. 
Как навесной мост над бездной держится на веревках, 
сплетенных из крепких стеблей трав, так и наша тропа  
в космос — из лучших надежд, побуждений и устремлений. 

Сердце видит прошлое и будущее. Сердце обозре-
вает всё на пространствах бесконечных и безначальных 
времен мира. 

300. Не нужно думать об окончании книги, когда 
каждый день начинаем с новой беседы. Так будет всегда,  
с неизбежными ныряниями духа, тормозящими твор-
чество ситуациями и космическими воздействиями. 
Мы учитываем особенности земной природы, ее слабые  
и сильные стороны, и относимся к телу как к умелому  
и разумному манипулятору, без которого невозможно 
было бы жить в среде плотных стихий. 
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Каждая форма творчества подвержена взлетам и па-
дениям энергий. Да и сама природа земная дает пример 
подобным явлениям. Зима и лето, ночь и день, рождение 
и смерть, молодость и старость, а также много других 
иллюстраций полярного колебания великого маятника 
жизни. Иногда вдохновения ждут годами. Но в нашем 
случае это неприемлемо. Мы привыкли ценить каждое 
мгновение. Материя времени должна быть насыщаема 
бесконечным трудом, постоянно сменяющим один другой. 
Дух не терпит застоя. Даже стоячая вода протухает. 

Движение мысли укрепляет берега вечности и рас-
ширяет каналы токов, насыщенность которых зависит как 
от нервных импульсов, так и от раскрытия лотоса сердца 
навстречу Лучу. Серебряно-бел мир сердца. Вначале в нем 
невозможно различить ни людей, ни предметов. Лишь 
ощущения энергетических сгустков заменяют распоз-
навание. Но постепенно молочный туман рассеивается,  
и тонкое зрение обретает четкость. И тогда красота мира 
сердца, мира Ануры, захватывает человека так, что оттуда 
не хочется возвращаться в обычное состояние земного 
сознания, словно сбылась недостижимая мечта, и усми-
рились страсти, и смятение, навязанное майей, потеряло 
силу свою. 

Дух оберегает свой внутренний огненный мир, за-
ключенный в сердце. Дух являет собой всемогущую  
и непобедимую силу кармы, направляющую нас по пути, 
давно избранному им самим. Без такого навигатора че-
ловечество много бед претерпит, чтобы вернуться на ис-
тинный путь.

301. В каждом слове — часть Моей Души. В каждом 
слове — часть твоего сердца. Так и творится сотрудни-
чество высшего и низшего принципов. Оба трудятся  
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в упряжке сил, чтобы дополнить один другой, не отстра-
няя и не суетясь в толкотне пустоделия. 

Черпаем жизнь полными горстями, омывая себя 
драгоценными каплями мгновений, попавшими в ладонь. 
Льется поток неиссякаемый. Но тень создает преграды 
страха, вашими мыслями устроенные. 

Отбросьте сомнения. Не следуйте голосам страха.  
Не давайте печали овладеть вашим сердцем. 

Усмиряются все ураганы. Многие повторяют судьбу 
родителей, потерявших силы и время в ссорах и непри-
язни, уготавливая свою участь собственным детям. 

302. Целительный воздух Алтая любого из нас воз-
родит. Пусть в сердце любовь обитает. Пусть радость жи-
вотворит. Не верьте наветам, не верьте! Изобретательно 
зло. Желающий брату смерти в себя нацелил стрелой. 
Уставшего от напряженья к иному труду зовем, чтобы 
продолжить движенье в высокий небесный дом. Не верьте 
пустым обвиненьям, что время бесцельно прошло. Ведь 
жизнь — души продолженье. Ведь жизнь — побежденное 
зло. В тебе и в других пределах, в мыслях твоих и словах, 
творится святое дело с молитвою на устах.

303. Среди ищущих людей будет много взглядов до-
брых и завистливых. Ободри первых и смягчи вторых. 
Причина для зависти бывает ничтожной и чаще всего 
подброшенной майей. Так активно работают сплетники, 
омрачая и пугая тех, кто искренне соучаствует в жизни 
соседей.

304. Если отсутствует сострадание, то никакие по-
сулы, приношения и измышленные ими услуги не по-
могут изменить ход исправления сознания. Если человек 
надевает на себя маску богатого человека, следуя модным 
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психологическим указаниям своих псевдогуру, вместо того 
чтобы испить чашу тяжелого труда и лишений, то долго 
еще он вынужден будет падать в бездну исправления, где, 
достигнув дна и осознав, он начнет медленный путь вверх, 
из колодца заблуждений. 

Напряжение физическое вырабатывает искренность 
и честность характера. Лукавые люди будут искать способ 
добычи средств более легкий. Это либо торговля, либо 
воровство.

305. «Сиротская Русь бредит о Матери». Сколько их, 
брошенных детей, которые в каждом встречном видят 
отца своего и мать! Сколько надежды горит в их глазах 
при появлении в домах детских посторонних людей!  
Не будем винить государство и правителей, но уделять де-
тям-сиротам должное внимание — задача страны. Никто 
не желает думать о чужих детях. Но нужно не забывать, 
что это дети России. 

Должность уполномоченного по правам ребенка по-
хожа на приглашение в гости свадебного генерала. Круг 
проблем настолько широк, что даже если учредить такой 
пост в каждом районе, то такие проблемы не решить так 
просто. Нужно думать о страждущих и практиковать со-
страдание.

306. Никакой труд не оскорбляет человека. 
Благородство выражается не в происхождении дворян-
ском, но в готовности трудиться на любом поприще. 
Любая революция, кроме тех, которые навязаны из-
вне, являет собой восстановление справедливости. Рабы  
и крепостные, всю свою жизнь работавшие на своего 
господина или барина, меняют местами социальное по-
ложение. Без кармических предпосылок не происходит 
ни одно из событий. 
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Дух ищет справедливости. Дух создает вихрь творе-

ния, призывая стихии мира. В таинстве жизни сотрудни-
чество их играет огромную роль в помощи человечеству. 
Именно они первые благотворители мира. 

307. На чуткое ухо шепчу. И Весть Свою не пре-
рываю. Если даже кажется, что молчу, я только мгно-
вение ожидаю, которое достойно передаст Мысль Мою.  
Не игрою слов забавляю, но передаю формулы духа. 

Поверженные в материальную жизнь, до боли ощу-
тившие духовную нищету, вы ищете достоинство свое,  
в котором присутствует память божественного существо-
вания в вас. 

Говорю всем. Но кто слышит? Психиатрия запи-
сала все откровения, написанные пророками, в форму 
депрессивно-маниакального состояния. Но этот вердикт 
не мешает миллиардам верующих уповать на присутствие 
Высших Сил в нашем скорбном мире. 

Братство ищет посредников среди людей. И каждое 
слово истины соединяет дух надежды с теми, кто послал 
Весть Великой Тайны. 

По благодати и благоуханию уловите Слово Мое. 
Чище горного ручья звучать будет хрустальная музыка 
Правды. И каждое Слово Мое — меч булатный и ключ 
от Твердыни Совершенства. 

Тем, кто считает, что он достиг и приблизился, по-
советуем вернуться назад, к самому началу пути. Долог 
круг тропы, опоясывающей гору, но только так можно 
обрести понимание и подняться к вершине. Танец за-
блуждений годен лишь для утаптывания тока для зерна 
нового урожая. Житницы готовы ли к принятию его? Или 
легкомыслию предаются люди? 
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308. До времени смиряем мощь твою. До време-
ни не обнажаем всей значимости явления путника. 
Знаем, откуда пришел. Знаем, как труден путь земной.  
У Мыслителя была горькая чаша земного опыта. И все же Он  
пошел на это. 

Новые друзья хороши тем, что энтузиазм их высок. 
Но пока — лишь работа на возвышение пространства. Еще 
далеко до творчества благотворительности. Они пошли по 
наторенному пути публичных выступлений, концертов  
и в целом избрав культурное, а не социальное направление 
труда. Но и это значительно в черте общей бездуховности 
и отсутствия нравственности. Сроки откроют истинное 
назначение их появления на Алтае.

309. Многие из успешных людей, добившихся славы, 
успеха и материального благополучия, с большим трудом 
покидают этот мир и не уходят далеко, оставаясь храните-
лями своих богатств. Такое притяжение к земной сфере не 
просто опасно для духа. Оно грозит тем, что постепенно, 
напитываясь эманациями соответствующих вожделений, 
можно настолько отяжелеть и лишить себя крыльев, что 
возможность подняться в иной мир без помощи высокого 
святого исчезает. 

Такие духи становятся одержателями-вдохновите-
лями самых негативных действий на земле, соверша-
емых людьми. Опутывая человека щупальцами своих 
неизжитых побуждений, они пронизывают астральное 
тело, врастая в него и становясь его частью, как лиана, 
паразитирующая на здоровом дереве и постепенно убива-
ющая его, вытягивая все жизненные соки. Этим грешат 
в растительном мире омела, уснея, а также плющ, кото-
рый очень вреден для человека. Его не следует держать  
в комнате, где спишь, как и различных животных, ибо 
он вытягивает эманации жизненной силы. 
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Одержимость случается и творческая. Но тогда это 

именуется не иначе как вдохновением. Каждый дух стре-
мится себя проявить. А под видом музы может присутство-
вать душа великого музыканта или поэта, не успевшего 
закончить свой труд.

310. Воздействие естественных излучений на чело-
веческое сознание особенно мощно во время полярных 
сияний, которые имеют почти гипнотическую силу вли-
яний. Но что же, помимо заряженных частиц, может 
вводить людей в бессознательное состояние, когда они, 
подчиняясь гулу, производимому свечением, идут на-
встречу неминуемой гибели, сами того не осознавая?  
Во время сполохов наблюдаются моменты Черной Авроры, 
когда небо словно разрывается и становится зримым 
космическое пространство. Именно это обстоятельство 
связывают с помрачением рассудка, безумием и меряче-
ньем, которое случается лишь в полярных и приполярных 
областях. Черная Аврора опасна как для людей, так и для 
животных. Земная плоть не выносит открытых косми-
ческих излучений. Даже в дозированном виде они очень 
жестки и мощны, хотя, проходя через атмосферу, теряют 
значительную часть своей радиации. 

Солнцетрясения и солнечные цунами, наблюдае-
мые на поверхности Солнца, имеют прямое влияние на 
психику человека через активную электромагнитную 
бомбардировку планеты. Именно они, вместе с выбросом 
коронарной материи, вызывают полярные сияния неви-
данной силы. 

Связь космоса и человека является настолько тесной, 
что представить себя обособленным от мира невозможно.

311. Наша жизнь — отражение нас самих. Как Солнце 
выбрасывает часть себя в нашу Малую Вселенную, ожив-
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ляя малые планеты, так и мы своей энергией чувств  
и мыслей создаем предпосылки для дел, которые долж-
ны сотворить. Каждая искра духа излучает силу солн-
ца, источая из себя материю для создания кармических 
обстоятельств. И если побуждения благородны и отве-
чают замыслу высших принципов, то любая цель будет  
достигнута, минуя все преграды и превращая серый туман 
неверия в сияющий покров служения. 

Оставив сомнения, идите вверх, насколько хватит 
сил души. 

Болят сердца человеческие. Но мы знаем, что в от-
равленном мире нельзя быть здоровым. В обществе ку-
рильщиков не вдохнуть свободно. В пыли, поднятой 
сатанинской демократией, редко кто не чихнет. Преобра-
жение общества идет. Многим сознаниям нужно сначала 
попасть на базар и лишь потом найти иные ценности  
в мире земном.

312. Камни молчат. Но голос их слышит душа, на-
страиваясь на камертон собственной минеральной при-
роды, которая присутствует в нас. Голос камней слышали 
древние рудознатцы, которые принадлежали в прошлых 
воплощениях к миру духов земли — гномов. В редких 
случаях бывает позволено духам разных стихий вопло-
щаться в человеческое тело. Это же касается и эльфов 
— знатоков растительного мира, которые охраняют леса, 
травы и цветы, а также злаки, от вымирания.

313. Древний кедр на вершине горы раньше всех 
встречает солнце, которое снежинки, лежащие на его 
иглах, превращает в капли росы. Он страж Великого 
Алтая. И на нем обитает золотой и серебряный сокол. 
А кезеры, грозные дозорные псы, живут у подножия Ве-
ликой Горы. Белая Госпожа, Владычица Чистых Снегов, 
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обитает во дворце, который мы видим в виде вершины. 
Туман видений вылепил этот охранительный образ, чтобы 
не подходил человек к заповедным границам, чтобы не 
оставил следы темного чувства или злой мысли. Цветок 
Великой Космической Силы сияет в ночи. И тьма не 
может его загасить.

314. Откройте занавески и впустите солнце в свой 
дом. Впустите солнце в свое сердце. Знаки сердца реальны 
как явления благословения. Знаки солнца являют пере-
рождение косной материи. Каждый год зацветает весна. 
Каждый год налетают зимы. Но в этом перерождении 
явлен мудрый замысел вечных и непрекращаемых, хотя 
и незаметных, изменений, приносимых ветром времени. 
Каждое мгновение приносит частицу грядущего, как 
птица, строящая свое гнездо. 

Сердце живет будущим. Для сердца — это един-
ственная стихия, где оно себя ощущает свободным. Белый 
скакун лишь в поле небесных цветов и трав чувствует 
себя свободным. Сердце как представитель Высшего Мира 
на планете живет особой от тела жизнью. Это Твердыня 
Огненная в объятиях материи.

315. Посылаю мысль в сердце, утверждая семя бу-
дущего. Чистой душе открываю простор удачи. Лишь бы 
крылья стяжания не закрыли очи духа. 

Обращайтесь к Иерархии как к последней инстан-
ции, включая все подробности жизни. Постепенно це-
лесообразность обращений накопит опыт, и все нелепые 
поводы отпадут сами собой. Колебания и сомнения жалят 
сердце острее ядовитых змей. Помните, что лишь общение 
с Учителем создает из сердца Храм Жизни. 
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Учитесь постоянно принимать в сердце Совет 
Владыки. Но не носитесь с Именем Его, как ведьма — с 
помелом. 

Торжественность и преданность не помеха любви  
к Наставнику-Хранителю. Почитание Высшего не рабство, 
но пробуждение лучших отложений Чаши. Благородство 
рождается из сострадания. 

Туман молчания не знак пренебрежения к людям, 
но условие для слышания космических голосов. Могут  
приходить сигналы со многих звезд и планет. Мириады 
разумных существ в космосе сплетают великую Сеть 
Света, для которой нет расстояний и которая ищет близ-
кие души и по Лучу Космической Любви передает свои 
благодатные и целебные послания. 

Белые Братья не ограничиваются одной Землей, ибо 
она лишь песчинка, блуждающая в необозримых про-
сторах космоса. Сеть сплетается из импульсов высших 
обращений и чистых молитв о благе мира. 

Утром, встречая солнце, пошли благо всем живущим 
на планете. Для себя не проси ничего, ибо желания чистой 
души зримы, как капелька света, застывшая в хрустале. 
Все будет дано, все будет выполнено, если трудишься для 
страждущих. 

316. Каждого из живущих волнует сопричастность 
духовным делам своего времени, если по-другому нет воз-
можности оставить след на его бесконечных дорогах. Такое 
приобщение рождает подражание Высшему и трепетное 
отношение к своим срокам. Такая острота понимания  
и почти физическое восприятие времени подталкива-
ют нас к тому, чтобы не разменивать его на мелочные  
и никчемные дела. 

Держатели Магнита Равновесия Мира борются про-
тив уничтожения вещества благодати во всем мире. Каж-
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дая война, революция, страдания от нищеты и голода 
выжигают дотла накопленные отложения блага. И если 
его нет, то неминуемо искривление пространства, созда-
ющее фактор, поглощающий силы человеческие. Между 
магнитом дающим и поглощением мечется бедное чело-
вечество, задыхаясь от пыли мелких мыслей. Отучив-
шиеся возвышать дух даже в самом малом проявлении 
жизни постепенно мельчают, низводя вместилище души 
до аспидной пустоты.

317. Пусть сны радуют новыми наставлениями. Пусть 
дела растут и притягиваются друзья. В огне вечного слу-
жения горим и не сгораем, отдавая силы радости сердца 
своего миру человеческому. 

Примите страждущих. Но, почуяв от кого-то дух 
самоутвержденной избранности и высокомерия, отстра-
ните жест, пусть даже сулящий царскую милость. Нужно 
знать цену себе и тому делу, которому доверено служить. 
Ищите простоту понимания. И если ливень словоизли-
яний обрушивается на вас, сумейте укрыться от капель 
непрестанных, не подавая вида. Это хорошая практика 
пратьяхары. В естественных условиях легче понять не-
обходимость ее освоения. 

318. Не запутайся в сети обожания. Капканы лжи 
искусно расставлены. А голос медных труб усыпляет ше-
пот совести. Почти неслышно, почти безмолвно говорим 
с сердцами человеческими. А грохот литавр славы может 
оглушить даже искусного подвижника. 

Сделавшись глухим к восхвалениям, напряги слух  
к бедам человеческим. Нет более достойного приношения, 
чем сострадание к ближним. И не скорби о семье. Каждый 
имеет право свободного выбора. Каждый волен поступать 
по разумению своему. Живи, как птица в полете. И не 
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роняй сыр изо рта, услыхав восхваления. Помни пример 
эзоповской вороны. «Хвалу и клевету приемли равнодуш-
но. И не оспаривай глупца».

319. Чуткому уху близко пенье весенних просто-
ров в днях переходов ярких от зимних ночей к весне. 
Все наливается светом. Но еще снежны горы. Плавится 
жизни время в несокрушимом огне. Чуткому уху близко 
самое чуткое сердце. Дух не дает отступить нам. Дрема 
дней не для нас. Сила труда святого в нас никогда не  
померкнет, если чисты желанья, если наполнен час. Го-
лос Великого Мира, гулы и звоны Вселенной в сердце 
давно услышаны, в сердце давно живут. Пусть моя жизнь 
стремится тайною сокровенной к цели своей незримой,  
в неисследимый путь.

320. Кто ты, ловец чужих мыслей? Что хочешь ты 
подслушать в тишине человеческого леса, встав за спиной 
того, кто не ведает об этом? Или, прислонившись к за-
тылку, хочешь почувствовать, как пульсирует серебряная 
струна достойного человека, проводящая духовный ток 
высочайшего накала? Или, может быть, ты взял на себя 
роль стража чужого сознания и решаешь, какой мысли 
позволено войти во врата духа, а какой нет? Тогда ты 
должен стать защитником Твердыни, не допускающим 
черных стрел, жалящих пробужденный разум. Избери 
участь свою! Не стой в тени! Выйди на свет!

321. Духу Твоему отдаю, Владыка, мысли сердца 
своего! Для всех существ мира Ты Жизнедатель! Под 
взором Твоим вырастают плоды мира, питающие людей. 
Ты даешь людям пример вечного движения и, суету по-
спешности усмиряя, превращаешь ее в поступь познания. 
Нельзя заглянуть за границу дозволенного, не научив-
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шись летать. Нельзя познать космос, не полюбив Землю.  
Но стрелы Золотых Лучей Твоих приносят в пространство 
нашего сознания дивные цветы Мудрости Матери Мира. 

Дух радуется, когда Сын Твой Великий был действи-
тельно признан и весь народ Яра-Руса-Лима встречал Его 
ликованием.

 Вербное воскресенье освятило души наши рас-
пустившимися золотыми шариками цветов краснотала, 
которые похожи на крохотных цыплят.

322. Зов Радости дает душе определенность. В потоке 
вдохновения летит неведомая сила постижений, что на-
сыщает мир любой планеты, в ее пространстве создавая 
Великой Мудрости насыщенный раствор. 

Мгновенье каждое приносит измененья в нас  
и в космическом пространстве,  реакцию не  
прекращая жизни. 

Есть вечное творящее движенье. Есть гулы мира, что 
сопровождают изменение эпох. И если мелодия звучаний 
Венеры нежна, мелодична и целительна для сердца, то 
рев и скрежет страшного Сатурна убийственны для ог-
ненного духа. 

Круговорот времен, явлений и событий подвержен 
великим циклам, подчиненным единству Высшей и Не-
сокрушимой Воли Единого. И Он невидим и неизречен.  
Чем выше поднимаемся над миром суеты, печали и стя-
жания, тем дальше Он от нас уходит, давая истинный 
масштаб для совершенства, показывая нам, какое на-
пряженье нужно, чтоб одолевать густые угольные облака 
пространства. Но прежде нужно взор свой приучить  
к Живому Свету, который Он скрывает, как сердце — к 
токам огненных вибраций преображенья. Не напрасно 
ребенок человечий и детеныши животных рождаются 
слепыми. Их глаз неспешно привыкает к земному свету. 
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323. Не трепещут знающие. Не страшатся смелые. 
Не отступают преданные. Не каждая ночь дает путнику 
кров. Но дождь и снег, зной и мороз есть благословение 
божье. Они дают понять единство противоположностей 
и связь пар взаимоисключающих. 

Полярность присутствует во всех явлениях космоса. 
Если есть белые дыры, исторгающие из себя энергию 
как благодетели пространства, то есть и черные дыры, 
действующие по принципу насоса. 

В человеческой природе присутствуют аналогичные 
явления. Но век Кали увеличил число вампиров, отчего 
усиливаются болезни на Земле. Некоторые особи выса-
сывают даже благую силу пространства, создавая его ис-
кривление. И это на фоне того, что нагнетение Солнцем 
сил благодати непомерно усилено. 

Гасителей священных лампад и уничтожителей оча-
гов эволюции великое множество. И если бы мы сами не 
были вооружены, защищены и не имели бы воинов вокруг 
себя, то вряд ли бы можно было устоять под натиском 
ядовитого мрака. 

Но имеющий свет в себе не боится тьмы, ибо сам он 
светоч негасимый. И уже не лампады, но целые костры 
духовного света сияют, зажигаясь на всем пространстве 
планеты. 

Не отменить зов эволюции. Не отсрочить изменений 
сознания и тела в условиях перемен. Ведь даже ДНК как 
представитель серебряной нити в нас изменяет чередова-
ние своих цепочек, увеличивая их количество.

324. Нам не нужны завистники, в какой бы форме 
зависть ни выражалась и какой бы предмет или дей-
ствие ни служили для ее возбуждения. Сказано народом:  
«На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай 
да свой приспевай». 
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Умение прийти к чужому столу вовремя не осужда-

ется. Но если это входит в привычку и не сопровождается 
делом или хотя бы малой помощью, то это уже тунеядство, 
или, как говорили в древности, хлебоясть — желание есть 
хлеб и ничего не делать. 

Зависть — это худший вид обиды, от которой нужно 
избавляться немедленно. Считать деньги в чужом кармане 
и ненавидеть чужой достаток и достойную жизнь — не-
достойное чувство. Нужно радоваться счастью в чужом 
доме. Нужно просить Солнце послать всем удачу и бла-
гополучие, здоровье и любознательность, а не метать 
черные молнии гнева, оттого что кто-то живет лучше 
нас. Помните о тех, кто голодает и еще ниже стоит на 
социальной лестнице. 

Осуждение — удел завистливых. Они ищут трещинки 
некачественных свойств и поливают их вместо бальзама 
ядом пересудов, создавая желаемый для них ложный мир, 
искаженный представлениями вдохновений тьмы. 

Майя усиливает свою власть вместе с удесятерением 
мощи мысли. Не избавившийся от предрассудков растит 
еще более густой колючий кустарник заблуждений.

325. Прощаем все, но непростительно неуважение  
к Высшему и глумление над людьми. Кощунство над 
святыми понятиями — удел безумцев. 

На пути своем встречаем множество разных типов 
людей и нелюдей. Заполнение планеты бездуховными 
особями — признак конца Кали-Юги, когда количество 
воплощенных элементов осадков человеческой эволюции 
увеличивается для изживания даже самой низшей кармы 
планетарного разума. 

Но среди отходов пятой расы уже видны ростки 
нового человечества. Они очень редки, эти носители кос-
мического сознания. Но этого достаточно, для того чтобы 
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постепенно, из одного колоса, выращенного на гумусе 
невежества, вырос первый, пусть даже малый, урожай 
духовных семян иной формации. 

326. Не застудите сердце. Не засушите его безраз-
личием. Если оно окаменело, то сознание омертвело  
и постепенно бездействие приводит к смерти духа. Будьте 
спокойны, но не будьте равнодушны. Не распыляйте силы 
на пустые переживания, но посылайте мысли блага всему 
миру. Не истощится дух ваш от благопожеланий, но еще 
больше расширит пространство вашего сознания. Предел 
ему назначается лишь вами самими. Представленные вами 
границы создают препятствие для скрытых сил. 

Будущее откроет перед вами такие возможности че-
ловека, которые превзойдут все технические достижения 
современности. 

В сердце — весь спектр постижений.

327. «Можно развить в себе постоянное учение, ко-
торое важно не перечислением фактов, но расширением 
сознания». Могут обвинить в примитивизме и косноязы-
чии, ибо велеречивость поощряется. Но ответить нужно, 
что Учение Христа и Будды, Мохаммеди и Заратуштры 
просто излагалось, ибо рассчитано было на то, чтобы его 
понял самый простой человек. 

Расширение сознания включает в себя много аспек-
тов подготовки. Но главное — чистота и простота сердца, 
в котором доверие и преданность Высшим Силам создают 
вселенную любви. Там сознанию будет просторно. Там 
мысли наполнятся мощью благородства, очистившись  
в огне вечных испытаний духа.

328. Достоинство народа заключено в правильном 
выборе кормчего. Если к власти приходят преступным 
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путем, являя кровавые перевороты и многочисленные 
страдания людей, то где же скрыто улучшение жизни? 
Понятно, что не хлебом единым сыт человек, но все же 
обоснование жертв всегда должно быть объяснено вме-
няемо для каждого сознания. Нынче Сибирь находится  
в средневековом состоянии. Отдельные города составляют 
лишь часть всей территории, власть в которых принад-
лежит силам, далеким от власти кремлевской. Но авто-
ритет духа, взявшего на себя ответственность за страну, 
должен распространяться на все части державы. Кормчий 
— солнце нации.

329. Когда дух полон добродетели, все врата пред ним 
открыты. Когда иссякают мирские желания, посылается 
все, что когда-то хотел. И в этом пути нет опозданий. 
Мудро судьба решает. Ее целесообразности и ясному 
взгляду вперед можно позавидовать. Думаем, что мы 
одолеваем жизнь, а на самом деле великая жизнь изучает 
нас, размышляя о том, что можно дать в следующий раз. 
Но даяний без платы не бывает. Поэтому трудом отраба-
тывайте дары неожиданные. 

Длительный опыт вековых и тысячелетних нако-
плений создает талант гениальности в какой-то одной из 
областей искусства или науки. А в духовном плане и того 
медленнее длится собирание жемчужин мудрости. 

Что востребовано душами, то и дается. Не нам рас-
суждать о выборе Учителя. Главное — возжечь сердца 
знанием.

330. Пусть Древо Познанья цветет, для сердца му-
дрость являя: иначе все заберет себе вездесущая майя. 
Если вкралась тоска и в жизни нет интереса, погас све-
тильник пути, упала судьбы завеса. Там радости не най-
дешь. Там скорбью пропитан воздух. Там медный заржав-
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ленный грош затмил золотые звезды. Нас тьме не занять, 
не понять. Ей сила нужна иная. Умеет она распинать, 
свое самовластье являя. Пусть вьется ветер пути, пыль за 
спиной вздымая. Нам долго идти и идти. И нам не помеха 
майя. В сравнении лишь различишь, что ложно вокруг, 
что свято. Горят золотые ключи, добытые нами когда-то. 
Но где ж те Врата, что открыть завещано нам издревле? 
Укажет дороги нить. Прошепчет голос напевный.

331. Кто послал нас в стихию пути, обрекши на веч-
ные скитания? Но разве не сам дух ищет свет родного 
очага, вспоминая о нем у костров дорожных? 

Каждый человек — вестник. Каждый человек ис-
полняет поручения своего Духа-Наставника, утверждая 
время зрелости своей. 

Ведические времена знали калик перехожих, которые 
были не просто бродягами, не имеющими ни кола, ни дво-
ра. Их миссия состояла в целении больных, успокоении 
тревог человеческих и обучении великой науке общежи-
тия, без которой невозможно ни выжить, ни существовать 
без опасения за собственную жизнь. 

Странники были хранителями тайного знания, уст-
ной традиции Великого Братства, которой они соединяли 
сердца людей в единую сеть благородных мыслей, слов  
и поступков. Они несли огонь мудрости туда, где многие 
не знали ни о грамотности, ни о других землях. Живущим 
в лесах калики рассказывали о горных и морских странах. 
Жителям тропических зон они повествовали о северных 
просторах древней своей прародины. Они пели былины 
о подвигах своего народа. Малым детям рассказывали 
сказки, хранящие драгоценный огонь великой Небесной 
Мудрости. 

Вечные странники, никогда не устающие в пути 
своем, они сами не переставали учиться, пополняя не 
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К. Устинов. Дети Пути
только суму хлебом, но и память новыми рассказами  
и диковинами. 

Дети Пути Мира несли чудо своей судьбы и никогда 
не страшились неизвестности. О том, что они не знали, 
они не стеснялись спросить. А что знали сами, раздавали 
щедро и без утайки. В простоте жили и в лишениях, но 
накопили клад величайших познаний, которые совре-
менная наука считает недоказанными и даже ложными. 

Но и каждый из нас разве не мечтает когда-ни-
будь уйти скитаться по бесконечным земным путям?  
И в дерзости своей не обдумывает ли он свое путешествие 
к дальним мирам?
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