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Мистерия Блага
1. Начиная новую беседу, укажем на вещь немаловажную.
Человеческая трансмутация не философское понятие, но
конкретная математическая величина, точная и взвешенная. И
начало ее находится в явлении облагораживания сознания. С
малого превращения обыденной мысли в мысль космического
масштаба начинается великая и непрекращаемая Мистерия Блага.
В ней нет пышных ритуалов и факельных шествий. Но по своей
значимости все происходящее в нашем внутреннем космосе,
в глубине самого сердца, является тем наиболее важным, что
постепенно изменяет вектор жизни, спрямляя пути заблуждений
и являя путь практического преображения жизни. Радиация зерна
духа открывает новую ступень познания.
2. Есть формы знания, которые нельзя передать словами
или касанием. Лишь огнем как великим носителем мудрости и
посредником между Высшим Миром и миром человеческим. Это
знание невыразимо, но дает при получении его духовные силы
убеждения и облегчения болезней и развязывание кармических
ситуаций. Огненный меч Архангела рассекает узлы накоплений.
В явлениях познания чем меньше зависимости от событий
мира земного, тем лучше осознание. Самоизоляция есть условие
для творчества. Только Дюма-отец мог сочинять свои произведения
при огромном скоплении друзей.
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Не избегайте людей, но в час творчества и молитвы
уединяйтесь.
3. Чувство есть кузница мощи. Чистое чувство вызывает
поток сил. Взаимное устремление удесятеряет энергию.
Собирательность такого явления налицо. Тьме оставим злобу и
ненависть. А признательность, преданность и торжественность
утвердим как опору жизни нашей.
4. В лохмотьях дней найдите ключ от будущего. Прошлое
ушло. Но что оставило оно в душах наших, если ничего не
прибавилось доброго? Если душа нищает, то где найти опору и
защиту?
Велика тягость ночи. Темны облака ненависти. Но служит
Архангел свою стражу, дозором обходя стан.
5. Для кого приходили Великие Учителя, если мир остается
по-прежнему жить во лжи и обмане? В самых невероятных
извращениях изощряется тьма. Но где же здесь утвердить Мистерию
Блага? Но Колесо Закона все же медленно скользит, оборот за
оборотом, в сторону своего развития. И все больше людей понимает,
что лучший путь — это ненасилие и терпимость: иначе половину
населения стоило бы предать смерти по решению недовольных ими.
Цепная реакция ненависти так стремительна. На этой силе
настаиваются самые ярые колдовские отвары. Особенно в горных
районах сильны увлечения магией. Кого-то присушить или сжить
со света — им раз плюнуть, словно высморкаться. Колдовство даже
вошло в деревенскую культуру как атрибут хорошего тона.
Сами кержаки пользовались общей молитвой для устранения
неугодных людей. Но такое решение принималось коллегиально, и
каждый брал на себя часть ответственности. Молитва на отпущение
души читалась только над тяжелобольными и страдающими
людьми. Этот акт был своего рода эвтаназией.
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6. В капсуле времени дух летит, минуя пространства. Куда
же уходит молодость сил и наших дней постоянство? Кому указать
черту наших дел, которую нужно исполнить? Что ты смог, что ты
сумел, знают лишь времени волны. Зачем спешить, если жизнь
опять будет длиться и длиться? Крепка времен святая печать. Под
нею забвенье таится.
7. Не присваивайте себе ничего, в том числе любовь, которая
через вас протекает, избирая посредника, служителя или сына своей
воли. Любовь есть лишь вызов силы из тайников Матери Мира. И
если даже она не закончилась рождением нового существа, она все
равно служит таинству непрерывности жизни.
Чем выше и духовнее любовь, тем более она способна
вознести вас в сферы девакханические. Если любовь не приносит
блага, а заканчивается припадками дикой ревности, то это животная
ее стадия, которых, как и у всех явлений, семь уровней, или миров.
Бхакти Йога подробно рассматривает все виды любви и способы
достижения состояния единства с избранным Владыкой.
8. Проект «Живая вода» был связан с арийским этносом.
Белая раса, давшая толчок эволюционным процессам на планете,
явилась катализатором ускорения. Это была не колонизация, но
сознательный акт переселения нового человечества. Девственность
Земли привела разведчиков с других звездных систем в восторг. И
тогда, по решению Высшего Совета, началось массовое переселение
белых, коричневых и красных людей. В то время земное человечество
представляли неандертальцы и синантропы, стоящие на низкой
ступени развития сознания.
9. Учитесь выдерживать напряжение боя. Из головного
центра, где нагнетение космических токов было тяжко, мощь боя
перешла в сердце, ибо духовные энергии участвуют в битве, сжигая
империл пространства.
Люди могут и не подозревать, что они в стане воинов
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участвуют в сражении, но будут жаловаться на недомогание и
слабость. Исчерпанность энергий отличает Воина Духа. Даже
дозор отнимает силы. Нужно смотреть вперед. Нужно в толпе
разношерстной различить друга и врага.
Боль сердца — знак благословения. И не нужно все относить
к физиологии. Нагнетение Чаши может происходить как от вмещения
боли мира, так и от переполнения радостью и энергиями Ведущих
Сил.
Рубеж перехода тяжек для всех. Напряжение гасится
наркотиками. Но мы обращаемся к Наставникам, чтобы они взяли
силу нашу на нужды Братства. Главное — не допускать страха.
Малодушие как брешь в крепостной стене. Нужно стоять твердо.
Оплот Сил Света обретет вид крепости. Но твердыня заключена в
сердцах человеческих. Одни стены и башни не спасут. Нужна сила
нагнетения мужества. Напомним мантрам: «Не страшусь! Ибо все
Силы Света — за мной!»
10. Реликты трех затмений испаряются, как ядовитый запах.
Физиология будет входить в норму. Июнь труден для тех, кто
рожден в начале года. Но мы знаем, что даже астрологические знаки
можно превозмочь, если есть напряжение великой цели и воля к ее
достижению. Приток свежих сил укрепит позиции в пространстве.
Но духу не нужно прятаться за чьи-то спины. Нужно явить умение
защищать себя и других. Искусство обороны — умение сдержать
психологический удар. Физическое столкновение лишь следствие
поражения нервного. Страха не должно быть.
11. Не принимайте комплименты за знаки уважения. Этикет
лишь комплекс узаконенной лжи и притворства. Правила хорошего
тона были бы прекрасны, если бы совпадали с порывом души и
искренностью сердечной. Но люди с некоторых пор страшатся
проявлений откровенной любви, но от угроз и негатива не
отказываются. Видимо, маска свирепого тигра им ближе, чем
улыбка чеширского кота. Но, несмотря ни на какие ухищрения зла,
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культивируйте благожелательность и понимание страданий духа
человеческого.
Входишь в фазу покровителя и отца. И все детские болезни
уходят по мере заполнения пространства сознания новыми
постижениями и нахождения новых форм для свободных энергий.
Рождается уклад рационального применения времени и обновленная
схема трудолюбия. Силы переместились в сферы высокие, когда
физиология не должна вмешиваться в циркуляцию токов. Нарушать
процесс обмена энергий не рекомендуется.
12. Вредоносность достигается легче, чем добродетель. Для
добродетели следует каждый день сбивать с себя грязь и пыль.
Ритуал поруссов каждый день принимать горячую баню
направлен был на обретение чистоты духовной через чистоту
телесную. Влияние парной бани и следствие очищения каналов
длится ровно сутки.
Если проводник очищен, то и дух легко им управляет.
Приведение токов тела в гармоничное состояние — основа
привлечения энергий космоса.
Отрицание, неверие и постоянное недовольство создают
игры отбрасывания всего внешнего, даже если оно являет пользу в
продвижении.
13. Не тайной укрываемся от любознательных людей,
но желанием того, чтобы простое любопытство стало глубиной
познания. Когда знаешь больше, впитываешь сам аромат цветка
мудрости. И этого оказывается достаточно для ответа на вопрос,
который хотел задать знатоку.
14. Многие люди приносят расслабляющее состояние в
общее настроение. Привычка легкомыслия или богемы не лучший
ингредиент общей реакции духа. Нужно хранить напряжение труда
и тех, кто является его носителем. Иначе поиск развлечений уведет
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человечество в сторону ночных клубов и ресторанов. Но кому же
сеять и растить хлеб, если все предадутся забавам?
15. Не устрашайтесь явлением ничтожности. Не позволяйте
сомнению и страху владеть вами. Чуду жизни преданы будьте. Иные
приходят лишь для того, чтобы найти недостающую строку в своем
писании. Искание распространено во всех мирах и сферах. И велико
многообразие его проявлений.
Люди, утратившие духовный поиск, теряют магнетизм
обаяния.
Ищите — и обрящете. В таинстве жизни каждое мгновение
занято поиском. И в каждое мгновение маленькая искорка истины
открывается, озаряя неведомые окраины пространства души.
Если дух не находит чего-то, он остается не удовлетворен
собой, являя этим стимул дальнейшего продвижения. Но это то
благое недовольство, которое относится к духовным качествам
преуспеяния. Если нет результата, но существует мысленное
устремление в одном направлении, то даже одно это закладывает
серебряную тропу в наше грядущее. И в какие дали знаний она
уводит, никто не знает.
16. Каждый — ключ от своей темницы. Суетой забот
заслоняемся от солнца. Мыслью можно вознестись или довести себя
до ничтожества. У духа тайны спросите о дарах уготованных. Не
видим препятствий ни в чем. Лишь бы желание наше возгорелось.
В костре устремлений рождается множество искр летящих.
Это еще не молнии. Они только учатся стремительности. Но
потенциал огня так же силен. Одна лампада в ночи кажется светочем
ярким.
Куем венцы ответственности. Войти во власть легко, но
трудно понять ее жертву. И только власть-жертва движима Лучом
Нашим.
Нападающие станут, как трава, не пройдет и года. Поднявшие
руку на Посланника сами себе отрубили ее. И те угрозы, которые
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были озвучены, вернутся к ним с силой удесятеренной. Но
наказание не минет их самих и вдохновителей. Сами себе усугубили
преуспеяние.
17. Без доспеха Владыки не устоять. Поэтому призываем
ковать его денно и нощно. Только своими руками должны сделать
его, но под Водительством Высшим. Пластины кристаллов огня
как латы сияющие. Словно зеркало, отражают стрелы ненависти.
Не тратьте время на возмущение. Им питаете врага. Оборона
требует внимательного спокойствия. Охотник может ждать добычу
сутками и сделать лишь один выстрел. Зачем жечь патроны, если
нет цели?
18. Напряжение легко сменяется опустошенностью. Но
именно пустота есть средство смягчения пространственных ударов.
Своеобразная подушка безопасности, которая наполнена чистой
пространственной энергией, в которой злу не за что зацепиться.
Медитация на Вечную Пустоту приносит больше пользы,
чем современные многочасовые сидения, когда из головы не
выходит соседская прибыль и призрачная мечта о приобретениях.
Сказано Великим: «Когда медитируете, то отрывайтесь от земли,
дабы не потревожить ни одну из стихий». Набухание каждой из них
есть выведение их из равновесия. И каково будет последствие такой
медитации, нетрудно определить.
Безмыслие — лучшая из них. Но использование
охранительной мантры тоже хорошо.
Ненависть, запущенная в неприятеля, только подпитывает
его. Оставьте врагов ваших вариться в собственном зелье. Но
на нападения отвечайте противлением. У Воина много приемов
защиты.
19. Будьте учтивыми, но не доверяйте людям многого.
Разрушение дружбы в чрезмерном доверии лежит. Ответственность
располагает дисциплиной возможностей. Но приливы и отливы
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энергий — удел воды под воздействием лунных фаз. Ищите ровного
напряжения.
20. Невиданные грозы на Сатурне лишь предвестники
великого разрушения этой планеты. Перегруппировка планетной
системы будет происходить вокруг Титана — самого большого
его спутника. Все это повлечет за собой перестройку орбит всей
Солнечной системы и уплотнение ее аурических компонентов.
Явим радость к знакам прихода Нового Мира. Но без нашего
участия не может сдвинуться даже воз, застрявший в грязи. Рукой
человеческой и ногой человеческой творится эволюция. Никто нам
в раскрытый рот безделья не принесет лакомый кусочек. Нужно
заработать каждую крошку. Труду трудно одолевать противление
материи, но без этого невозможно создать творческое напряжение.
Перемещение оси земной наше сознание меняет. Тело
подвержено тяготению. Душа чувствует магнетизм мысли. Но дух
уловить невозможно, если любовью не озарены мгновения жизни.
Обретая мудрость, нужно отшлифовывать ее острые края.
Ограняя драгоценные камни, никто не выбрасывает осколки и саму
пыль: они служат цели иной. Прорезая неподвластную материю,
нужны инструменты с алмазным напылением. Даже малые искры
мудрости отличаются крепостью своих принципов.
Ищем души, оплавленные атмосферой страданий. Словно
небесные камни, они тверды, хоть и оплавлены по краям. Зато и цена
их высока в Мире Вечного Света. Зато и пульсируют они, обращая
взор к звездам.
Дух устремлен к святыням своим космическим.
21. Эгрегор Белухи, высший ее принцип, материализованный
в виде огромной сияющей женщины, красивой и молодой, отвечает
каждому сердцу, к ней обратившемуся.
Когда говорят сердца, разум не вмешивается. Решенное
на уровне чувств восходит к порогу разума, обретая границы
отмеренного нам знания. Чувствознание сродни интуитивному
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постижению мира. Но духоразумение являет оттенки мудрости
великой, которая ткет покрывало развития нашего духа.
22. Часто сам воин впускает врага в свой внутренний мир,
уступая угрозам или сладким искушениям. Но, независимо от формы
воздействия, это нарушает изначальную гармонию души. Смущение
творческих токов мешает услышать мелодию первозданности.
23. Качество друзей различно. Но из этого разнообразия
складывается мозаичное полотно жизни. Без черных камней нельзя
увидеть белых. Однотонная картина не заметна для глаза. Поэтому
создается разнообразие событий и ситуаций, чтобы выявить те
качества, которые существуют в человеке. Удар молота определяет
крепость металла. Лишь при неожиданностях происходит
обнажение пластов внутреннего мира. А приходящие люди лишь
материализация всех качеств человека. Друзья — это воплощенные
достоинства или недостатки.
Каждый из людей может носить в себе благословение или
проклятие, сам того не ведая. Нанизанные на нить существования
мгновения являют собой кружево сущности: ведь бесконечное
количество мыслей загорается и гаснет каждую секунду жизни.
Удар колокола разносится эхом на дальнее расстояние. Но
вослед первому звучит второй. Ток звучаний очищает пространство,
убивая даже вредных микроскопических существ, пытающихся
нанести вред людям. Звук лечит и оберегает. Звук созидает и
разрушает. Не нужно страшиться грома, зная, что перед ним небо
посылает молнии. Божественный Огонь — первопричина всех
явлений.
24. Когда сердце усиливает напряжение, на ауре появляется
светлое пятно, доходящее до ярко-белого цвета, что являет собой
пепел священного огня. Нельзя это назвать расширением, но, скорее,
утончением работы сердца. С этим феноменом связана способность
сознательного выделения тонкого и огненного тел. Но накопления
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опыта должны происходить естественно, без всяких насильственных
упражнений, которые вредят прежде всего сердцу.
Что бы ни говорили, но любовь, источаемая сердцем, есть
величайшая защита и броня от стрел вражьих. Все нагнетения зла
разрушаются, если сердечный огонь мощен. Нужно культивировать
положительность даже к врагам. Важно, чтобы с вашей стороны не
было негативной реакции. А это значит, что все последствия тяжкой
кармы останутся только на стороне того, кто вызвал агрессию. Мяч
судьбы найдет своего породителя. Мяч судьбы отскочит от стены
защиты, явив мощь обратного удара.
Не считайте любовь и сострадание слабостью. Именно
в любви сосредоточена вся сила наших напряжений. Только
любовь творит гениев и мудрецов, по причине того, что увлечение
определенным предметом, попавшим в поле внимания, создает
отдачу.
25. Терновый венец лучше венца царского. Терновый венец
должен стать атрибутом истинной власти. Но нынешние правители
не подвержены особым страданиям духа, ибо стали скорее
символом ее наличия, чем настоящей силой управления. Для такого
государства, как Россия, нужны люди, мыслящие космическими
масштабами и прежде всего радеющие за судьбу Родины. Калифы
на час лишь разворовывают национальные богатства, ничего взамен
не предлагая. Это разбойники и убийцы народа. При советской
власти было больше справедливости. Хотя чиновничий аппарат не
отличался особой мудростью, но был человечнее.
26. Доспех огня сплетается из лучших токов нашего сердца.
Тонкая паутина неуязвимости окружает каждого из воинов. Но само
осознание такого явления усиливает его на порядок. Нужно помнить,
что по этому сияющему кружеву защиты проходит ток высочайшего
духовного напряжения, который посылает Братство. Тело физически
устает от избыточной энергии защиты, поэтому она включается
лишь во время боя, дозора или при неожиданных нападениях.
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Явление белого света или серебряного луча, образующего шлем и
плащ, есть та вибрация покровительства, которая усиливает энергию
нашего сердца без ущерба для его физических функций.
Мощь любой победы — в неустрашимости.
27. Рассыпаны души людские по кедровым склонам. Чистая
сущность дерева явлена как предтеча человечества.
У черного ворона чиста душа, хоть он и питается падалью.
Отдал Господь в службу некоторым зверям и птицам быть
санитарами лесов и полей. Когда-нибудь Сатья-Юга вернет всем
живым существам ту форму питания, которая была лишена насилия.
Растительное царство являло на заре человечества такое изобилие,
что хватало всем пищи. Никто не покушался на плоть. И даже
хищники насыщались плодами деревьев, ягодами и орехами.
Лишь нажива создала дисбаланс продовольственный. Если
бы миллионы тонн зерна не шли на продажу и не хранились в
фондах, где большая часть его погибает, то не было бы проблем с
питанием. Богатые страны страдают от ожирения, а африканские
дети умирают от голода.
28. «Надо улыбку звездам послать». Надо сердце отдать
людям, как когда-то мечтал. Но нужно знать, что служение не бывает
спокойным и радостным. В напряжении боя живем. Закат Кали-Юги
мрачен. Во тьме такие монстры выползают, которые не переносят
дневного света.
Битва с драконом — это битва с самим собой. Легко обмануть
себя, примерив одеяние избранника. Но, сыграв роль перед
зрителями, нужно будет возвратиться к себе, к своему внутреннему
миру, которого многие боятся, зная ответственность от погружения
в его глубины.
Каждое размышление о своем светоносном «Я» меняет
сознание человека. Лучший предмет для медитации — зерно духа.
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29. Уходят дни. И приходят дни. Рассвет зажигает костер
солнца. И, проходя путь дневной, не гаснет оно, но снова и снова
посылает тепло и свет нашему миру.
Человеческая мысль не устает трудиться во всех мирах.
Сон и явь ей не помеха. Как стрела неутомимая, единожды
выпущенная Рукой Сущего в физическую Беспредельность, душа
наша продолжает лететь и лететь, одолевая времена и пространства.
Полет озарения вечен. И след, оставляемый нашей жизнью, словно
проторенная дорога для идущих вослед.
Жизнь обрамлена светом. И его возжигает поиск
удивительного и ожидание встречи с чудом.
Мудрость сильнее каменных стен. Проникнуть за предел
твердыни нельзя. Но мысль не остановишь на пограничном посту.
Ищем света и вмещения его в сердца.
30. Пыльные игрушки не преподносят в дар Владыке. Но
если больше нечего подарить, то омойте их слезами почитания
и протяните, не жалея, чтобы Гуру перелил их в Своей Башне в
настоящий шедевр духа. Главное — с каким настроением сделать
подарок. И если вам жаль его, то оставьте до тех пор, пока не явится
готовность отдавать самое лучшее.
31. Великий Святогор очнулся ото сна. И сонм богатырей,
Его Великое Воинство, уже определил границы дозора Нашего.
Все противящиеся эволюции уйдут из святых мест или
погибнут от огненного дыхания Солнца. Наступят времена, когда
дурная мысль будет убивать самого пославшего ее. Постепенно
планету покинут духи зла. Им будет некомфортно жить в сиянии
непрестанных огней. И тень не спасет их. И зло не укроет от
дыхания Космического Фохата. Жизнь переместится в высшие
чакры, оставив низшим принципам удел отмирания. Дух святости
придет и утвердится. Свет не покинет сердца, как солнце —
небосвод.
Преображение судьбы возможным станет лишь тогда, когда
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оставим мы лохмотья наших мыслей. Отмеривший предел великий
к нему и устремится и им станет.
32. За чертой недоступности есть иные возможности. Спящие
в человеческом существе силы имеют те же свойства, что и энергии
космоса. Само неутихающее движение, рождающее творческие
вихри, приводит к феноменам материализации стихийных
образований за счет уплотнения энергий и привлечения магнитного
огненных образований разного качества.
Известно, что все стихии имеют свой прототип в Мире
Огненном, как и сама сфера земная и страны, на ней существующие.
Все мыслеформы, так же как и события, имеют способность
осаждения, то есть спускаются сверху вниз, а не наоборот.
Сновидения часто подают знаки к тем явлениям, которые
люди именуют случайностью. Но нужно иметь открытый глаз, для
того чтобы знать перспективу своего пути. Сходящий с вершин
в долину видит цель задолго до того, как достигнет ее. И это не
считается чем-то необычным. По знакам прошлого определяем
будущее.
Чудеса потрясают сознание. Но мудрость предугадывает
то, что уже совершилось в мирах иных. Каждый знает сердцем,
что с ним произойдет. И только ум скептически относится к таким
прогнозам.
33. Растворяя любовью скверну без остатка в прозрачную
сущность, мы творим вдохновенье мира, указующее путь
запредельный.
Не скорбя, не страшась и не споря, в океане бурлящем
горя мы находим жемчужину счастья, в глубине житейского
моря. Провожая глазами зори, отмечая звезды и луны, к солнцу
ясному обращаясь, оживляем души своей струны. Сфер звучанье,
космоса лира, посылает нам вести таинств, нашей чистой сути
касаясь, искры пламенной вечного мира. В яром пламени цвета
сапфира мыслей наших переплетенье. Тайны нашей безмолвное
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пенье пробужденная сущность явила. Что таится в совести залах,
призывая себя к покаянью? Жизнь ведь — Господа Света дыханье,
оживляющее всех малых.
34. Пусть в раскаяньях запоздалых совершается сил
возвращенье. Ведь огонь — это смысл движенья. Ветер творческой
силы — слов жало. Дух твой горе не остужало. У печали крепки
объятья. Поднимается чудо Сатьи, светлой будущности кружало.
35. Рождаясь в сердце, мысль становится причиной
возникающих действий, отдавая энергию идеала великой цели.
В семени уже присутствует комплекс сил, который нужен для
прорастания, или для того момента, когда дух научится сотрудничать
с окружающими энергиями.
Дыхание есть движение вечной силы через нас. Дыхание
как череда вдохов и выдохов повторяет великий ритм вселенной.
Чем напряженнее труд, каким бы он ни был, тем чаще дыхание и
усиленнее работа всех стихий в самом человеке, которые выражены
в нем в виде органов жизнеобеспечения.
Вибрации явлены как передача сигналов к ускоренному
движению. Ритмика лишь условие прохождения, а также затухания
или увеличения частоты вибраций. В рождении мысли, как и в
молнии, такое напряжение не заметно, но тем не менее наш дух,
как Зевс-Громовержец, постоянно исторгает разряды. Если бы на
планете не было гроз, она лишилась бы своей озоновой защиты.
В случае с человеком мышление переносит его в сферы
идеального мира, где живет замысел цели нашего существования.
Мы вернемся, но будем другими, постигая жизнь разных миров и
накопив опыт существования в условиях, иногда невыносимых.
Но качество есть плод таких страданий. Мысленные они или
физические — не имеет значения.
36. Опускаясь до сферы столкновений с низшими
сущностями, мы тренируем нагнетение огня в каждую чакру.
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Явление черных звезд есть посылка зарядов тьмы в Третий Глаз и
в сердце с целью погасить наиболее яркий очаг эволюции тонкого
тела.
Пары чакрамов меняются, но доминирующий центр остается
на всю жизнь. Именно оттуда берет дух силу осуществления мыслей.
Но каждое рождение сострадательных устремлений привлекает силу
Высоких Миров.
Не опускаясь до ненависти, не поддаешься влиянию низшей
кармы, которая тебя настигает лишь тогда, когда опускаешься
ниже уровня своего сознания. Ныряния духа — та же вибрация,
которая постепенно учащается, становясь почти ровной линией. Но
нападение дает подъем энергий центров гораздо выше обычного.
37. Не размышляй о том, какого уровня энергии проводятся
через беседы. Направление не может измениться, и качество
мысленного заряда будет утончаться и нарастать. Что бы ни
говорили злопыхатели, которые никогда в глаза не видели автора
записей, польза от «Знаков Света» очевидна. Даже враги вынуждены
находить разногласия и несоответствия, заглядывая в Учение Жизни
и «Тайную Доктрину», а также в другие высокие источники.
38. Узкие места, в которые мы попадаем, дают возможность
обратить взор к небу. Возжжение высших чувств не может обойтись
без утеснений. Когда враги обступили, то путь один — вверх.
Вдохновение радости не остановит даже целое полчище саранчи.
Пожар ненависти может сжечь забор, но до храма ему не дотянуться.
Ищите доверенное вам в этой жизни. Сокровище обещанное
ждет каждого — лишь бы дух был готов его принять.
Польза от явления бесед прямая. Посев духа продолжается.
Не доступное для понимания в других Учениях станет понятным
в Йоге Сердца. Она во многом смыкается с Бхакти. Но это и не
удивительно: ведь в обеих доктринах любовь и сострадание —
основной критерий постижения мира.
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39. Вечная Дхарма — держатель мира. Кто не исполняет
Законов Вселенной, того отторгает Божественная Карма. Если ты
самоволен, впадая в непослушание, если духа своего не слышишь
веления и совесть тебя не мучает, то Дхарма не станет тебя защищать,
удерживая убеждения силу в упряжке воли.
Пусть жизни тайна творится. Пусть знает мир, что сила
Дхармы его вращает. И в каждой песчинке и в малой травинке живет
ее сущность.
40. Путь мозга извилист. Путь сердца прям. Единственная
сила, уничтожающая зло, есть меч сердца. И чтобы выковать его,
нужно выжечь из него всю грязь, черноту и ненависть. Не победит
тот воин, что кипит злобой, заслоняя солнечную мощь сердца
заразою недружелюбия. Нужно уметь вызывать чистую огненную
ярость против врагов, на вас напавших, чтобы неповадно было еще
раз наступать. Никакие добрые слова не остановят двуногих. Они
чуют того, кто несет лампаду эволюции.
Сердцу верьте. Сердцем знайте. К сердцу приложа руку,
клянитесь, ибо дух создал свой мир в глубине его огненной природы.
А мозг лишь инструмент управления сердца в материальном мире.
Ополчаясь сердцем, чуем дыхание врага. Сердце сжигает
стрелы черных мыслей и накопления империла. Потому так часто
болят сердца человеческие, ибо злу не коснуться до пламени
вечного.
41. Вихрь священной торжественности неустанно возносит
молитвы свои с урочища Толоно. Зеркалом Небес называли древние
это чудесное плато. Явление умиротворяющего душу покоя и
почитание этого места известны даже тем, кто не практикует культ
Тенгри. Но задолго до зарождения Тюркского каганата урочище
Толоно служило всегда прибежищем для душ, пострадавших от
утеснений мира, для поиска утешения и обретения устойчивости в
дальнейшей жизни.
Голоса чистых стихий осенили это плато. А древние камни
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оживлены их дыханием, явившись проводниками слияния миров,
материального и духовного.
Золотое одеяние древнего храма создает ауру неугасимой
любви.
42. Посев семян Высоких Миров дает в условиях нашей
планеты замечательные всходы. Для этого Боги воплощаются в
телах физических людей — чтобы понять, каково это — быть в
человеческом одеянии, испытывая натиск то одной, то другой
внутренней стихии. И от них трудно укрыться: ведь они часть
нашего «я» и исполняют общую работу гармонизации сознания
и тела. Но внушение некоторых из них бывает так велико, что
они полностью завладевают сознанием и устанавливают диктат
собственной власти, как это бывает с самым сильным человеческим
инстинктом продолжения рода.
Явление животного начала так сильно довлеет над
человечеством, что даже самые яростные звери боятся его как
самого страшного хищника. Но каждая искра гнева сжигает
отложения блага, выраженного огнем нервной силы. Если любовь
накапливает эти сокровища, то раздражение делает из них фейерверк
безрассудной растраты энергий.
Нужно остерегаться во всем бесполезной растраты мощи
всеначальной. О кошеле с деньгами, врученном каждой душе
при рождении, уже говорилось. Этот капитал человек должен не
просто сохранить, но и приумножить. Но часто разгульная жизнь
приводит к параличу всех органов, что вызвано истощением
жизненных сил. Если для доброго дела человек положил жизнь —
это самопожертвование. Но если по легкомыслию и разнузданности
нравов — это самоубийство. Имейте меру потребную и живите
скромнее.
43. Современные ученые, которые пытаются найти и
обуздать самую неуловимую частицу, вряд ли думают о том, что
она находится в сердце, на престоле нашего сознания. Никто не
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подозревает, что зерно духа меньше самого ядра атома, ибо являет
собой начало всего сущего.
Нанотехнологи ничем не лучше черных магов древности,
которые приказывали духам стихий разрушать города молнией,
ветром или ураганом с ливнями. Нынешние маги играют с погодным
и психотронным оружием, думая, что достигли вершины своего
могущества. Но овладеть тайной бессмертия они не могут по той
причине, что оно требует духовной дисциплины и непрерывности
сознания. Но мы все чаще погружаемся в грезы своих мечтаний,
залечивая сном раны и царапины, оставленные когтями темного
мира.
Устремляясь к высшим принципам существования, мы
поневоле должны задуматься о сердце как о космическом судье и
таймере, который отмеряет мгновения нашей жизни, устремляя
к осознанию Вечности. Тайна мудрости — в Храме нашего духа,
в нашем собственном Огненном Мире, в Сокровенной Шамбале
нашего духа.
Каждый имеет в себе бога и дьявола. Каждый распоряжается
своей судьбой, используя право свободной воли. И если кто научился
испрашивать у сердца решение и беседовать с ним, то такой человек
не сумасшедший, но просветленный, научившийся беседовать с
самим Богом в себе.
Число ложных учеников Моих так велико. Но, к сожалению,
их бахвальство и самовозвеличивание превышают пользу для
эволюционных процессов. Используя Имя Мое как рекламный щит,
они требуют поблажек, льгот и скидок при любом удобном случае.
44. Мы живем на спине Ангела, который нас уносит все
дальше и дальше в космическое пространство. И это тело Ангела
— наша планета, которая позволяет нам жить и радоваться.
Древнее ведическое православие считало Землю Матерью
Сырой Землей, взращивающей детей и то, чем можно вскормить их,
для того чтобы дух не привязывался к земле голодом, а, напитавшись,
устремлялся к цели пути своего.
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45. Потомок неба и земли, от них принявший дар
владычества, но сам себя не усмиривший — кто ты? Радеющий за
мир униженных, но ты способен ли их защитить, когда сам ищешь
пламенной защиты?
Кроме власти небесной, не отыскать крова. И в тайне
круговращения времени не замечаем мы, как эта помощь
оказывается. Вся жизнь проходит помимо нашего разумения. А мы,
гости сада земного, наполовину живем в иных мирах, где забыты
жестокие игры, в которых закаляется дух. А новая ступень познания
преподносит такую волну блаженства, что одно мгновение его
наполняет душу радостью, как аромат курительный — маленькую
келью. Но все наслаивается и остается на стенах и предметах, чтобы
потом эманировать в пространство этот огонь священный. И время
жизни нашей оставляет такие же следы, ибо ни одно мгновение не
может сгореть без пепла.
46. Девятое семилетие всегда наиболее трудно проживается.
Это ключевой срок жизненных энергий, когда плод святости
созревает. Но если не избавиться от заноз зла, они могут вызвать
погружение во тьму.
Определяя задачи, мы забываем итог прожитого, когда
духу явлено было приложение сил. Сделано много. Не одна душа
воспрянула, почувствовав ток живого Учения. Но и хулителей целая
свора.
47. Не ублажай плоть, но трудись над ее успокоением.
Хоть грехи тела не разрушают духа, но лучше жить в мире чистых
сновидений, чем в пыли сладострастия. Отчаяние лишь реликт
совести. Но нет безвыходных положений. Главное — остановить
погружение в материю.
48. Боголесье ждет. И Преподобный благословил пребывание
в Радонеже. Явление Белых Богов не останавливается, но
возрождается в связи с возвращением ведических традиций.
23

К. Устинов. Мистерия Блага
Индия ритуализировала все стороны жизни. И в этом
многообразии верований хранятся драгоценные зерна космических
магнитов. Золото в храмах древних лишь атрибут признания властью
верховенства божественного над материальным. Подношения
кшатриев накапливаются десятками тысяч лет. И все эти сокровища
когда-нибудь послужат человечеству.
Явим новый виток развития. Но не будем называть
отступлением ту часть орбиты духа, где она погружается в
беспамятство. Не всегда видны на небе даже самые яркие звезды.
Не всегда видны Юпитер и Венера. Мало того, самое сокровенное
невидимо, как наше внутреннее солнце. Радж-Стар есть управитель
нашей Малой Вселенной. Но он незрим, как и наше зерно духа.
Искра божия обозначается лишь проявлением внешних феноменов,
в которых человечество лишь исполняет роль посредничества.
Ищем, как передать Мудрость Нашу. Но где найти готовые
сосуды, чтобы ни одна драгоценная капля не пролилась?
Чаша запечатана, как соты с медом. Но истекает дух знаний.
Беды исчерпаны. Но что душа человеческая без испытаний? Облако
светящегося тумана, и не больше.
Дух постоянно призывает испытывать возможности жизни.
Дух самодостаточен, но неукротим в поиске новых сторон своего
проявления.
49. Как благо проявляется? Нет ли искусственности в
желании добра всему живому?
Благо распространяется на все царства мира. Зачем
уничтожать красоту, корни которой находятся в Мире Незримом?
Цветок прекрасен в своем цветении недолгое время. И не нужно
нарушать явление прекрасного, если через минуту сорванный бутон
будет брошен в пыль. Бережливость определяет начало блага. Но не
та бережливость, которая перерастает в скопидомство и жадность,
но уважение к жизненным устоям малых созданий.
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50. Космическое сотрудничество дает стигматы болезненных
явлений. Каждый ток, сознательно принятый, вонзаясь в материю,
вызывает страдание. Не будем жаловаться на здоровье, когда
энергия планеты уподоблена пороховой бочке, на которой дикари
разводят костер, чтобы зажарить ближнего.
51. Головная боль, помимо сужений сосудов, являет собой
сжигание пространственного яда и навязывание определенного
стереотипа отношений с людьми. Мешает многим ваше
сотрудничество. Но трудно вместе находиться таким сильным
духам. По этой причине расставались во многих жизнях, хотя
скучали и искали друг друга. Но есть такая форма отношений,
когда вместе тесно, а врозь скучно. Тем не менее, этот парадокс
продолжает существовать и иметь место.
С некоторыми людьми легче общаться на расстоянии. И тогда
такие отношения полезны и плодотворны бывают. Чем надоедать
друг другу, напрягая любезность и являя правила хорошего тона,
лучше время от времени отдыхать друг от друга. Разлука не портит
дружбы, но дает время для переоценки ценностей и пищу для
размышлений и подробного анализа на долгие годы.
Некоторые люди не могут терпеть друг друга, потому что
стихийная несовместимость вступает в действие. Но в другом
случае антипатичность проецируется прошлым.
52. Быструхинские столбы явлены как остатки города чуди,
в котором на самом красивом месте, откуда видна была Белая
Гора и вся Катунь — от истока и вниз, после того как она делала
поворот, — стоял Храм Радости. Люди приходили сюда, чтобы
напитаться божественной благодатью и исцелить сердце от холодных
токов печали. Очищение души было непременным условием
сосуществования с небесными духами. Малейшая некачественность
замечалась, как и попытки воздействовать самовольно на одну или
несколько стихий с личной целью.
Город был невелик, но красив. Построенный в виде
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амфитеатра, он спускался к озеру, а еще дальше — к горной реке.
Говорящие с небесами струи были глухи к человеческой речи. Они
несли с вершины никогда не тающей горы свои сокровенные знания,
звуки которых люди принимали за журчанье реки и пение воды.
53. Расширение сознания само по себе есть освобождение
от ветхого мышления. Но состояние стресса, от которого случается
инсульт, или злоупотребление алкоголем есть условие, для того
чтобы сознание отделилось от человека и оставило негодную
оболочку. На самом деле, это не освобождение от одержателя, но
оставление тонким телом физического по причине невозможности
находиться в зараженном носителе. В любом случае все решается
кармически.
54. Тьма бьет по слабым звеньям. Но, несмотря на смерть
земную, жизнь продолжается. Иная фаза существования — более
легкая и чистая, свободная от земных привязанностей и нужд. И кто
знает, с чем сравнивать, где лучше — там или здесь?
Исчезает сомненье, оставляет нас страх, если свет
запредельный загорелся в глазах. Если тайна причастия к жизни
иной навевает душе непонятный покой. Ищем путь и не знаем,
что все это — в нас. Уходя, оживаем в новый огненный час. Все
сужденья и боли остаются вдали. Жизни прожитой поле остается
в пыли. В небесах кто нас встретит? Толпы родственных душ. На
небесной планете ищем тайны звезду.
55. Логика — враг знаков предвидения. Когда мы что-то
предчувствуем, ум начинает проявлять скептицизм и насмешливо
иронизировать над суеверием и приметами. Но на самом деле сердце
подает знак. Ангел кричит нам в уши, но мы не слышим и не хотим
слышать, веря только в удачу. Но удачу нужно заслужить.
Только для тех, кто живет жизнью сердца, открыт прямой
путь к постижению счастья. Но для обывателя в понятие счастья
входит очень странный набор в виде богатства, вседозволенности
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и всяческих непотребных благ. Но для нас скромное понятие
благополучия и удачи заключает в себе прежде всего благо для мира
и окружающих людей — более, чем для самого себя.
56. Страдания и потери лишь отражение радости и
нахождений. Весы кармы всегда находятся в равновесии. Судьбу
нельзя ни обмануть, ни приручить и, тем более, подкупить. Она
признает лишь высшие приношения — сострадание и милосердие.
Но если не удается в этом мире реализовать сполна
идею помощи униженным и обездоленным, то не будет ли это
напрасной тратой сил сердечных? В Вечности не пропадает ни
одна мысль блага. В Вечности, в мирах иных, востребован будет
тот накопленный драгоценный опыт сострадания. Ведь Мистерия
Блага не прекращается ни на мгновение. И если желание самоотдачи
вырастет до верхнего уровня напряжения, то все сбудется как бы само
собой, вопреки всем умозаключениям и сверхинтеллектуальным
гипотезам. Когда готовность сердца вырастет и станет насущной
потребой жизни, на помощь будут посланы те средства, которые
понадобятся для реализации этого великого проекта. Братство
владеет гигантскими средствами и лишь для нужд эволюции тратит
их.
57. Земная жизнь есть долина скорби. Но и на земном пути
встречают нас костры, спасающие от холода и от диких зверей;
костры, дающие ощущение уюта и иллюзию домашнего очага.
В этом смысле жизнь кочевников хороша тем, что их жилища
приспособлены для непосредственного общения с огнем, с его
сущностью и его живым духом, что немаловажно не только для
тепла и приготовления пищи, но и как дезинфекция пространства
и профилактика от заболеваний. Сам образ жизни, в котором
участвуют духи стихий, их разумная часть, являет собой прообраз
сотрудничества с космическими началами и возвращение к временам
Золотого Века, когда человечество и стихии трудились в одной
упряжке. Но души были чисты, а сердца — благостны. И никто даже
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не имел в мыслях нанести вред другому живому существу, если сама
Природа-Мать готовила плоды для пропитания всем обитателям
планетного пространства.
58. Наслоение огня пространства собирает доспех
непобедимости. Икры живого огня собираются в пластины золотых
лат на груди, где энергия духа просачивается наиболее активно. Так
же точно шлем серебряный куется из Луча Иерарха с навершием
атома высших центров, которые формируются над головой. Крылья
оплечий создают броню со стороны спины. Кольчуга защиты
сплетается из вихрей огненной мысли, вращающихся, как и сама
аура. С внешней стороны рубиновая оболочка напоминает миллионы
лезвий вращающихся радужных мечей огненных.
Дух наш есть средоточие этого вращения. Это центральный
магнит нашей вселенной, в которой живут мириады существ,
помогающих нам выполнять программу нашей жизни и целого
потока воплощений на планете, прежде чем закончим цикл полного
исчерпания возможностей человеческого тела и того раздела духа,
который для этого определен.
Пройдя по всей цепи существований, через все планеты
нашей Малой Вселенной, мы вернемся к той изначальной Матери
Звезде, часть которой оживляет наши воплощения.
Искра высшего огня может исходить от планет или
ближайших звезд, но очень редко одухотворяет сознание от центров
родной или иных галактик.
Загадка разнообразия рода человеческого лежит в качестве
зерен духа. Монадическая часть как облако пыльцы с цветущих
июльских гор. С множества цветков собирается оно. По цвету,
аромату и пользе разделяется каждая пылинка. Но в общем смысле
помогает людям избавляться от недугов души и тела. Такое же
облако монад составляет род человеческий.
От искр космических до каменных или водных разумов
разнятся монады. Оттого и трудно прийти им к единомыслию.
Сознание одних людей живет в подземельях тамаса, но другие
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живут в Мирах Надземных мыслями своими. И как же им понять
друг друга, если, говоря одни и те же слова, они имеют в виду
совершенно разные понятия и пользуются не похожими друг
на друга образами? Как соединить огонь и воду, если только не
посредством металла?
59. Трудно растут новые центры. Трудно переходить к
уплотнению астрала. Когда человеческое тело изнемогает, то
являются новые качества таинства развития.
Мистерия Блага не просто ритуализированное представление,
но закон правильного существования. Мы подходим к той великой
истине, которая звучит из пространства как величайшее смирение
и осознание силы Иерархического Начала, выражаясь в формуле:
«Повинуюсь Року!» или «Да будет Воля Твоя!»
Мы все явлены как дети Матери Судьбы и чтим Ее. И в этом
почитании есть вся сущность наша как порождений чистого духа.
Пыль дальних дорог въелась в кожу нашей плоти. Но душа
так же чиста, ибо она немеркнущий покров духа. Сияние наших
глаз источает огненную мощь силы нашей неугасимой внутренней
искры.
60. Не дам тишины мыслям. Священный Колокол
пространства звучит постоянно, донося до чуткого уха Слова
Мои. В чудесной музыке ритма переносится Мысль к сердцам
человеческим. И сердце рождает формулы, наиболее приемлемые
для передачи огненных вибраций Священной Силы. Истекает
беспрестанно Сокровище Слов. И малый ручеек породит Реку
Мудрости, в которой будут купаться омраченные души. Каждая
капля породит Слово Жизни, которое омоет глаза ослепшим, чтобы
прозрели.
61. Слова есть волновые рисунки, которые становятся
видимыми. Материализация звука есть одна из мистерий
Посланника.
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62. До тринадцатого года в руках тьмы должно оказаться
все золото. Цены на него растут и растут. Но оно ей не нужно как
эквивалент богатства. Она выполняет приказ Владык Нибиру,
которые живут благодаря тому, что распыляют аурум в пространстве,
дыша им и поддерживая вечную жизнь его препаратами.
Но Земля входит в полосу таких энергетических изменений,
когда должен совершиться рывок в качестве лекарств. И на первом
месте среди новой их волны стоят металлы платиновой группы.
То, что предлагается нам в ювелирных магазинах, совсем
не золото, но сплав, похожий на металл солнечный. Даже золотые
слитки в чистом виде производятся только в России, а в других
странах используется либо вольфрам, анодированный золотом, либо
другие металлы, по цене ему не уступающие.
Тьме нужно, чтобы новое средство оздоровления человечества
было в ее руках как еще один инструмент власти. Но Братство знает
обо всех тайных умыслах зла. И в один момент все золото будет
превращено в белый пепел, в ту самую солнечную соль, которую
добывали алхимики путем превращений.
63. Из облачных сводов — чистый привет. Владыка Великий
нам смотрит вослед. Владыка Великий, Отец наш и Друг, вмещает
весь мир в Сердца огненный круг. Мы видим незримое в знаках
чудес. И в каждом из нас Владыка воскрес.
64. Эксперименты с электронами золота, которые разгоняют
в гигантском коллайдере, привели к тому, что ученые признали
факт передачи через световой луч этого металла. Но металл
лишь носитель информации, которая записывается в глубине его
кристаллической решетки. Каждый камень не хуже фуллерена
владеет такой способностью, в особенности хрусталь, который
использовали как носитель способности запоминать знание.
Хрустальные черепа, помимо идеально выполненной
формы, качеству которой восхищаются даже самые придирчивые
художники, имеют несколько слоев записи информационных
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каналов. И это, конечно, не реклама пива или кока-колы. Но умение
сепарировать и раскладывать по определенным уровням Хронику
Акаши присутствует во всех природных кристаллах, а особенно в
драгоценных камнях.
Когда-нибудь человеческое ясновидение и яснослышание
достигнут такого уровня, что научатся беседовать с камнями и
окружающими нас предметами, а также с духами стихий. И это
было бы весьма поучительно.
65. Будет приезжать столько разного люда, что можно
создать целую коллекцию характеров и типов людей. Не нужно
судить строго. Не нужно обращать внимание на самодостаточность
и чрезмерную уверенность. Многие таким образом стараются
скрыть то драгоценное, что присутствует в их сознании. Оберегая
самую малую искру духа, великий светоч, каждый применяет
свои собственные методы конспирации. Скрывать есть что, если
насмешки и издевательства преследовали человека в течение многих
и многих лет.
Научись быть снисходительным. В конце концов, все это
входит в общую концепцию сострадания и блага. Учимся каждое
мгновение и у каждого человека.
66. Даже розы тянутся к портрету Великого Учителя, чтобы
расцвести и украсить его, отдав свой аромат, так выражая свою
любовь. Но люди, живущие в тумане своих мыслей, еще блуждают.
Если Тайная Доктрина и Живая Этика показали высшую степень
человеческого избранничества, то для многих душ требуется
усредненный вариант постижения истины.
В буддизме множество степеней почитания Будды и духовной
грамотности. Но практикующие Учение Жизни похожи на бегунов,
которые, врываясь в помещение храма, первыми пытаются схватить
священный огонь, чтобы распорядиться им по своему усмотрению.
Суфизм хорош в том, что учит возможности каждой души
разговаривать с Богом. Но считать каждый шепот пространства
31

К. Устинов. Мистерия Блага
Гласом Божества будет верхом нераспознавания. Дар различения
— это порог постижений мудрости и непременное условие для
ученика, входящего в горную страну вечного знания.
67. Птенцы учатся летать. Человеческие души во многом
схожи с птицами. Поэтому в символизме они олицетворены
бабочками и птицами за их легкость в свободном полете и
бескорыстие, с которым они проводят свою жизнь. Для бабочки
цветочная пыльца — питание, а кров — под каждым листочком.
Обратившись к примеру насекомых, нужно жить. Многие из
них сохранили образ жизни Золотого Века и то трудолюбие как
назидание всему роду человеческому.
68. Воспитание сердца лежит через труд. Вначале — для
заработка, но впоследствии — на общее благо. Все приношения
мысленные и физические в конце концов есть собирание планетного
опыта, которым будут пользоваться все люди в грядущем. Развитие
сознательности сердца может пригодиться даже для Огненного
Мира, если качество мысли достигло его напряженности.
Куем доспех, собирая каждую искру для брони духа.
69. Спрашивая с других, не забывай видеть собственные
недостатки. Проще всего думать о том, что все вокруг несовершенны,
а сам ты идеален или, по крайней мере, способен объяснить наличие
собственных слабостей.
Более всего спрашивается с дозорного. Он сидит выше
всех. И если он не увидел врага и не подал сигнал, то битва
будет проиграна. Легче сражаться на расстоянии, чем вступать
врукопашную.
Нужно соответствовать тому образу, который пытаешься
внушить остальному миру.
Пусть приступят к нам Светлые Духи-Хранители, а тьма
оставит пределы нашей вселенной. Пусть ее когтям будет не за что
зацепиться.
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После взрыва чувств освобождается поле для нового посева.
Хороши всходы нового. Но и сорные травы всегда растут быстрее.
Для этого и перепахиваем землю, переворачивая вниз пласты
взошедших сорняков. И лишь потом бросаем семена в землю.
70. Знаковость жизни есть символ Нового Времени.
Знаковость жизни — умение различать вокруг себя предупреждения
или ободрения. Иначе участь слепца уготовлена. Не впадая в другую
крайность — трусость или синдром премудрого пескаря, все же
направим наше внимание на то, что нам указывают знаки.
Сказано, что все стихии готовы помочь, что облачные своды,
горные уступы, деревья и травы, земля, вода, случайный предмет
или летящая птица готовы стать поводырем для нас в этом мире.
Для каждого действия нужен выбор направления. А выбор
— это семя удачи. Правильному выбору предшествуют сомнения. И
взгляд блуждает, ожидая знака, утверждающего или отрицающего.
Было бы легкомысленным считать, что случайность имеет власть
над правом выбора. Но ведь и свободная воля подчинена судьбе и
ее законам. А за этим следует то, что знаки не могут быть игрой
майи. Хотя и ошибки часты — тогда, когда сознание отстраняется
и включается инерция чувственных желаний, которые не хотят
видеть иного исхода делам, кроме ими представляемого. Но
такое подавление сложенного успеха желанием немедленной
удачи часто распыляет облако возможностей, которое не успело
материализоваться.
Умейте желать. Умейте вовремя останавливать себя. Умейте
понимать знаки путеводные. Идущим нужно видеть место для
ночлега и костра.
71. Есть миры, где всегда мы бессмертны и юны. Есть миры,
где мы дети небесных пламен. Бесконечных мгновений наметаются
дюны. Веет ветер судьбы неизбывных времен. Жажды знаний ничем
до конца не залить. Снов туман не рассеять. Тайну дней не открыть.
Кто же в теле моем навсегда заключен? Не узнать никогда, если не
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пробужден. Звезды мира пусть шлют к нам огонь свой нетленный,
что звенит серебром в бегущей воде. Жить мы будем всегда, и во
всем, и везде, словно Дерево Мудрости в Сердце Вселенной.
72. Опыты с зеркалами могут проявить все лики наших
воплощений, их внешность и социальную принадлежность. Конечно,
не все были царями, каким бы это заманчивым ни казалось. Важно
не то, кем был ты, но какой опыт почерпнул из Океана Жизни.
Если Чаша полна, она может понять Мысль Океана. Когда Чаша
полна, она знает мощь всей Вселенной. И то, что дано свыше как
задача всех существований, не может быть остановлено препонами
земными. Сколько бы материя ни сопротивлялась, она все же
уступает космической форме стихий.
Помнить прошлое мучительно. Из него мы выбираем лишь
драгоценную соль знаний, которой приправляем пищу новых
воплощений. По тем знакам, которые уже явлены в настоящей
жизни, можно определить рождение нового будущего. Как в
каждом вопросе скрыта половина ответа, так и в настоящем
просматриваются очертания построений грядущего.
Достойно нужно дойти до конца пути. И тогда переход не
будет страшен.
73. Пусть, взращенная временем, длится судьба. Пусть
мгновенья звонят в колокольчики света. В каждом сердце у нас
есть живая тропа, по которой мы будем идти после смерти. Переход
только грань испытаний души. Переход только опыт возвращения в
небо. Не страшись, но до времени не спеши превращать свое тело
в серебряный пепел. Все придет. Исчерпается жизни огонь. Но в
лампаде еще есть священное масло. На границе времен, на границе
снегов сделай так, чтобы искра твоя не угасла. Соберем всех друзей.
Соберем всех врагов, чтоб лишить души их враждебности прежней.
Мы живем в окружении дивных огней, что горят в нас дыханием
вечной надежды. Есть спасенье! Оно в совершенной любви, что
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спасает от горечи вечной обиды. Только радость свою позови,
позови, чтоб на плечи упал плащ Великой Изиды.
74. Телевидение превратилось в психотронный генератор,
который находится практически в каждом доме. Многие заболевания
могут транслироваться на электронном уровне, особенно те, что
связаны с головным мозгом. И, как следствие, разрушение человека
начинается с его сознания. И это передается остальным органам.
75. Войдем в чудесный мир тайн, которые не спят и не
мертвы, но живы и окружают нас каждое мгновение, сопровождая по
жизни. И то, насколько душа наша чиста и устремлена к очищению
и преображению, играет роль ключа, эти тайны открывающего.
Можно легко стать хранителями секретов, которые никому не будут
нужны. Но зачем окружаться такой тайной?
Все, чего достигает человек, должно служить принципам
общего блага и эволюционному назначению. Фрагментарные
явления блага в виде раздачи мягких игрушек (что уже стало
шаблоном благотворительности) не решат проблем облагораживания
духа.
Не знаем наших сроков. Не подозреваем, на что способны.
Но несомненно, что каждая сострадательная инициатива не
пропадет в пространстве, даже если нашей жизни не хватит, чтобы
ее реализовать. Мысли не умирают. Они собираются в сияющие
сгустки радости, чтобы помочь кому-то в час печали или вдохновить
душу, влив божественные силы, наслоив их на уже готовую плазму
благородства.
Разве может йог кому-то мстить или удерживать мысль
враждебную? Приходя в дом, а тем более в Храм Божий, мы
отрясаем грязь с ног наших, чтобы прах земной не мешал молиться.
Но мы последуем древнему завету: «Сними обувь свою, ибо место,
на котором ты стоишь, свято!»
Токи земли и неба должны соединяться в сердце.
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76. Дух мой смущен святостью Твоею, Хан Алтай! В
человеческом обличье являешься Ты людям, чтобы наставить и
облегчить смятение душ, отягченных земными заботами. По Твоей
земле ходим мы. Твоим воздухом дышим. И в тишине Твоих тайн
лишь уста камней хранят молчаливое величие в течение многих
веков. Древнее святилище поросло травой. Но пыль забвения не
коснулась чистоты места Твоего. Приходящие получают заряд такой
мощной сердечной силы, что невозможно оставаться равнодушным.
То, что считается оплотом пантюркизма, имеет гораздо более
древние корни, когда ясновидцы могли слышать небо и пронзать
духовным взором скалы. Но это время безвозвратно утекло. И
только горные ветра склоняют деревья перед Матушкой Катунью
и шелестят, шелестят, скользя по древним камням с выбитыми на
них руническими текстами, которые до сих пор никто не сумел
прочитать. Но потому, наверное, и не смогли, что пытались понять
смысл на родном языке, а нужно было применять корни древнего
пракрита, который предшествовал санскриту и деванагари.
Голоса ушли, но осталась чистая энергия души места, где
небо целует землю, где тайна времен раскрыта, ибо не касается
страха. Лишь в сердце входит тихий покой. И вечность обнимает
тело и огонек духа, в нем теплящийся.
Мудрость проста. Любовь проста. Не нужно никого убеждать
в их явлении.
Земля плато Толоно пропитана тайной. И не хочется даже
рассеивать ее священный дух.
77. Прикосновение энергий местности реально. Они входят
в слова, окрашивая их несказуемым обаянием и той неповторимой
силой, которая присутствует в каждом уголке земли.
А урочище Толоно не упокоище, но святилище, которое
удерживает равновесие Алтая. Обидно, что сами местные жители
с недостаточным почтением относятся к таким святыням. Да, это
святыня, которая защищалась от набегов. И кровь воинов обагряла
землю. Несколько курганов высятся и навевают холод и печаль. Но
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в основном остатки святого города полны лучистого, сердечного
дыхания солнца и земли.
Но туман безверия заслонил разум. Для безбожников нет
совести, нет авторитетов, нет уважения, если сами алтайцы, чтобы
не ходить пешком, разъезжают на автомобилях там, куда раньше
не было доступа простым смертным и куда отчаявшиеся получить
помощь или исцеление от болезней приходили, чтобы прикоснуться
к святым стенам.
Природный храм поддерживается молениями человеческими,
как тепло в доме — горящим очагом. Ушедшие в безвременье слова
наслоены слезами молитв.
Великий Тенгри, Владыка Снегов, взирает на нас молча, без
скорби и радости. Ведь в суете земной жизни почти не остается у
людей даже мгновения для беседы с Ним.
78. Мировая катастрофа не будет допущена Хранителями
планеты и ее Создателями. Истечение газов около полюсов — самое
вредное явление в замысле темных, ибо таким образом пытаются
взорвать планету, а при невозможности, хотя бы часть суши около
полюсов, чтобы смещение оси было резким и пагубным для людей
и всего живого.
Но ось смещается постепенно, хотя омрачение сознания от
нарушения координации движения велико. Явление сонливости
и острых головных болей тоже связано с нарушением магнитной
ориентации в пространстве и мощными солнечными излучениями.
Токи так сильны и жестки, что всякое нахождение на солнце долгое
время трудновыносимо.
Сознательность атмосферических явлений возрастает
значительно. Бедное лунное тело вынуждено терпеть такое
напряжение пространственного огня. Но трансмутация не просто
возможна, но необходима в этом случае. Известны факты изменения
насекомых и зверей в зоне повышенной радиации, а также влияние
ее на растительный мир. На острове Бикини обнаружены гигантские
пауки, которые охотятся на людей, забредающих в лес. Просто живая
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иллюстрация из книг Толкиена «Хоббит» и «Властелин колец». Но
для человека важнее всего направление силы огня на изменения в
духовной сфере. Иначе могут вырасти еще две пары рук.
79. Не нужно считать каждое явление Пресвятой Богородицы
знаком печали. Разве Преподобный испытал скорбь от Явления
Великого? Только невиданное счастье согревало Его душу. Только
радость сердца раскалила небеса так, что спустя сутки после
Явления Пресвятой продолжала сиять так же Его Обитель. Светилась
небесным светом и в последующем, пока жив был Преподобный.
Его молитвою сплотилась вся Русь. Его молитвою укреплены
были сердца воинов, которые были готовы умереть за свое отечество
и за его спасение.
Пресвятой видение явлено как знак великих перемен в жизни
и расстановки сил в ином порядке. Как огонь всю листву сухую
предает уничтожению, так и дух возрастающий исторгает из сердца
величайшее пламя чистоты и святости, которое не вынести злым
силам и их пособникам.
Разве может Великая являть скорбь детям Своим? Земля и
без того представляет для этого достаточно возможности.
Славлю Пресвятую Матерь Божью, ибо Она есть и нам
упование и защита! Без Ее Покрова Россия не воспряла бы от бед и
страданий своих в своей великой жертве. Возрождение духа народа
Ее совершается. И Владыка воплощен для водительства Новой
Расой.
80. Не уступая воле навязанной чужих внушений, все же
нужно творить продолжение своих дел. Через завалы зла, где
камни препон остры и громадны, нужно суметь сдвинуть их и
освободиться, вложив их в основание построений своих. Не поощряя
обид ни в себе, ни в других, все же яви сострадание к помощникам
дел твоих, но не позволяй им управлять твоими намерениями.
Мистерия Блага не слезоточивая сентиментальность, но
суровое таинство восхождения духа. Подвижничество в миру гораздо
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труднее одиноких бдений затворника. Мы не требуем бегства от
действительности. Наоборот, влияние одной великой души должно
множеству помогать прозревать душой. Один великий подвижник
способен поднять целый народ, как это сделал Преподобный.
81. Магнит нужно искать на месте участка. Именно отсюда
село разрасталось. Здесь, на развалинах древнего храма, было
построено первое здание как центр поселения. Древний храмкрепость был сложен из камня и омывался водой реки, как утес. Со
временем все ушло глубоко в землю, на глубину пять-шесть метров.
Лишь там можно найти остатки древних фундаментов.
Были найдены черепки при выкапывании ямы для
хозяйственных построек, относящиеся к более раннему слою. Их
определил профессионал.
82. Экономя на всем, нужно самих себя не обхитрить.
Свойство экономии близко обману и желанию жить за чужой счет.
Люди экономят, но только не на себе. Ловчить и изворачиваться
хорошо тем, кто получает удовольствие от этого. Но пыль
жадности мешает прозрачности духа. Если молодость нацелена
на стяжательство, ничего хорошего из жизни не получится. День
можно определить по рассвету, за редким исключением. Размышляя
о каждом сэкономленном гроше, люди испытывают прилив энергии,
что соединяет их с недрами планеты. Скупость — качество
гномических элементов.
83. Материализация небесных даров не просто возможна, но
вполне исполнима, как это было уже не раз в истории религиозных
традиций всего мира. В Тибете дары Намиг являли собой передачу
священных предметов из другого мира. Многие ведические мудрецы
рождались либо с пучком целебной травы из Небесного Мира, или с
чашей молока единорога, обитающего в лесах Тонкого Мира. Такие
материализации продолжаются и в наше время, когда на Землю
приходят дети индиго, сохраняющие сознательную связь со своей
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планетой-родительницей, от которой они получили божественную
искру зерна монады.
Предметы такого рода передаются через мир сновидений.
Человек просыпается и видит, что в его руке находится тот предмет,
который ему во сне был передан. Можно привести ряд неоспоримых
фактов подобного рода. И вы станете свидетелями этих явлений.
84. Изменение состава воды и ее кислотно-щелочная
составляющая явлены как причина человеческого самочувствия.
Вода под воздействием космических токов меняет свою тонкую
структуру изо дня в день. Ее реакция на космические события,
такие, как солнечные вспышки, лунные и солнечные затмения, не
изучается вовсе, хотя некоторые ученые приходят к пониманию того,
что она живая субстанция, вмещающая в себя множество разумных
компонентов, помимо химического состава. Если ее считать
предгенетическим состоянием материи, то надо понимать, что ее
реакция так же мгновенна на каждую мысль и слово человеческое,
что уже доказано экспериментами многих ученых. Соль жизни в
воде растворена.
85. Заложим первый магнит из Книг Наших, зарядив их
энергией духотворения. Впоследствии из обычных предметов
можно будет создавать терафимы и обереги. Насыщение книг
токами мощи превратит их в настольную книгу для ищущих. Не
удивляйтесь, что некоторые сделают из нее оракула или толкователь
сновидений. Но даже в таком виде души будут касаться провода
пространственной силы, истекающей из одного источника.
86. Не нужно бояться погружений в нижние чакры. Авгиевы
конюшни нужно будет долго еще вычищать. Тысяча дней лишь
начальный срок перехода на новый уровень сознания.
Отбивая нападки энергией чистой Акаши, правильно
поступаешь. Нужно умыть тех, кто зарос пылью и грязью
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предрассудков. Колдовство, даже цыганское, не сможет помочь
никому из врагов.
87. Расставляя точки над «и», нужно ставить людей на свои
места. Нельзя прощать хамства и стяжательства. Пусть Алтай
занимается своим исконным делом — обнажением покровов
истины. За милой улыбкой нельзя скрыть оскал жадности. Динарий,
динарий многим заступает путь Света. Нужно не бояться твердить
об этом. Москвичи помешались на деньгах. И это при том, что их
благосостояние выше общероссийского в десять раз. Предавая
дружбу, легко ее превратить в звонкую монету.
Взламывать сердечные отношения полезно. Когда ломается
зыбкий лед, русло реки очищается и течение становится свободным.
Вода уносит мусор и старые ветки. И в потоке ее движения слышна
неиссякаемая мощь космических энергий. Мелодия жизни нежна
и даже тиха в глубокой части, но шумна на мелких перекатах. Но
когда волна ударяется в камень, энергия доходит до громоподобного
грохота.
«Благословенны препятствия — ими растем». И то, что
мешает нашему движению, несет течение, обкатывая силой мощи
своей, истирая до состояния песка даже самую крепчайшую породу.
Препятствие нагнетает энергии невиданные.
88. Преподобный с нами! Он не оставит тех, кто с трепетом
и любовью повторяет в сердце Его Имя. Он не скроется в тень
безразличия, если нужно помочь духовному путнику выбраться из
дремучего леса заблуждений.
Будучи отшельником в любимом Им Боголесье, Он не
страдал от страха, непрестанно общаясь с животными, птицами,
деревьями, цветами и насекомыми. И, будучи озаренным с детства
Благодатью Божьей, Он понимал их язык и, как все отшельники,
разговаривал с малыми и великими обитателями леса.
Но, живя среди людей, очень часто видим пустыню
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безмолвную. Не с кем обмолвиться словом. Не с кем утвердить
сердечное единство. Лишь малое количество душ понимающих.
89. Духовное чутье есть та неоспоримая и точная интуиция,
которая определяет безошибочность происходящего. Не говорим о
проскопии, но о видении событий, происходящих далеко от мест
близких. Видение такого рода подразумевает неоспоримость. И
это важно, потому что можно послать помощь огненной мыслью и
сдвинуть рычагом ее чей-то страх и растерянность.
Психология свободного выбора зиждется на угадывании
ситуации. Но сердце есть орган тонкого чутья. И без него невозможно
принимать взвешенные решения.
Низвержение в бездну гораздо стремительнее происходит,
чем подъем на господствующую вершину.
В царстве силы небесной не счесть путей и дорог. Там нет
сомнений и блужданий, но лишь открытая Книга Вечной Истины.
90. Добро есть беспредельное приложение сердца на
благо развития человечества. Все наши постижения призваны
служить людям. Не каприз и не спазма сострадания правят нами, но
нарастающая власть космической любви, не обремененная личными
амбициями. При направлении великой силы в русло самостных
нужд такая энергия накачивает какое-то одно явление, которое дает
момент искажения волн гармонии.
Явим ко всему глаз добрый, как это заповедал Н.К. Рерих,
ибо теней вокруг и без этого много. Духу легче дышать, когда
явлены великие задачи. Угол пыльный не для нас.
91. Пустые разговоры, особенно утренние, отбирают ту
часть психической энергии, которая необходима для творчества.
Высасывая силы Тонкого Мира, умышленно ранние визитеры либо
не могут долго спать, либо вовсе не погружаются в сон, не понимая
того, что отнимают драгоценное время и энергию.
Движение мысли утром особенно стремительно. И именно
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тогда можно избежать придавленности и усталости, получая
истинное удовольствие от мук творческих.
Но если нет тактичности, то как определить меру
общинножительства? Каждый считает себя таким важным
человеком, что на остальных не обращает внимания ни в каком
виде. Нужно избегать снобизма.
92. Я храм печали посетил, чтобы найти в нем искру света.
Ибо там зарождается радость. Ибо там, в таинстве исчерпания
судьбы, загорается огненный цветок новой надежды.
Омрачение тяжко для духа, ибо подавляет и гасит все его
явления. Но под покровом тумана скрывается таинственный цветок
мудрости, который может узреть в этом мире разве что постигший
и испытавший высоты счастья божественного и горечь страданий.
Среди явлений суетного мира как иначе избавиться от своих
заблуждений и призрачных иллюзий, если не приняв на себя шквал
очищающего урагана, который может в одночасье все снести с лица
земли? Но без этого не понять, как можно быть неимущим.
93. Влияние драгоценных камней на человеческое сознание,
если оно устремлено к совершенству, весьма заметно. Сапфир не
только меняет структуру крови, он меняет характер, делая его более
терпимым и сострадательным. Главное качество его — умение
удерживать раздражительность.
Благородство человека возрастает от благородных камней.
О положительной энергетической заряженности сапфира известно
давно, как и то, что он исправляет дурной характер. Но если человек
упорствует и его сила идет вразрез с излучениями камня, то камень
может и наказать своего носителя.
Кристаллическая решетка сапфира хранит информацию лишь
духовного уровня. Низшие проявления ментальной деятельности
просто не удерживаются в микроскопических вихрях чистоты.
Накапливая явление положительной работы мысли, сапфир
становится магнитом благодеяний. В его ведении — удержание в
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сердце той цели, которая зовется в буддизме Нитью Счастья.
Синие камни: сапфир, лазурит и бирюза — считались в
Египте слезами Изиды. Око Бога Гора всегда изображалось яркосинего цвета и считалось символом удачи и сильнейшим оберегом.
94. Любое тяжкое заболевание связано с окостенением
сознания и чрезмерной эксплуатацией энергий определенного
рода, что вызывает их истощение. Неразумие и власть низкой
чувственности не способствуют гармоничному распределению
жизненной силы.
Нужно усматривать в болезнях не просто ослабление какогото органа, но знак судьбы к исправлению сознания. Всяческое
уклонение от исполнения этических норм обречено на усугубление
здоровья. Человек выпадает из сферы влияния высокой кармы и
подвергается низшим ее воздействиям, которые тянут за собой
шлейф прошлых ошибок и оживляют изжитые давно обстоятельства,
в которые попадал уже не один раз в каждой из жизней.
Воздержание во всем, что касается достойной меры,
способствует накоплению всеначальной энергии, а значит, и самому
здоровью. Не скупцом нужно быть, но тем, кто ведет умеренный
образ жизни.
95. Что строим, то было уже когда-то в этих местах. Но в
те далекие времена благородство людей было гораздо выше. Люди
были искренни и понимали голос добра без всякой двойственности
и подозрений.
Обретение удачи всегда было связано с благопожеланием
людям. Как и сострадание, это приносит высшие подношения миру
и лучший плод жизни.
Что стоит само существование человека, если он не научился
сострадать? Такому существу дебри лесные — слишком роскошное
убежище. Сырое подземелье всегда было уделом самых низких
тварей. Но для возвышенного духа мир тонкого звучания уготован. И
Духи-Хранители, сотканные из Света, для устремленного к чистоте
44

— лучшие спутники и вдохновители.
Пчела собирает мед даже с колючих цветов. Добрый человек
даже в негодяе находит благие намерения.
96. Земной закон должны исполнять все живущие на Земле.
Он явлен как присутствие великой космической справедливости
на планете. Этот инструмент земной кармы: «Что посеешь, то и
пожнешь», — не раз уже становился вершителем чужих судеб.
Но Китай потому и тягостен, что маги преграждали рождение
в этой стране. Даже Египет, и тот ближе. Открываем некоторые
страницы Книги Жизни лишь потому, что необходимо состояние
возвышения в человеке, если он сомневается в своих силах. Но это
не может происходить, если гордыня насадила свой дикий сад.
Мистерия Блага совершается каждое мгновение. И у нее
нет и не может быть перерыва в совершении. Она не ритуал, но
воплощение великих этических норм, данных Живой Этикой. Анура
Йога лишь углубленное Учение, близкое Бхакти и Агни Йоге.
Действенная сила живого огня сердца — двигатель всех
постижений земных. Утончение сердца дает проникновение в сферы
Огненного Мира, где дух открывает каждому новые горизонты
сознания. И таких состояний в зерне духа больше, чем мгновений
в жизни человеческой.
Для грубого сердца не заметны даже великие явления. Но
для утонченного — даже малейшие признаки дисгармонии бывают
тягостными. Тончайшие искры мыслей понимаются, увеличиваясь
сердцем. И такое утончение не имеет границы. У каждого явления
— своя беспредельность.
97. Голоса гор прекрасны. Ночами они ведут между собой
неспешную беседу. И лишь ночами их можно услышать. Не
отрываясь от постижения Высших Миров, призываем вмещать все
полезные явления, которые помогают духу проявить себя. Даже шум
ночного ветра полон живых мыслей.
В окружении стихий творящих разве можно быть одиноким?
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Никогда мудрец, живущий в горной пещере, не считает себя
забытым, ибо знает, проводником чьих сил является.
Отзывается на любовь все живое. А в мире все наполнено
субстанцией Вечной Жизни.
98. Сила мысли развивается от мгновения к мгновению. Воля
есть водитель мысли. Убежденность, или оджас, дает мысли силу
реализации. Именно благодаря воле происходит акт сотрудничества
со стихиями. Но воле, связанной с мерилом сердца. Струна вины
должна звучать гармонично.
99. В пирамидальных построениях необходимо изучать,
помимо всего прочего, и временные потоки. В них, как и в великих
зеркалах Кайласа, есть вихри активного времени и, наоборот, вихри
возврата человеку его внутреннего времени души, в котором он себя
чувствует наиболее комфортно.
Равновесие внутреннего и внешнего мира связано с гармонией
времени, которая наступает в шестнадцать лет. Это состояние
длится недолго, до двадцати одного года, когда привхождение
очередной фазы духа наступает, давая взросление телу. Четвертое
семилетие отмечено началом физического расцвета и активностью
течения времени. Но самый стремительный период течения времени
наступает после сорока девяти лет. Тогда время начинает идти
быстрее, ибо все приуготовлено для выполнения жизненной задачи.
Отсрочка ее исполнения влечет за собой многие критические
моменты жизни. Знание сроков избавляет от многих бедствий и
страданий.
100. Отчаяние наступает у тех, кто заражен самолюбием
и кто в безделье нашел себе цель — оплакивать себя при жизни.
Но жизнь таких людей полна безвременьем или пустотой печали,
которая не имеет продления наших мыслей в будущее, ограничивая
себя в мире безверия и тоски. Один день, проведенный в состоянии
безысходности, способен убить человека. Потеря сил наступает от
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исчерпания собственного потенциала.
Невер не может быть подключен к Иерархическому Лучу,
или Высшему Эгрегору.
Тьма сама себя пожирает, замыкаясь на ограниченном
пространстве бытового сознания.
101. Вера превышает все религии. Вера есть сестра любви
и ее высочайший аспект. Кто может сказать, что можно верить, не
вкладывая любви в объект почитания?
Лучшее проявляется через любовь. А уверенность — это
знание того, что покровительство высшее не обманет.
Вера укрепляет дух. Вера спасает людей. Через энергию
веры энергия искры божией в человеке соединяется с Лучом
Иерархическим.
Порожденное духом тайны невидимо творит и незримо
служит. Сослужение нам Существами Высшими происходит лишь
при напряжении огня веры. И мощь этого напряжения не имеет
предела, как и сила любви, которая, переступая порог жертвенности,
сама становится высшей огненной защитой духа.
Любящий Господа не нуждается в охранении земном, ибо
огонь его сердца не допускает до него темных существ. Чем сильнее
любишь Владыку, тем ты сам более становишься Им Самим. Защита
Божья — в нашей вере и любви к Нему.
102. Направим мысль на новые построения жизни, дерзнув
возмутить первичную субстанцию, чтобы получить химическую
реакцию, из которой явится судьбоносное событие. Не может
быть так, чтобы человек, устремленный к благомыслию, не
получил материализации своих собственных идей, которые
созвучат замыслу Небесных Сил. И тогда вся наша деятельность
обретает дополнительную энергию и продлевает деяния сердца в
Беспредельность, где Луч Иерархический укрепляет и усиливает их.
Не правда, что один человек бессилен. История знает
множество примеров, когда подвижники своей молитвой достигали
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мощи, небеса сотрясающей. Но для нас важнее насытить
пространство силой благодатной любви, которая становится
действенной, потому что не позволяет распространяться в среде
своей бациллам тьмы.
Не может быть любовь безответной и бесполезной. Время,
потраченное на душевные муки любви, дает духу опыт Великого
Божественного Существа. Любовь, рождаясь в нас, привлекает
космические аспекты этого высокого чувства. И опыт любви
остается навсегда в Чаше как лучшая жемчужина явления светлых
сил. Против любви не устоят даже полчища адовы, ибо из чистого
огня она соткана.
103. Белая Гора — твердыня, которая высится в нашем
сердце. Мощь великого планетного магнита сильнее, чем храмы
неохристианства. Главное — сохранить великие арийские святыни,
которые нам оставлены древними учителями ведических времен.
Главное — пробудить родовую память росичей.
В цепочке ДНК, которая явлена как материализация
серебряной нити и космических сил в человеке, заложена наша
великая мудрость, врученная каждой душе вместе с искрой божией.
Искра божия, или священная игла, хранима в сфере нашего сияния,
называемой золотым яйцом, как и Солнечная система, отражением
которой явлены наша душа и аура.
Все великие знания написаны в бесконечном свитке нашего
сознания. Пробуждение великой мудрости неминуемо. Каждая
душа, дошедшая до срока перехода к Новой Эпохе, открывает мощь
своих жизненных сил, радируя их в нарастающее сознание.
Ведаманы, которых именуют ведунами, вспомнят все свои
перерождения и накопления Чаши Исканий.
104. Судьба есть накопление неодолимых качеств, которые
не могут быть побеждены или исправлены обычными способами
будничной кармы. Карма — это действие нашего жизненного потока.
Иначе ее можно назвать творящим вихрем судьбы. Но высший аспект
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последней заключает в себе все лучшие накопления и приношения,
которые душа успела собрать во всех своих существованиях — от
минерального до ангельского состояния.
У каждой стихии — своя карма. Но каждое зерно духа,
каким бы оно высоким ни было, проходит через минеральный,
растительный и животный миры, прежде чем стать человеком.
Это совершается для того, чтобы понять доктрину единства всего
живого и неживого, доктрину сострадания и осознать высшую
форму божественного эгоизма, в котором зарождаются способности
развития высших сил в себе.
Судьба на своих крыльях приносит все те драгоценные
крупицы мудрости, которые не растворили воды беспамятства при
погружении в новые воплощения и при освобождении от оболочек,
которые закончили цикл своего существования.
То, что кажется невероятным и фантастичным в
воображении, принесено свыше. И не нужно обвинять других в
том, что их воображение болезненно и воспалено. Реальность всегда
фантастичнее земных представлений.
Карма мгновений намывает золото вечной жизни.
105. Желание лжеучительствовать — для многих такая
сладкая приманка, что люди не могут устоять перед этой
возможностью, являя собой опрометчивую поспешность. Школы
доморощенных медитаторов — это гнездо, где развоплощенные
и неушедшие духи занимаются своей трапезой. Вдохновители
создания кормушки для низшего астрала направляют слабые
сознания на создание антипирамиды, где энергия уходит в глубь
планеты.
Вечера на хуторе Агела вместо гармонизации пространства
создают вихри темного толка. Но так и должно быть. Где затевается
светлое дело, там и тьма рядится в белое. Но участь Штайнера
неминуема для таких объектов. Когда мера отягощена, случается
событие.
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106. Нарушение гармонии как внутри человека, так и
вовне, тем более неприемлемо, что поток солнечной плазмы так
активен. Солнечный ветер так мощен и несет такое напряжение всех
излучений, что пространство требует только одного — не нарушать
его зыбкий покой.
К Алтаю нужно относиться не просто уважительно. Нужно
вести себя бережно и затаив дыхание, чтобы не нарушить священную
мощь стихий, сторожащих тайны его.
Самонадеянность тех, кто стремится утвердить себя за
счет Алтая, велика и беспринципна. Возомнив себя знатоками
души Алтайских гор и раздавая советы по любому поводу, такие
лжеучителя только путаются под ногами эволюционного движения,
затевая свою игру на чужом поле. Оскал теневого Тибетца узнаваем.
Даже на Алтай протянута рука дугпа. Но это означает, что начатое
дело стоит того. И где ростки бурно поднимаются, там и бурьян
старается задушить их, превосходя культурную поросль.
107. «Вялое сознание считает общину вредной чепухой».
Вялое сознание не признает равноправия духа, пытаясь навязать
каждому свое видение мира.
Одержание властью в любых формах достигло невероятных
размеров. Количество лжеучителей на квадратный метр Уймонской
долины является мировым рекордом.
Индия знает наставников, йогов и гуру. Но там эта традиция
поддерживается тысячи и тысячи лет. Но Россия после прилива
волн безбожия и атеизма ударилась в другую крайность — явления
ложной духовности, сектантства разного рода и эпидемии духовного
рабства.
Интерес к оккультным наукам создает среду шарлатанства
в этой области. Хотя волна интереса к тайным наукам вполне
закономерна, ибо долгое время информационный голод по этим
вопросам не давал людям покоя, но теперь, в период полного
разгула и допущения продажи любых изданий — от Живой Этики
до учебников по искусству колдовства, — люди теряются, не
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имея распознавания и не зная, что же им нужно найти в огромных
книжных развалах.
Воспитание сотрудников не за один год происходит. И основа
скрепляющая — это доверие друг к другу и любовь к Иерархии.
Без Ведущего Луча тьма захватит душу, отравляя ее
легкостью постижений и возможностью решать судьбы мира во
время общих послеобеденных снов, называемых медитациями.
Лукавства не отнять у людей.
108. Не пытайтесь избавляться от дурных привычек путем
их изгнания или отказа от них. Их нужно трансформировать: иначе
вся жизнь уйдет на грехопадения и раскаяния. Направить энергии,
составляющие привычку или порок, в новое русло — значит дать этой
силе новую жизнь, новый аспект предназначения. Переключение
сознания на новую волну есть наглядная иллюстрация закона
сохранения энергии, когда сила никуда не исчезает, но вращается
непрестанно в одном круге, постоянно меняя формы.
109. Рунические знаки древних ариев имеют, помимо чисто
начертательных, служащих для фиксации и передачи мыслей,
еще шесть значений, самое высшее из которых безобразное,
стоящее выше Миров Абстракции. В тех мирах руны являют собой
сущностей, наравне с числами. Их можно призвать для исполнения
каких-то высоких действий или исцеления целых регионов от
эпидемий.
Не раз в истории Арктиды случалось так, что произнесением
священных текстов останавливалось действие Мораны и Дух Живы
вновь торжествовал.
Охранительные функции рун успешно применяются и
сейчас. Стоит только призвать дух знака — и он будет действовать,
исполняя свою задачу.
110. Поисками арийских артефактов на Алтае заняты многие
разведки мира. Под видом туристов они заняты обследованиями
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священных мест и созданием карт сокровенных мест, где сила
Сердца Земли особенно мощна.
Белая Гора есть та Твердыня, которая является святыней
для всех религий, традиций и оккультных течений. Рождение
человечества на острове Буяне отмечено даже в русских сказках о
том, как солдата послали туда, не знаю куда, найти то, не знаю что.
И вот как раз последнее оказалось представителем невидимого, или
тонкого, человечества, который исполнял все просьбы, материализуя
на скатерти-самобранке всевозможные угощения.
Уплотненное человечество перед погружением в плоть имело
такие способности — создавать из пространства любые предметы,
что долгое время помогало людям, сознательно избравшим путь
физического существования. И сейчас, на рубеже времен, будет
постепенное перенесение душ в миры уплотненного астрала.
Самые совершенные из них и достигшие исчерпания земной кармы
легко перейдут в мир иной и останутся там, более не воплощаясь
в лунных телах. Эпоха кровавых войн и жертв жестоким лунным
богам прекратится раз и навсегда, уступив место почитанию СурьяРа во всех Его аспектах.
111. Будем исследовать мир сновидений, ибо в скором
времени переселимся туда и там будем жить. А пока он кажется для
нас страною грез и игрой воображения. Но сознательное осознание
себя в Тонком Мире есть тонкая цепь продвижения мысли по
бесконечным дорогам иных существований.
Мир мысленных и чувственных отпечатков намного шире,
чем мир земной, и намного богаче его. Нектар знаний гораздо плотнее
напитал Мир Тонкий. Встреча со всеми своими измышлениями и
чувственными порождениями может оказаться такой реальной,
что помешает осознанию единой цели, следование к которой не
прерывается в цепи миров.
Забвение прошлого не есть беспамятство, но временное
отстранение сознанием информации, которая всегда хранится в нас
и которая в данный момент не востребована.
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112. Пусть пустые души тешатся медитациями развлечений.
Но мы знаем, как нужно осторожно оперировать напряжением
мысленным. Притча о трех Архатах не раз напоминалась.
Чистить чистое — значит оставлять червоточины
собственных недостатков и болезней.
Городские жители гораздо умнее сельчан, но в плане
бережливости к творящим духам слабы. В них нет даже намека на
их уважение, ибо они изгнали помощников Тонкого Мира из своих
каменных джунглей и заселили их своими городскими сущностями,
которые являют собой производное от основных проблем. С таким
шлейфом разве можно входить в чистый Мир Света? Слон в
посудной лавке наносит меньше разрушений, чем такие медитаторы.
Пирамида многим не дает покоя, потому что заставляет
жить по другим законам, помимо воли самодовольного обывателя.
Поэтому в ее адрес и в адрес ее создателей столько темного огня
направлено.
Используя женскую энергию, легко навредить как
пространству, так и отдельным людям. Но под Щитом Преподобного
неуязвимы будем. Он Сам и Его ясный Облик стоит на страже Дел
Наших.
Нужно верить в то, что вы не покинуты. Любые нападки и
атаки тьмы лишь на пользу послужат Нашему Делу. А оно лишь
начинает проявлять себя, выявляя те очертания, которые еще укрыты
туманом будущего.
113. Пусть Белая Веда укажет путь, ведущий к Белым Богам.
На этой тропе нам не отдохнуть, когда воздвигается храм. От тайны
малой к тайне большой идет открытие Врат. Издалека прозорливой
душой брата увидит брат. Узнает взгляд былого волхва, узнает
мудрую речь. Да будет Русь вовеки жива, как веры серебряный меч!
Труд души наполняет сердца, труд души для людей. Нам только
кажется, что мудрецам легко на стезе своей.
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114. Правь есть звездный закон. От этого произошли
«правило» и «править», ибо это правое дело и правый путь, которым
идти нам нужно, исследуя истинное православие.
115. Достигнув определенной высоты, трудно снова начинать
жизнь на ступень ниже. Отступления будут повторяться, являя
собой выработку сверхусилия в достижении цели. Высочайшее
напряжение трансформирует наши недостатки в ток благодати.
Земная природа не желает просто так отпускать нас из круга
влияния своих законов. Механизмы участия каждого человека
в движении энергий продиктованы самой Лилит — матерью
лунного человечества. Она до сих пор влияет на тела человеческие
и животные. Но в человеке есть совесть, а у животных — чутье
и преданность хозяину. Но тяжесть дней так велика, что трудно
удержать повод сознания в надлежащем виде.
116. Катакомбы под Москвой и под московским Кремлем
построены теми же строителями и того же возраста, что и египетские
подземные города. Это напластование эпох и культур, память о
которых стерлась. Но, тем не менее, сохранившиеся артефакты
приводят одних ученых в недоумение, а других — в неописуемый
восторг и состояние творческой эйфории. То же касается и Киева.
Помимо Печерских катакомб, уводящих в эпоху города Колуни, или
Голуни, стены которого имели форму девятигранного построения,
там еще присутствуют признаки подземного города и тех же чудских
дорог, сеть которых покрывала земной шар на большой глубине, чем
сокращала расстояние между континентами и городами.
117. Не просто побороть силу наших чувств, хотя нам
кажется, что нами побеждены они. На самом деле, не следует их
принуждать, но следует указать им иное направление. Реакция
чувств на явления космических токов так велика, что их набухание
несет в себе силу надземных проявлений.
Пусть те, кто пытается принудить вас следовать их советам,
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поймут одно — дух знает куда больше, чем анемичные дамы со
спутанным сознанием, практикующие публичное обсуждение
качеств того или иного человека, тем самым возвышая себя над
талантами и поклонниками. Такие убогие режиссеры не могут
устроить даже свою собственную жизнь. И, тем не менее, лезут в
чужую душу под видом оказания помощи. Мир не просто сошел с
ума, но в своей властности превзошел все мыслимые и немыслимые
границы этических норм.
Не удивимся, если все проделки с вызыванием болей и
прекращением их в случае обращения к известному лицу окажутся
трюками черных магов или, хуже того, актом кармоэнергетического
вампиризма.
В дебрях современной психологии и генетики произрастают
и зреют многие невиданные монстры, о которых до поры до времени
никто ничего не знает, как это было с клонированием. Тайна ли это
клановая или научный секрет — в данном случае значения не имеет.
Слушай сердце и не отвергай знаки. Преданных друзей
береги и умей хранить дружбу.
118. Через испытания проявляем готовность духа. Через
испытания исследуем природу своего сознания.
Искушения — энергия, направленная несанкционированно
к самому активному центру человека. Воздерживаясь от низшего
применения этой силы, переводишь ее в разряд утончения. Но если
воздержание от чего-либо вызывает лишь гнев, злобу и другие
негативные чувства, то лучше не практиковать его, чем наполнять
пространство ядом. Являя собой меру гармонии, не нужно вредить
ни себе, ни миру.
Согласие — вещь трудная. Но все войны заканчиваются
миром, как вражда — примирением. Часто все эти моменты
вызываются такими ничтожными причинами, что диву даешься,
насколько невежественны люди, цепляющиеся за землю как опору
существования. Но тот, кто говорит, что это наша земля, с нею и
пребудет. Мать Земля успокоит ненавистников и примет их в свои
55

К. Устинов. Мистерия Блага
объятья. Не мстим, но знаем закон воздаяния, который очень быстро
исполняется, возвращая каждому то, что он послал в пространство.
Не нужно быть пророком, чтобы предугадать итог жизни низких
людей.
119. Часто показываем природу греха, чтобы научиться
неосуждению. Мистерия Блага есть непрерывный полет сердца
устремленного. Но постигший погружение в болото порочных
страстей знает, как нужно плыть по чистой стремительной воде,
когда человек выбрался из болота. Сострадание воспитывается лишь
тогда, когда полностью изучил состояние греховности — хотя такого
понятия в природе нет.
Если человек начинает страдать от пагубной привычки, он
ее обязательно оставит, если это угрожает ему смертью. Редкие
безумцы соглашаются продолжать курить, принимать алкоголь
и наркотики, если знают, что по этой причине покинут свой
физический носитель.
Святость — редкий цветок человеческой цивилизации. Но
Великие Учителя все же знают, что рано или поздно все достигнут
своей неугасимой светоносности, для того чтобы перейти с этой
планеты в иную сферу существования. И любая грязь смоется с
души нашей под натиском чистого огня преображения.
120. Облекись в кольчугу Рода, как явленный Владыка
завещал.
Я тайну силы несу вам, словно чашу причастия. Я дарую
вам счастье вечного пути. Умножая силы ваши, не упрекаю за
проступки, ибо действия сердца превысили тяжесть грехов. Сделано
больше, чем задумано. Опережение есть не спешка, но желание
сделать явление духа ярким.
Обруч разорвется неожиданно. Черные стрелы назад пошлем.
Врагам легко соединиться в ненависти. Зеркало установлю, чтобы
отразить воздействие. Тьма сторожит каждый шаг. Но свету сердце
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открыто. Зачем толковать о переходе, если нужно продолжить дело
очищения?
121. Подвергаясь нападкам, вырабатываем опыт одоления
препятствий. Но гонимые редко становятся гонителями. И мстить
они не станут. Месть вызывает со дна сознания всю муть невежества.
Большинство людей молятся не Богу, а своим представлениям
о Нем, чтобы Высший служил у них на побегушках и исполнял их
капризы. Разве возможно найти большее кощунство, чем такое
понимание о наших Хранителях и Наставниках?
Усиление мысли совсем не означает ее одухотворение и
облагораживание. Сила мысли растет пропорционально активности
Солнца. Поэтому столько черных стрел нацелено на Дело Наше.
Нужно качество защиты усиливать, ибо бой не кончается. И в этом
смысле даже волхвы и брамины являют способности кшатриев.
Недаром в древности воины считались высшей кастой, потому что
обладали психотехнической и магической подготовкой, не говоря
уже о жреческих дисциплинах.
122. Трепет слов сердца пробуждает. Предаемся вечному
пути преображения. И кто противиться будет лучшей своей судьбе?
Только безумец.
Дела продвинутся неожиданно. Нужно усвоить необходимое
для вас. Знать о трудностях лучше, чем попадать в капкан
неожиданности. Умейте ждать, не ведая нетерпения. Притча о
Великом Промедлителе указывалась в священной «Махабхарате».
Карма вступает в фазу ответственности. За каждым
действием стоит причина будущих жизней. Благая Весть сложит
свою судьбу. А дурное деяние — свою. Исчерпание непримиримой
ненависти может происходить не так быстро. Рожденное на пустом
месте перерастает во вражду на всю жизнь. Но шлейф древних
переживаний наблюдается невооруженным глазом. Тайна древних
поверий, проклятий и благословений взывает к завершению судеб.
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123. Учитесь тайны хранить. Преждевременное оповещение
планов хуже предательства. Нужно научиться не выдавать
сокровенное. Рождение нового всегда отмечается непроницаемостью
совершаемого. Много тех, кто ради красного словца готов выдать
любую секретную информацию. Если у слов есть тенденция
к сокращению, как это уже происходит в интернете, то в деле
раскрытия тайн люди наоборот стараются разразиться обильными
словоизвержениями. Залог успеха любых построений — в умении
молчать до времени. Не стремитесь в запале чувств сказать что-то
такое, что сразит собеседника. Лучше промолчите.
124. Изломы духа особенно наблюдаются в сновидениях.
Что-то сияет сверху, что-то поднимается из трещин самого дна
древней памяти. Но обозревать всю картину жизней дано только
Архату.
Каждое вожделение отбрасывает нас на много жизней
назад. Но оно же являет картину мощных невостребованных сил
человеческого космоса.
Умейте окружить себя вуалью защиты от врагов. Это не
просто пратьяхара, схожая с действиями страуса, когда он прячет
голову в песок, но создание защитных вихрей вокруг ауры. Луч Гуру
дает покрытие верхней брони. Но лишь памятование о Нем делает
силу доспеха непобедимой.
Без щита и зерцал, без шлема, лат и копья никто не выходит
на битву. Это равносильно самоубийству. Но каждое кольцо кольчуги
есть проекция защитных астральных вихрей.
125. Нужно среди тьмы явить бодрствование. Нужно указать
сознанию на явление мужества. Нужно угрозы превратить в стены
неприступные защиты.
Явление суеты — не для ясного ума. Пусть устоятся традиции
общины и дисциплина станет основой.
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126. Любая собственность дня или мысль о присвоении
есть пылинка на белой одежде. Умейте избавлять себя от чужих
мыслей, особенно, если они внушены и требуют беспрекословного
подчинения их воле. Непривязанность к вещам не отменяет
ответственности и заботы о них.
Попавшие в поле зрения люди суждены, если не являют
откровенной вражды и не мешают вам идти. Особенно опасайтесь
тех, кто постоянно устраивает разборки, настроенный предвзято и
негативно в сторону собеседника, но не видящий в себе никаких
недостатков. Они произвели себя в посвященные собственного
невежества. Остается лишь жалость, глядя на их убогое
существование, ибо пытаются стать ловцами душ, но своею не
управляют. Не отказавшись от самой малой дурной привычки, разве
можно посоветовать или научить этому другого человека? Древний
труизм: «Врач, исцели себя сам!» — весьма насущен в пространстве
нашей современной мысли.
Мистерия Блага не может обойтись без умения смотреть на
себя словно в первый раз. Свежий взгляд позволяет видеть наросты
предрассудков и грязь закостеневшего невежества.
Обучая других добру, помни, что и сам еще раз повторяешь
урок блага.
127. Благо можно привлечь, как и любовь, развив в сердце
своем вместилище для него. Как тонкий провод, подключаясь к
электростанции, проводит ток большой силы, так и сердца наши
лишь передаточное звено Великой Любви Космической.
Человек лишь открывает Солнцу очи своего сердца. А поток
льется сам, передавая все влияния и мыслеформы космоса. Сила
магнита созвучия проникает в глубину сознания, зачиная новые
построения и засевая поля, где из нового посева рождается сад
будущего.
Проводники Мистерии Блага — Наши помощники. Но не
нужно преувеличивать роль каждой души, впадая в мифотворчество.
Не может провод толщиной с паутинку пропустить через себя
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ток необычайной мощности. Световой Луч лишь дозированно
принимают сердца человеческие: иначе превратятся они в уголь и
пепел.
128. Многолюдье не всегда являет согласие. Вечевой принцип:
кто громче кричит, тот и победил, — не отражает общественного
мнения, но только веления тех, кто любыми способами спешит
доказать свою правоту и навязать другим свои воззрения. Армейская
дисциплина уравнивает всех. И ее указу подчиняются все. Иначе бы
само войско не могло действовать согласованно.
Многолюдье предполагает разность мнений. Но устремления
духа соединяют несоединимое.
Множество представляет собой любопытствующих от скуки
и жаждущих острых ощущений. И лишь мизерное количество из
них живо интересуется завоеваниями Живой Этики. Для других
достаточно присутствия знаменитого человека, чтобы их самолюбие
было удовлетворено. Но мы не свадебные генералы, чтобы украшать
вакханалии и пьяные оргии. Нужно достоинство времени ценить. И
лучше отдать его творчеству и беседам сокровенным.
129. Трудно заслужить благодарность людей. Трудно
заслужить признание мира.
Россию не желают признать как водительницу мира и место,
где зародились истоки белой расы. Для Европы такое положение
вещей вовсе ни к чему. Это подтачивает снобизм некоторых
государств Европы, расположенных на месте славянских святынь.
Практически все города Европы были основаны и построены
протоарийцами. В те времена, когда правила Атлантида, большую
часть населения которой составляли белые люди, Европа и Азия были
не менее могущественным единым государством, существующим
в содружестве не один миллион лет. Это была Великая Бхарата,
или Братство Народов, имеющее единую религиозную и языковую
основу. Великая кшатрийская власть, соединившая в себе духовное
и военное начала, имела крепкую основу.
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130. Великая Весть приходит нежданно — и дух возгорается,
вдохновляясь. Архангел, святой красотой осиянный, рождает
пророка цветущую завязь. Вам долго идти, не смирив напряженья.
Мощь мысли несет, пролагая путь к цели. Стремимся вперед,
продолжая движенье. Стремимся туда, куда не успели.
131. Потребительское отношение к истине недопустимо.
По человеческой привычке люди любят пустословить, возвышая
свои достоинства и принижая качества других душ. Но общая
тенденция к пользе и благу весьма очевидна в человечестве, наравне
с желанием другой половины стяжать богатство и жить, ни в чем
себе не отказывая.
Цены на золото указывают на конец времен, который
неминуемо придет. Двадцать четыре минуты понадобится, для того
чтобы планета перешла в иную фазу существования. Но ждать этого
периода нужно будет еще значительное время.
132. Разве дрожащий сможет взойти на Гору Закона? И
Камень может ли прийти к недостойному? Даже незначительное
устремление создает великие следствия. Но что можно сказать о
самозабвенной устремленности? Тогда крылья духа освобождаются,
и он парит свободно.
Снобизм осуждаем. Но гордость Царя Духа поощряема:
иначе от малодушия можно задохнуться. Управление толпами так
слабо сочетается с духовной властью, что люди, совмещающие одно
с другим, весьма редки.
133. Судьбу изменить можно только благим действием.
Карма — это роса Времени, а судьба — океан Вечности. Жизни
вносят чистоту или легкую муть в вечный круговорот судеб. Одни
кармы мы исчерпываем, а другие следуют за нами, как тень — за
человеком. Достойные люди накапливают такой багаж благодати,
что даже боги завидуют им.
Ведические времена были полны примеров священных
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подвигов, за которые были дарованы мудрецам великие сиддхи
самых разных качеств и форм. Но качество доброго сердца и
сострадания — самый ценный и неисчерпаемый дар подвижникам.
Его трудно накопить. И с каждой мыслью сострадания оно
накапливается и усиливается, являя новые формы блага в этом мире.
Сострадание не просто жалость, но действенная
любовь, насыщающая пространство, которая хотя и медленно,
но поворачивает штурвал человеческой воли, направляя ее на
божественный курс изменения сознания.
Куем клинок судьбы, чтобы не страшно было пробираться
через дебри человеческого тамаса. Если в обычном лесу ночь являет
устрашающие образы, вызывающие страх, то подземелья астрала
полны множества невидимых насекомых, готовых укусить или
высосать кровь духа.
134. Пусть кармы свертывается свиток. За каждый знак будем
держать ответ. Но при вынесении решения последнее слово будет за
нашей совестью. Высший суд не обойдется без свидетельств нашей
сокровенной сути.
Являем защиту тем, кто стремится к преображению.
Избыточную энергию направляем в Сердце Учителя. Если нет этого
действа, то теневая сторона забирает силы.
135. После посещения Белой Горы люди становятся
другими. Богиня Умай срывает с людей маски и обнажает всю суть
человеческой души, как бы искусно ни удавалось маскировать
многие ее изъяны косметикой хороших манер или притворным
добродушием.
Белая Гора, Священная Матерь Гор Алтайских, являет собой
основание серебряного дворца Великого Владыки Неба и Великой
Белой Матери, чьи Голоса слышат души у подножия Твердыни, у
самой белой воды Ак-Кемского озера.
Птица встрепенется и вспорхнет, ветер принесет едва
слышимый, тонкий аромат, или где-то в тишине звонко растечется
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дальний колокольный звон, умноженный эхом многочисленных
ущелий. Знак благоволения будет узнаваем даже в мерцании ранней
звезды и тихом всплеске бегущей воды.
Робкая лампада в часовне, построенной в память всех
погибших, будет светить неугасимо в синих ночах Вечности.
Белая Гора определит каждому место около себя, указав
камень для моления или пропев на ухо тонкую мелодию звезд,
которую нужно превратить в слова или земную песню.
Святость Белой Горы высока, если ночами Сияющая Белая
Госпожа выходит из заточения своей каменной плоти, чтобы явить
Лик Свой верным и преданным людям, чьи сердца любят Ее как
мать или возлюбленную, живую и чистую.
Белуха рада тем людям, которые приходит на свидание с ней
с открытым сердцем, доверяясь ее власти, как ребенок — матери.
Примет, охранит и поможет понять себя, сметая пыль ложных
представлений, чуждых духу привычек и ложных проблем.
Любимой Тайной нашей жизни назову Великую и устремлюсь
к Ее Существу Света!
136. Страх пути — обычное дело. В предощущении жизни
всегда происходят срывы сознания и трепет перед будущим.
Но прежде чем отправляешься куда-нибудь, нужно знать свои
возможности, духовные и материальные. Но дух всегда оживает в
пути. Он знает, что в трудностях закаляется природа божественная.
Ведь одоление препятствий формирует сопротивление внешним
воздействиям.
Главное — донести в сердце цель через лабиринт многих
перерождений. Она не погаснет, сияя в глубине души сияющим
храмом искры духа.
Не страшась жизни, ступайте. И ваше доверие к ней не
обманет ваше предчувствие.
137. Грешник с покаянием ближе Высшим Силам, чем
мнящий себя в гордыне праведником. Святость и скромность идут
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рядом, бок о бок. Если же вознамеришься возвысить себя, то ровно
настолько убудет в тебе праведность.
Чудо преображения в человеческом теле тем и необычно,
что все законы земного существования начинают воздействовать
на того, кто стремится вырваться за пределы их влияния. Огонь,
возгораясь, не оставляет тени. Так же и святой, сжигая все следы
своего присутствия в мире, при постриге меняет даже имя свое на
иное, определенное духовными наставниками.
Слабость человеческая дает разглядеть природу нашу
подробнее, в малейших деталях, для того чтобы научиться бороться
с их распространением в мире земном. Но часто слабость лишь
зерно того качества, которое до времени оберегаемо и должно
взойти в скором времени в оболочке недостатка, как семя —
в горшке с плодородным перегноем. Известны случаи, когда
преступники становились самыми преданными учениками, а
гонители — ближайшими последователями. Умейте разглядеть
в себе, за непроницаемой пленкой негатива, мощный росток,
способный расколоть самый твердый камень вашего невежества.
138. Идите к Белой Горе. Поклонитесь Матери нашей
физической плоти, чтобы знать силу благодати, дарованной нам.
Великая Лебединая Богиня живет на Белой Горе. Лебедилюди — Ее посланцы в этом мире.
Небесная чудь сохранила род свой наравне с чудью
подземной. Цивилизация великих куладов или касов-кассаков,
из которых вышел спаситель рода людей Будда Благословенный.
Кас-саки, или те же шакьи (саки), — род Шакья-Муни. Идущие к
Великим Наставникам Мира, к Асам, являют собой Парамахамс,
или великий лебединый народ. Оттого и называлась некогда Русь
Лебедией.
139. Нужно научиться руководить и выстраивать
организационный процесс, не хватаясь самому за дело, которое
могут сделать простые рабочие. Экономия сил не прихоть, но
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способность направлять время и умение в другое русло. Плотина,
загораживающая поток, способна вращать колеса мельницы,
но целесообразнее для мира вращать роторы для выработки
электричества.
Нужно находить высшую точку приложения нашим
способностям — и тогда каждый будет доволен своей судьбой.
Груз осла легко везти лошади, но обратный порядок может
закончиться плачевно. Трагедия современности в том и заключена,
что существа, не способные управлять, стремятся к власти, не имея
на это благословения Сил Высших, но только по своему хотению и
руководствуясь жаждой приказывать. Но даже дирижер не просто
машет своей палочкой, но заставляет согласованно действовать
огромный оркестр, создавая созвучие многих музыкантов. В каждом
труде важнее всего созвучие энергий.
140. Сказания, пророчества и легенды сплетаются в
один благоухающий венок истины, где знаки явлены лишь как
подтверждение многих слов.
Пыль слухов ядовита. Но когда она оседает, за ней можно
увидеть путь наших постижений. Не уклонимся, если даже
отвлечемся, чтобы сорвать цветок или отдохнуть от жары под
тенистым деревом.
Знание того, что нас ждет весь мир, и того, что каждое слово
взвешивается на весах сердец человеческих, ободряя и вдохновляя,
а также отвращая от печали, — разве не лучшая оценка творчества?
Мистерия Блага касается всех людей. И то, что помощь идет,
— очень важное обстоятельство, ибо самые богатые люди менее
всего противостоят ударам судьбы. Этим и пользуются шарлатаны
разных мастей.
Но мы умеем выныривать из ситуаций, которые нас
придавили и тянут на дно океана печали. Во всем находим заряд
оптимизма. Во всем видим солнечное участие.
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141. Горная страна зоркостью сильна. Горная страна зов
радости источает. И тянутся сердца, израненные острыми осколками
разрушенных жизней, почуяв запах целительного бальзама
благосердечия.
Иногда мы бываем суровы и неприступны. Но и суровость
— лекарство от чрезмерных расслаблений сознания.
Розами устилаем путь. Но не нужно удивляться тому, что
нечаянно шипы могут уколоть ноги. Защищает свои лучшие
порождения даже Красота.
142. Объединение сознаний явлено как сужденная палориа,
или то, что в буддизме носит название «цал».
Слияние сердец — такая сложная вещь, что не каждый
сможет выдержать такое расширение сознания. Многие привыкли
барахтаться в мелкой луже с комарами. Им страшно подумать об
океане, о его силе и возможностях в сравнении с прошлым.
Срастание сознаний — одна из основополагающих доктрин
Учения Сердца.
143. Острые переживания и столкновения мнений создают
предпосылки для открытия Книги Жизней. Энергия прошлых
воплощений окутывает наше сознание и посылает сновидение,
заставляющее заново переживать какие-то состояния, ставшие
причиной негативного или, наоборот, страстного отношения
к человеку. Прошлое — поле, на котором произрастают зерна
симпатий и антипатий.
144. Молитва перед едой выродилась в обрядность. Но на
самом деле ее действие распространяется на те продукты, в которых
содержится вода. От молитвы она становится святой.
Есть факты исцеления простой водой различных болезней,
после того как на нее в течение получаса или еще больше по времени
начитывается молитва или мантра любой религиозной традиции,
но произнесенная во здравие и исцеление хворающего человека.
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Субстанция воды преподносит феномен благомыслия как
очищение тела от болезней.
Практика беспрестанной Мистерии Блага создает ауру добра,
превращая тело в магнит, источающий любовь, здоровье и желание
блага другим.
Молитесь за весь мир, желайте всем блага — и эти
альтруистические мысли изменят вас самих. А если все это будет
объединено с постоянной связью с Иерархией, то эффект благого
влияния на мир будет сильнее стократ.
Самые простые способы оздоровления практически не
применяются людьми. Святые подвижники применяли непрестанное
повторение Имени Божества или пели в уме священные мантры, для
того чтобы защитить себя от облаков негативных энергий.
Не для себя молимся, но для спасения тех добрых всходов
в себе и в других.
145. В древних индийских текстах указывается на то,
что далеко в прошлом люди владели искусством клонирования,
основанным на черной магии. Капли крови сраженного демона
превращались, упав на землю, в новое чудовище. То же происходило
и с зубами поверженного дракона в мифе о Ясоне, когда, посеянными,
они вырастали в яростных и беспощадных воинов, способных
только убивать.
Мифы многое хранят между строк.
146. Для нас нет разделения на живых и мертвых. Иные
воплощенные источают такой запах тления, что трудно именовать
их живыми.
Наша мысль привлекает сущностей, соответствующих
образу мышления. Сознание — это вечно изменяемая вселенная,
которая влияет на все функции и реакции физического тела, в
большинстве своем явленное как земно-водное.
Не уставая от миражей сознания, мы все же находим то
рациональное зерно, которое принимает на себя продолжение
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роста и развитие внутреннего мира. Расширение влияния духовных
качеств дает ощущение полноты постижений.
Все миры связаны великой тайной круговращения мыслей
и идей. И часто забытое или отвергнутое является обновленным
и применимым к нуждам современности. Не бывает бесполезных
усилий и попыток что-то познать или сделать. Даже неудачный
эксперимент законен в сфере познания явлений.
Дух тайны облачен в такие покровы, что снимать их нужно
будет множество и множество миллионов жизней. Зерно духа являет
воплощение этого понятия. И каждая оболочка — физическая ли,
уплотненного астрала, эфирная, мысленная или огненная — создана
полностью для существования в соответствующем мире. Уходя из
одной формы, пробуждаемся в другую, собирая пыльцу и мед с
цветов дальнего поля, которые явят нам бесконечные мгновения
озарения мудрости.
Поиск истины — дело более трудное, чем добыча алмазов.
Можно перерыть всю пустыню времен и остаться ни с чем. Но
умение трудиться, сам навык поиска, станет лучшим накоплением
опыта.
Ищите — и обрящете! Стучитесь — и откроется вам! Слова
Великого Путника никто не отменял. И они не пустой звук, но девиз
Священной Орифламмы, которая звездой силы сияет над нами.
Великая синева вечного неба пусть всегда наполняет взор
молящегося человека. Но из всех молитв и призывов к Всевышнему
Мы признаем и слышим только ту, которая просит о благе всего
мира, о благоденствии души и вечной жажде духовной жизни.
147. Цветок клонился от ветра, осыпая семена-парашютики
в белую гладь озера, по которому в мелкой ряби они уплывали.
Великая Владычица Алтайских Гор смотрелась в вечное зеркало
озера Ак-Кем. Блики солнца, скрывающегося за тучами и
выглядывающего из-за них, плясали на поверхности молочных
волн. Ледяное дыхание Умай-Туу не просто освежало, но вызывало
легкий озноб у входящих в узкую долину Госпожи Вечных Снегов.
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Душа трепетала, впитывая звуки летящего ветра. Звуковые миражи
были так пронзительно-живописны, вызывая в сознании целый
каскад внезапно изменяющихся образов. Пришедшие с почитанием
к Белой Матери получали Ее Благословение.
Молитва Великого Путника создавала световые картины и
целые объемные образы в белом тумане над озером. Она возносила
Дух Величайшего к далекой Родине Его Искры Божией.
Великий Путник не замечал ни острых камней, ни ледяного
дыхания Лебединой Горы, Пирамида внутри которой пульсировала
в такт Его пылающего Сердца и отвечала Ему своей мощной,
неистощимой и всевозрастающей радиацией.
Священный Камень посылал безмолвное обращение
Великого Путника так далеко, что трудно было представить
невообразимое расстояние, которое пронзала стрела Его Духа.
Любовь озаряла молящегося. И в белом лотосе дивных переливов, в
радуге мысленной мощи, окружающей коленопреклоненную фигуру,
Он Сам сиял подобно драгоценному камню, нечаянно явившему себя
в окружении серых камней. Взывая и поднимая руки, Он словно
обретал сияние крыльев, пытаясь взлететь.
Над Белой Горой сияла чистая звезда, словно Око
услышавшего Его Бога.
148. Освободите дух свой от наслоений лжи, от гордыни
и самомнения. Жертва самоуничижения откроет вам новое
пространство, освобожденное от пыли самости и налета убеждения
себя в избранничестве. Жертва сильна такая.
149. Постоянно жалея себя и нянчась со своими болезнями,
мы мысленно заряжаем тело продолжением их, создавая в крови
структуры, питающие болезненные образования. Нужно думать
о том, что вы здоровы и сильны. Болячки заживут. И не нужно
страшиться проклятий и колдовства. Мы в силах защитить верных
Наших.
Физиология устает. И наиболее чуткие аппараты страдают
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больше всего. Солнечная мощь увеличена в несколько раз. Что
можно ждать от земно-водной оболочки, когда огонь льется с неба?
150. Солнечная активность невиданной мощи будоражит
недра планеты. Приказ Высших Сил на изменение облика земного
исполняется неукоснительно. Коррекция полюсов приводит
магнитные линии в такую подвижность, что их путаница вызывает
массовую гибель птиц и рыб. Вода изменяет свое тонкое содержание,
являя переход к состоянию уплотненного астрала.
Гора Кайлас имеет такие резервуары, где влага находится
в другом состоянии материи. Живая и мертвая вода из сказок —
реальные вещества, которыми пользовались древние врачи, алхимики
и посвященные в истинное знание. Феномены, производимые ими,
казались чудесами. Но на самом деле это была мудрость иного плана
существования.
151. Сердечное устремление направляет путь внешних
действий. Как влияет материя на одоление цели, можно проследить
по итогу совершений. Внешнее ничтожное условие может активно
влиять на внутреннюю работу сознания, искривляя полет к цели,
так же как и малейшее недостойное желание может разрушить уже
готовое построение.
Каждой мыслью негативной, каждым недовольством мы
отбрасываем себя в условия прошлых воплощений, чьи ситуации
преследуют нас, повторяясь с изнуряющей настойчивостью. Но пока
не будет принято единственно верное решение, вечное возвращение
уготовано каждой душе. Изменение позиции даст переход к другому
уровню понимания как фактору переключения на питание токами
более высоких вибраций.
Не нужно удивляться, что физическое тело страдает. Оно не
приспособлено к изменению духовной радиации. В крови нашей
заложено многое. Но более всего хранит зерно духа.
Вечная новизна — воздух сознания. Если все повторяется
снова и снова с одуряющей навязчивостью, то сознание мечется
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подобно белке в колесе. Можно бежать, спешить, суетиться — и
оставаться на месте. Спешка забирает лучшие силы, но не дает
ускорения. Торопливый путник может заметить, что, одолевая тот
же самый отрезок пути в спокойном состоянии, он проходит его
быстрее. Силу съедает суета.
152. Солнечное дыхание и лава его Сердца наполняют всю
нашу Вселенную огнем новых идей. Рожденное в глубине РаджСтара вызывает резонанс лучших накоплений всего вселенского
человечества как самой разумной части явлений материальной
жизни. Мы не говорим о духах стихий и сотрудниках Сил
Огненных, но указываем на тех, кто из физического плана перешел
в уплотненный астрал и Ментальный Мир, почти касаясь порога
Мира Огненного.
Ни одна мысль благожелания и любознательности не
пропадает. Искра добра не затеряется во тьме беспамятства жизней.
Сам Благословенный указывает путь к просветлению. Высшие
планеты населены такими Светочами Мудрости.
153. Напряжение до последней черты нужно для полета.
Если не испытать воздействия этих сил, то и переход в другие сферы
существования пугает. Страх лишает защиты и находчивости. Страх
парализует каждую клеточку тела. Но накопления мужества так
основательны. Явление правоты и высшей защиты создает феномен
веры. А мужество рождается от уверенности в защите и помощи.
Любое напряжение, даже болевое, может оказаться
испытанием терпения и умения превозмогать самые тяжкие моменты
жизни. Попавшему в лапы кота мышонку трудно улизнуть. Но даже
если это случится, то изранен будет душой и телом.
154. Утончение чувств трудноуправляемо. Можно дойти
до слезоточивости и сентиментализма, переходящих в истерию.
Но духу нужна управляемая тонкая сила как носитель энергии
продвижения.
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Нечувствительность человеческая приобретает такие
гигантские масштабы, что это считается даже основой сбережения
здоровья. Легко не обращать ни на что внимания. Легко проявлять
равнодушие и безразличие. Но разве в такой жизни есть какой-то
иной смысл, кроме сохранения грубого здоровья? И для чего оно
пригодится, если неверие и пустота живут в сердце?
Возношение молитв не пустое бормотание гнусавого дьячка,
но просьба о благе для всего мира.
155. Не о себе молитесь, но об умиротворении и незлобивости
всех людей. Энергия солнечного сердца пламенна. Но на Земле она
принимает такие уродливые формы, выражающиеся в конфликтах,
восстаниях и противостояниях. Все события на Ближнем Востоке
и на севере Африки указывают на присутствие неконтролируемой
энергии, которая выливается в новые кровопролития.
Труд — молитва наша. И если силы не направлены на
созидательные моменты, то разрушение расщепляет их на жадность,
гнев, вожделения и все другие признаки тамасической природы.
Рождение нового обязательно происходит через
одухотворение будничности.
156. Как можно увидеть будущее, если пространство
изорвано зигзагами лжи и вместо прозрачных просторов будущего
мы видим лишь облака вожделенных представлений?
Каждый дух ответственен за свои измышления. Каждый
дух создает свою сеть в пространстве, которая кого-то поднимает
вверх, как братья-лебеди — свою сестру. А для кого-то фантазии
становятся решеткой, закрывающей вход и ограничивающей нашу
свободу. Расплетая нити ложных восприятий, мы превращаем их в
новые возможности устремления.
Найдите свое худшее качество и укажите ему место, где оно
было бы применено с пользой, которую до сих пор в нем никто не
усмотрел.
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157. Не все болезни бывают вызваны одержанием. Есть мера
сострадания, принимающая на себя чужие страдания и хворобы.
Есть мгновение явного сожаления, которое освобождает ауру
доброго человека, видя в нем явные зачатки будущего сотрудника
блага. Такие ситуации часто происходят с тонко чувствующими
людьми, чье сердце искренне и распахнуто навстречу каждой
человеческой боли. Трудно таким людям, ибо они готовы помочь
даже тем, кто им враждебен в их деле преображения сознания.
В любом случае, болезнь очищает человека. И если ее начало
вызвано внешними воздействиями и элементами вампиризма, то в
дальнейшем идет освобождение от него всеми средствами, которые
есть в распоряжении вселенной человеческого тела.
158. Толоно как зеркало Новой Эпохи или Нового Мира
отмечает место из древних времен святое.
До прихода тюрков земли Святых Гор считались уделом
кас-саков, или племени шакья, из числа которых вышел духовный
Чакравартин — Великий Благословенный. Анализ ДНК указывает
на то, что люди с подобными цепочками ДНК были обнаружены
в окрестностях Запорожья, где испокон веку находилась столица
вольницы запорожского казачества — остров Хортица, с его древней
святыней — тысячелетним дубом.
У каждого казачьего войска был такой дуб, который
участвовал в решении казачьего круга. Особенно важные и
сокровенные решения принимались около него. Дерево находилось
в центре, и после всех споров волхвы и старшины смотрели на
священный Дуб Перуна, который мог трясти листвой или даже
говорить. Но такие манифестации происходили лишь в присутствии
святых людей казачества.
Толоно было древним городом арьев, которое тюрки
превратили в место упокоения достойных людей. Но даже это не
помешало ему сохранить энергетическую первооснову изначальной
святости. Особо почитаемое место и сейчас работает как магнит
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единения всех народов, которые его посещают. Зеркало Сердца
Алтая не теряет мощи своей.
159. Охранительная мантра Будды — одна из самых мощных
в плане защиты. К тому же пожелание блага всем живущим на шесть
сторон света есть высочайшая практика космической любви. Знание
того, что, что бы ни натворили люди, все равно это в конце концов
обратится во благо, позволяет насыщать пространство вечной силой
сострадания.
Непросто любить людей. Непросто научиться прощать
им злые деяния, зная, что сами они будут расплачиваться за
них, исчерпывая негативную карму. Но так же как любая война
заканчивается миром, так и любое зло, даже самое тяжкое,
исчерпывается, указывая на конечную победу светлого начала в
человеке.
Путь труден и нелегок, как поход через самые высокие
вершины мира. Но рано ли, поздно ли нам придется спуститься в
Благословенную Долину.
160. Множе ство сопутствующих, но еще более
препятствующих в Делах Наших. Эволюционные потоки, как
земные ветры, наталкиваются на холодные скалы непонимания,
от которых сама душа холодеет, превращаясь в ледышку. И тогда
опускаются руки и равнодушие захватывает власть сознания. Не
йогическое безразличие — когда дух познал прикосновение майи
и тем просветился, — но разрушающая жизнь лень овладевает
сердцем.
Знаем о тайных покровителях. Знаем о влиянии самой
Матери Судьбы на Дела Наши. Иначе бы нельзя было с места
сдвинуть ни одно из дел. Книги — важнее всего. А остальное —
производное от них.
161. Ветер приносит дождь. Гроза очищает пространство. И
боль тела отступает, принося облегчение хотя бы на одно мгновение.
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Скале, которая высится выше облаков, поневоле приходится
выдерживать натиск ураганов и ударов молний. Но она стоит,
понимая, что свобода не так просто дается. Нужно платить за все,
что есть, а тем более за дар полета над пространством.
Холодные вершины одиноки. Но в своем бдении они могут
разговаривать с небесами и посылать звездам привет своего сердца.
Дух рожден быть свободным. Но каждая малейшая тягота не
мешает потоку реки катить камни. Чем мощнее течение, тем легче
убрать с самой сильной части его нагромождение древних скал.
162. Вспомним Великого и Святого Старца Серафима,
который духовным подвигом Своим и кротостью великой был так же
чист и силен, как и любимый Нами Преподобный Владыка Сергий.
Всем образом жизни, всеми будничными делами проповедовал Он
непрестанный труд души и тела и в Своей непрестанной молитве,
Сам будучи немощным и страдающим, никогда ни в чей адрес не
допустил не то что злобы — даже малейшего недовольства.
Слава Тебе, Преподобный Старче Серафиме, Светоч
истинной Веры Христовой!
163. Фиолетовое пламя колышется, испытывая нас на предел
напряжения. Страдают нижние центры, не желая отмирать и не
навязывать влияние своей воли.
Усталость — во многом от пустословия и от светских
привычек приезжающих. Познавший ценность вибрации каждого
слова с ужасом взирает на то, как бездарно тратится сила
животворящая.
Собираем вместе всех, кто может быть полезен Делу Нашему.
Не простые вопрошатели являются, но те, кто связан узами судьбы.
164. Поиск двенадцати волхвов, правящих Рассантой,
или Рассенией, продолжается. Много тех, кто присваивает себе
самозвано этот титул. Но для других тайна должна быть неизменной.
Казачья делегация не просто полюбопытствовала. Сам
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верховный атаман явлен как один из знатоков законов круга. А круг,
как известно, бывает малым и великим. Земля — круг, небо — круг,
и весь космос — Великий Круг Молока.
Пробуждение в Родовую Память случается у тех, кто испил
молока Небесной Коровы Земун, а это значит — принял вибрации
Небесного Света, или ток Белого Луча — Серебряной Нити, которой
мы лишь жалкие продолжатели в плане земном. Высшая Родовая
Память явлена нами в мирах иных, где наши высшие подобия живут,
даже не подозревая о низших аспектах своего существования.
165. Если человек не видит в себе недостатков и страдает от
того, что к нему плохо относятся, не признавая его высоких заслуг,
— это величайшее несчастье. Значит, майя так густо опутала эту
душу своей сетью, что не может она вырваться на свободу и оглядеть
свой доспех со стороны, оценив реальное положение вещей. Она
будет страдать от малейшего дуновения ветра обиды, который сама
вызывает в себе, не желая признавать себя причиной несчастий.
Горько смотреть на таких людей, которые отгородились
от мира тепличной пленкой самозваного избранничества, считая
себя центром мира, вокруг которого вращается вся вселенная.
Постоянно уязвляя себя тем, что люди относятся к ним без должного
уважения, они все глубже погружаются в темный мир печали, в
ее лукавое творчество, из которого уже не выйти, лишь иногда
разбавляя свою жизнь фантазиями о мнимых прозрениях и высокой
степени ясновидения, что на самом деле является лишь астральным
видеорядом, внушенным соответствующими силами.
Такое самоубеждение в том, что в них живет пророк, никем
не признаваемый, кроме них самих, в течение многих лет развивает
синдром одержания тайной властью и, как следствие, устойчивую
степень мании величия, которая есть обратная сторона мании
преследования. Создавая иллюзию собственной духовной власти,
больной человек обязательно начинает считать, что он гоним
темными силами. Тьма навевает ему сладкие сны о его пророческом
даре и думать о собственном исправлении отговаривает, шепча
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ему, что он и без того совершенен; и что только бог виноват в том,
что его забыли; и что однажды его найдут, оценят по достоинству
и, облачив в сияющие одежды, назначат над всеми людьми самым
главным духовным учителем, даже если уже существует Великое
Братство Яви, направляющее извилистую реку земной эволюции.
В грохоте землетрясений и вулканических взрывов, в
гигантских волнах километровых цунами не усмотреть участия
каждой человеческой мысли. Но в целом мыслительные силы
человека настолько созидательны, насколько и разрушительны, ибо
имеют свойство сливаться в пространстве, спасая от эпидемий или
вызывая набухание стихий.
Трудно воспитать из диких коней мыслей и чувств скакунов
или лошадей для художественной выездки. Но день за днем,
час за часом, с любовью и терпением совершается дрессура. С
человечеством сложнее, ибо его свободная воля есть главная помеха
продвижения. А если она подогрета самостью, то скорого результата
не дождаться и вовсе. Сети майи так крепки.
166. Человек, каким бы он больным или убогим ни был,
одарен чувством свободы в себе и во времени. Ему верится, что он
избежит смерти, хотя знает о неминуемом конце на примере родных
и близких. Эта мысль о бессмертии не просто кем-то внушена, она
является радиацией зерна духа, в котором каждая вечность — что
для человека мгновение.
Рожденные от начала Вселенной, из ее первоэлементов, мы
так и сохранили эту способность заглядывать за предел земного
существования без парализации страха и с продлением нашей живой
нити жизни через все покровы бытия и небытия. Игла духа пронзает
любые слои, чтобы достичь Мира Света.
167. Сильное вращение около вас. Как пирамида около себя
вращает нескончаемый поток силы, так и вы сами становитесь
похожими на кристалл алмаза, который собирает лучи света в сердце
своем.
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Из сердца истекает энергия любви, собираясь в огненный
шар ауры, где любовь подвижника властвует. Он течет в этой
золотой энергии. И только в этом состоянии может он общаться с
Великими Сущностями Космоса, с Владыками Огненного Мира. Но
заслужить миг такого общения стоит многих жизней приближения
к Твердыне и выработки огненной преданности и несокрушимой
верности.
Из мгновенья в мгновенье растем. Из мгновенья в мгновенье
стареем. И трава растет незаметно. А дух человеческий менее
всего подвержен наблюдению за своим развитием, особенно глазом
человеческим.
Доверие, преданность и верность выливаются в аспекты
великой любви, в которой от предмета своего почитания не требуешь
ничего, кроме того, что он существует как светоч нашей жизни.
Любить не просто наслаждение, но дар редчайший. Не
каждый дух способен на любовь. Она развивается постепенно — от
любви к себе подобным или родным, проходя этапы становления
и превращения себя в духовное сокровище. И тогда эта сила
становится щитом и мечом нашей жизни. Осененный силой великой
любви непобедим.
168. В сознанье земном преломляется множество образов,
которые посылает Майя. И для многих каждый является такой же
реальностью, как и изначальный облик. Но Майя может не только
потешаться, но и учить дару различения, посылая испытания в
распознавании. Самые нелепые игрушки Майи раскрашены в
такие эмоционально-чувственные тона, что становятся наиболее
привлекательными для неглубокого сознания.
Покровы Майи — оболочки Махакалы. Поэтому,
высвобождаясь из одной, мы все равно подвержены влиянию
другой. И такой порядок вещей продолжен будет на следующие
сферы, хотя и с меньшим ущербом для сознания.
Не бывает существ без ошибок. Не бывает сфер без влияния
Майи.
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169. Без дисциплины не может стоять ни один дом, ни один
Ашрам. Если гости не считаются с хозяином, то они остаются
наедине со своими неурядицами. Неуважение к хозяину —
неуважение к иерархическому построению мира. Купить дружбу
или духовное продвижение невозможно, хотя бы из всего золота и
драгоценностей был воздвигнут дворец до небес.
Дисциплина — основа послушания и умения руководить.
Воля и послушание — два полюса одного явления. Пройдя путь
подчинения, легко управлять людьми, ибо знаешь все закоулки
души тех, кто пытается избежать закона. Дисциплина укрепляет
дух, ограничивая его рамками правильного поведения.
170. Магический обряд «пустой души» создает для того,
на кого его направляют, такое состояние невыносимой тоски,
что человек выжигает душу, не зная, куда деваться. Поведение
поэта С. Есенина было похоже на то, что с ним была проведена
такая операция. Нить во время наматывания сопровождается
соответствующим заклинанием. Но Агни-Очиститель избавляет
нас от всякой болезни и скверны, уничтожая в пространстве все
астральные следы и возвращая посланное зло тому, кто стал его
причиной. Можно сожалеть о тех низких сознаниях, которые
пытаются мстить подобным образом. Их самих ждет участь того
состояния, что они пожелали ближнему.
Не волнуйте понапрасну стихии. Не тревожьте духов и не
искушайте их приступами гнева и властолюбия. А с другой стороны,
как же иначе человек узнает, кто в нем сидит? Обнажая пласты
негатива в характере, можно легко прочитать те качества, которые
нужно улучшать и одухотворять.
171. Нелегко прикрывать гордыню игривостью характера
и исполнением тех обещаний, которые не давали, а необходимые
к исполнению не делали. Самость — такой сложный инструмент
майи, что оценить пользу от действий таких людей можно лишь
спустя многие и многие годы. А вреда, конечно, от них несравнимо
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больше. Перемешивая насмешки с балагурством, граничащим с
оскорблением, такие люди, даже если будут очень виноваты, никогда
не попросят прощения из-за накопления внутри себя энергии власти,
которую когда-то попробовали и вкус которой им понравился. И
даже в кругу своих близких они тираны, хотя делают это мягко. Они
не любят исполнять вообще чьи-то поручения, взамен предлагая
свои, часто ненужные, проекты. Они ощущают чужую силу, но
признавать ее не хотят.
С самостными людьми трудно договориться даже по
самым простым вопросам. При их смещенном сознании они
все представляют по-своему. Поэтому ждать от них чего-то
определенного не стоит. Их любимое выражение: «Впереди —
вечность!» — никак не вяжется с собственным благосостоянием и
их внутренней программой. Скорее, это мухобойка, для того чтобы
отгонять чужие назойливые, хотя, может быть, и полезные для
информации, мысли.
Окружающий мир для них развлечение, в каком бы виде
это ни происходило. Поэтому, выработав в себе оболочку мягкого
пренебрежения, живут эти снобы, пестуя идею о собственной
исключительности. Несмотря на свою игривость, они все помнят и
не умеют прощать никому и ничего. Как только они придут к власти,
они забудут о пирамиде и будут облеплены льстящими людьми,
а эпизоды с Устиновым станут неприятными. Иммунитет власти
сработает автоматически.
Не нужно ждать ни от кого чего-то нового. Судьба и
собственные усилия — лучшие друзья.
172. Много встреч сужденных. Много друзей приходит.
Много и тех, кто приходит, притянутый духом мести за какие-то
древние деяния наши.
Вхождение в круг прошлого не безопасно, без особой
защиты, условий и необходимости. Замок Книги Жизни крепок. Но
иногда Учителя приоткрывают ее перед нами, показывая краешек
одной из страниц, где указано, какие из самскар повторяются заново
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и какие уже изжиты до конца.
Духу ценно многообразие энергий жизни.
173. Научившись просить прощенье, переступаешь через
гордыню свою и умягчаешь сердца. Не думай о чужом злопамятстве
— научись устранять собственное жестокосердие. Лишь понимание
самого человека способно впустить истину в мир нашего сознания.
Остальное случается как бы само собой.
Утончение сердца вызывает обострение остальных индрий.
Слух, зрение, обоняние и вкус, а также иные чувства, приближаются
к порогу других фаз своего существования. Множество факторов
старается препятствовать такой трансмутации. Но простое зерно
даже асфальт способно пробить своим устремлением к жизни.
Жажда развития разрывает любые препоны тьмы.
174. Зубоскальство и ерничанье являют собой признак
низкой культуры. Избирая шута в среде человеческой и осыпая
его градом насмешек, словно приглашая других к соучастию и
находя одобрение в своем мерзком деле, человек не просто унижает
другого человека — он оскорбляет в нем явление святого духа,
заключенное в сокровенном храме сердца. Надругательством над
теми, кто трудится, не считаясь со своими регалиями и знаниями,
— признак натуры, возомнившей себя столпом совершенствования
и непогрешимости. Так ведут себя люди, избранные в верховные
судьи, чей клан известен своими качествами.
175. Стремитесь, ибо каждый имеет свой путь. Явление
пути многому научит, даже тому, о чем дома не представлялось. А
судьба дней пусть заботит Владыку Времени. Главное — уметь их
наполнить достойным содержанием.
Обращаю камень препятствий в гладкую тропу — опору
для ваших ног. Если миру нужны ступени вверх, то сложим их из
камней разобранных стен, которые мешали продвижению. Ведь
даже надгробия уходят в землю, покрываясь золой сожженных
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столетий. В явной череде мира, в смене восходов и закатов, дух
перемен привходит.
176. «Как чуют Высшие Сферы каждое возношение благое,
так предательство гремит, как разрушенная башня», являя распад
построенной благой кармы.
Непрекращаемый полет сознания определяет генеральную
линию жизни. В том, что касается полного уверения в каких-то
вопросах, то они на первый взгляд догматичны. Но на самом деле
это чистые аксиомы, подтвержденные тысячью опытов и примеров.
Если падение пера птицы производит гром на дальних мирах, то
наши грубость, хамство и пренебрежительные насмешки являют в
таком случае обрушение небес.
Нужно ценить людей. Нужно беречь отношения, потому что
недаром судьба собрала вас вместе.
Одни ждут жарких проповедей от хозяина, другие боятся
их заранее. Но по мудрому правилу буддизма золотой серединой
является собственный непрекращаемый труд, о котором люди
удивляются — о чем же писать, если все давно написано? —
забывая, что высокие истины не могут быть открыты, как парадные
ворота — для шествия войск.
По узкой щелочке открываем мудрость. Лишь краем глаза
даем заглянуть вам в великий свиток Вечной Акаши. Можно увидеть
Хранителей каждого раздела и попросить их об услуге заглянуть
в раздел необходимый. И консультация будет получена. Умейте
работать с великими тружениками Высших Миров.
177. Добрая мысль не затеряется в мире сердца. Добрая
мысль несет вибрации исцеления на молекулярном уровне. Потому
даже болезни ДНК лечит тихая молитва.
Обращение к Высшим Силам, смиренное духом, еще
сильнее воздействует, чем волевой напор внушенного упрямства,
считающего, что только его моление коснется ушей Господа. Корни
иезуитизма сидят в каждой самости.
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Переживая минуты недовольства, не нужно впадать в другую
крайность и винить себя в том, что нагнетаешь темное облако силы,
подзаряжая своим самоуничижением то, к чему нужно прикасаться
осторожно, особенно в плане мысленном.
178. Многие ловкие люди считают, что логически можно
рассчитать все жизненные ситуации, до самых незаметных нюансов.
Но на самом деле в каждое жизненное мгновение вмешивается та
сила, которая называется случаем или струной кармической энергии.
Она корректирует, помогая или противясь определенным действиям.
Но называть это явление слепым действием судьбы будет не просто
неправильным — это будет заблуждением.
Сила судьбы свята, как и кармы. Спросят — в чем же разница
первого и последнего понятий? Ответ достаточно прост, как и все
истины, входящие в основу мироустройства. Судьба — это то, что
накоплено в прошлых жизнях, это золотая пыль тех дорог вселенной,
по которым мы прошли. А карма — это живая действующая сила,
сопровождающая нас из мгновения в мгновение. Карма мыслей,
чувств и поступков плетет кружево ковра-самолета будущего.
Скатерть пути чем плотнее, тем дальше можно уйти в
пространство постижений, не опасаясь подвоха или обрыва гнилой
нити по вине лукавого производителя. Ибо сами соткали все то, с
чем нам предстоит встретиться.
Все, даже самые ужасные, порождения Яви и Нави не смогут
явиться пред наши очи и побеспокоить нас, если не напитаны силой
нашего ужаса. Точно так же и явления удачи и здравия.
Сейчас мы не привыкли вникать в смысл произнесенного. Но
в древние, ведические, времена каждое слово вызывало действие,
равносильное мантре древних подвижников. Они раскаляли небеса
своим молением. А великие волхвы Рассанты умели словом отгонять
атаку вражескую и исцелять весь народ от самых тяжких поветрий.
Это позднее выродилось в магию и колдовство в силу вырождения
достойных носителей знаний Алькора и Рады.
Очищение сердца не просто удаление отложений холестерина
83

К. Устинов. Мистерия Блага
со стенок сосудов. Процессы глубинных наслоений являются
предметом нашей внутренней брани. Ибо на полях былого гнева
укоренились наши ядовитые ростки наркотика зла и самовластия.
Их нельзя просто вырвать. Их нужно выжечь огнем дисциплины
духа: иначе семена, спящие в земле греха, вновь взойдут и дадут
густую поросль. А добрая мысль и есть носительница молнии
высокого духа.
179. Огненные люди сохраняют соединение со всеми огнями,
в какой бы форме стихия ни присутствовала — будь то молния,
пространственные искры, плазма молодых звезд или раскаленное
ядро планеты. Но прежде всего этого они связаны с Миром
Огненным, с духовным принципом Вселенной. Огненные люди
имеют сердечное воздействие на его проявления на планете, имея
глубинную связь с его корневой основой, как бы ее ни называли.
Благодать, исходящая от огненного сердца, превыше тепла,
света, чувства и мысли, рожденная высшей формой Бога Агни.
Благостная сторона божеств всегда явлена как вершина
проявлений космических сил и их созидающий аспект, тогда как
бхайрава — гневная или разрушительная форма любого божества.
Огонь тайны и мудрости почти неощутим. В тишине
безмолвия, в глубине вселенной души, можно услышать тихие
раскаты, похожие на нежный шепот легкого весеннего ветра.
Тайна еще неуловимее, ибо пребывает в тонком зерне покоя,
непоколебимого как извне, так и изнутри.
180. Любим встречать солнце на заре, но не поощряем тех,
кто после этого укладывается спать до вечера. Суета выражена
в желании уподобиться высоким подвижникам, оставаясь
избалованным мирским человеком.
Чудеса человеческого извращения разнообразны и лукавы.
Все было бы просто, если бы человек делал с собой все, что
заблагорассудится. Но он начинает убеждать других в правильности
своих мнений и даже горячо настаивать в том, что ты, помыслив
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одно, подразумеваешь совсем другое. Воистину, каждый видит
мир со своей колокольни, не опускаясь до тех, кто идет по горной
тропе или плывет по реке. Заблуждение каждого создает мозаику
невежества.
181. Любовь к красоте затмевает все виды любви. Любовь
к красоте питает сознанье поэта. Пусть будешь ты в сердце своем
чистым ребенком, который не знает печали. Лишь в случае этом
почувствуешь пенье цветка и касанье луча золотого далекой звезды.
Казалось бы, зачем напитывать мир такими витиеватыми и
цветистыми оборотами речи? Но нужно понимать, что каждая новая
форма изложения какой-то чудесной мысли привлекает энергию
Красоты в ее неповторимом и неиспользованном виде. Словно
касаешься девственных глубин необычного. Словно отыскиваешь
священный самородок непознанного, извлекая из души благоухание
первозданной энергии слов.
К чуду легко привыкнуть, сделав его слугой каждого дня.
Но творчество тем и прекрасно, что постоянно заставляет находить
признаки неповторимости.
182. Пишется летопись сердца. Пишется летопись дней.
Мгновения нашей жизни приносит и уносит поток времени,
выстраивая из налетающих и уносящихся вихрей узор тонких
окружений сердца.
Мысль устремляется в Беспредельность. Но прежде
чем набрать для полета достаточную силу, она зреет, крепнет и
совершенствуется вместе с сердцем. Серые мысли далеко не летят.
Они падают рядом, как снаряды с отсыревшим запалом.
Звонкая чистота имеет свойство высокой духовности, для
обретения которой мало чтения священных книг, исполнения
обрядов и произнесения молитв. Можно обойтись без этого всего,
если есть любовь к Учителю, безусловная преданность Иерархии
Света и следование по пути обретения благожелательства для всего
мира.
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Как нельзя научить любить, так и духовности научить
нельзя. На пути каждого человека, пытающегося достать до Небес,
всегда есть Дракон Порога — порождение нашей свободной воли,
пытающееся оградить воздействие духа на материальное тело, в
котором мы пребываем определенный период.
183. В дальний путь ушел. Времена Лемурии, Атлантиды и
Арктиды видел. Даже земли Ант-арктиды посещал. Путь вечного
странника непрекращаем. Не гонениям подвергался, но жажду
познания опыта насыщал. И чем больше пил из чаши жизни, тем
больше желал знать, учиться, видеть другие солнца и земли. Но даже
и не предполагал, что таким долгим будет странствие, до того как
появится возможность возвратиться на далекую звездную Родину.
Любой путь открывает что-то новое. Любой путь чему-то
учит. Сама оторванность от привычного уклада жизни заставляет
другими глазами взглянуть на будничные вещи.
Путь сплачивает людей. Путь соединяет несоединимое.
Спасая раненого врага, можно исчерпать весь негатив судьбы,
который копился чередой воплощений.
184. Психическая энергия — ключ к будущему. Не будем
сторонними наблюдателями, когда тело подверглось заболеванию.
Конечно, процесс самогенерации постарается исправить нарушения
во вселенной человеческого тела, но мысль оздоровления,
насыщенная психической силой, будет активным помощником
духовного и физического здоровья. Нужно быть уверенным в этом
и не предаваться сомнительным голосам и собственным мыслям о
немощи. До нее еще очень далеко.
Программа «Умай» лишь в стадии зарождения. Брошено
лишь первое семя в почву. Только начало построений намечается.
Только первые усилия в направлении будущего сделаны.
185. Довольством консервируем свои недостатки, не давая
им разрушаться. Алхимия души производит миллиарды реакций
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каждое мгновение. Перемены всю нашу жизнь превращают в
движение творческих вихрей.
186. Явление магнитных бурь выпаривает астральные
отложения, что вызывает в человеческом организме загустение
крови и понижение процентного содержания воды в мышцах
тела. Вследствие этого неизбежны спазмы сосудов и судороги
конечностей. Лимфосистема прекращает защитные функции. И
само охлаждение тела дает сбои, и люди страдают от чрезмерного
жара, от которого нет спасения.
187. Нужно ждать провокаций любого характера, ибо
усиление огня космоса насыщает нервную систему такой силой
напряжения нервов, что изнывающее тело будет всячески стремиться
разрядить накопление солнечной радиации.
Помимо планетных катаклизмов, когда весь огненный
пояс активизировался, нужно ждать столкновения стихий в виде
наводнений, цунами и торнадо. Силы пространства не спокойны.
Вихри являют ярость воли каждой из стихий. Смерчи водяные и
воздушные возбуждены мысленной дисгармонией человечества,
которое не желает становиться их усмирителем, потому что само
вдохновляемо силами тьмы.
Иерофанты зла еще так сильны. Благодатная среда, которую
они создали среди людей, образует темный щит от энергий будущего.
Даже солнечному лучу не пробиться сквозь аспидно-черную
оболочку.
Усиление потока солнечного разума создает мощь расслоения
полюсов.
188. Рождение новых идей благотворно влияет на само
построение сознания, когда наступает состояние предпонимания
или чистого интереса, за которым начинается проникновение
в материю знания. И чем больше человек познает, тем сильнее
захватывает его вихрь желания познавать все больше и больше.
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И по мере узнавания желание будет нарастать. И уже никогда
человеческое сердце не насытится мудростью. Ему нужен воздух
постижений, как земному телу — вода.
Счастье вечное заключено в самом познании. И лишь
безумцы полны равнодушия к этому процессу осознания нового
вокруг себя.
Удивительно, как люди не любопытны и не восприимчивы
бывают к явлениям нового. Они не восторгаются красоте
окружающего мира и аромату трав. Им не доступен мир необычности
и утончения сознания. Ими признается только стяжательство
и предмет, приносящий выгоду. Не далеко ушли они от людей,
зависимых душой и телом от динария. Как сеть, пресекающая полет
духа, такая жажда разбогатеть.
189. Люди страшатся всего невидимого. Люди не желают
слушать об Огненных Мирах и глубинах сердца. Самоустрашение
забирает столько сил, что доводит до полной парализации сознания.
Но радость и интерес помогают исследователю внутреннего космоса
в самых невероятных и затруднительных ситуациях.
Трудности очевидны при погружении в себя. Океан энергий,
окружающий и включающий в себя само физическое тело, так же не
познан, как и глубины морские. Монстры, живущие в сознании, могут
быть генераторами внешнего воздействия или даже одержателями.
Но сияющая сущность есть проводник Иерархических Cил.
190. Азов-Гора, или Гора Асов, могла находиться как на
Урале, так и на Кавказе. Но совершенно очевидно, что и Белуха
когда-то именовалась именно таким образом. Средина Азии, или
Асии, не могла именоваться иначе. Боги, или Асы, присутствовали
при упоминании о Них. И моления во имя благоденствия державы
Асийской могли совершаться на Горе Асов, чтобы благодать могла
нисходить на весь благодатный край скифов-саков (сакьев), сарматов
и гуннов как предшественников современных жителей.
Кас-саки — лебединый народ, или племя шакья.
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191. Преисполнение духом есть энергия продвижения
сознания к духовной цели. Это божественное вдохновение, дающее
рождение нового восприятия мира, как вдохновение поэтическое —
причина для создания стихотворных произведений. И чем выше его
напряжение, тем успешнее итог.
Плод не может вызреть, если цветок не опылен. Божественный
огонь вдохновения оплодотворяет сумерки земного существования,
возжигая факел сердца, озаряющий лучшие накопления центров,
состоящие из самых драгоценных мгновений постижения истины.
Иногда лишь горстка золотого песка, или даже одна песчинка,
набирается из всей череды жизней. Рингсэ есть материальный
признак накопленной духовности.
192. Нам ветры горные служат. Нам песни поют ручьи.
И звезды высокие кружат, свои посылая лучи. В великом огне
мирозданья, где время растворено, нас учит безмолвная тайна тому,
что нам возвращено. Что мыслью в нас озарилось, что осветилось
судьбой. И труд наш — не малая милость, а образ всей жизни святой.
Но так далеко до границы, где ветхое катится прочь. И только белые
птицы гасят незнанья ночь. Подвластное нашему духу растет и дает
плоды. Но выйти из ветхого круга один не сумеешь ты. Великих
дел устремленья — вечный великий путь. Пусть сердцу пошлет
озаренье наша глубинная суть. И родовая память, накопленная в
мирах, словно огонь — во храме, пылает в наших глазах. Когданибудь мир очнется, судьбу свою изменив. И долгожданное солнце
в сердцах разбудит огни.
193. Тайна открывается, когда знает о том, что ее открытие не
принесет вреда. Не сенсации пускаем в мир, но откровение истин,
которые помогут пережить период дымных сумерек.
Нужно не задохнуться в смоге извержений человеческого
негатива. Кали-Юга еще сильна. И иерофанты тьмы управляют
многими государствами. Но эволюцию никто не отменял. И она
не может быть задержана, потому что замедление ее поступи и так
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достаточно велико.
Оружие тайны острее стрел ночных. И вручаем его только
тем, кто прошел полночь и не убоялся. Дождаться рассвета не
мудрено. Главное — не замерзнуть и не сойти с ума от страха.
194. Касания Тонкого Мира бывают чаще, чем мы думаем.
Нам не следует жаловаться на их отсутствие, особенно сейчас,
когда солнечное воздействие ощущается даже простыми людьми.
Тонкие касания выражаются либо как прикосновения паутины
или ползающих мурашей, либо в необычных световых явлениях,
искрах или миниатюрных пространственных молниях, которыми
насыщена атмосфера. Чем больше человек накопил энергии, тем
ярче проявляется взаимопроникновение миров и их прикасание.
Не может мир жить в серой пелене безразличия, где ничего не
происходит.
195. Гигантский кедр со стволом в несколько обхватов
высокого молодого мужчины обнимал белую скалу, из-под которой
бежала тоненькая прозрачная струйка, где начиналась лесная река.
Камень, на котором рос кедр, был крепким и чистым, являя собой
лучший сорт розоватого мрамора. Он был такого цвета, как белая
лилия, освещенная первыми лучами солнца. Алани знала, что вход
в пещеру, находящуюся под самым кедром, находится где-то здесь,
совсем близко. Мощные корни уходили глубоко в камень. И для того
чтобы обойти все корневое кольцо, нужно было значительное время.
196. Может быть, это и не скромно, но семейный альбом
нужен. Встречи с друзьями, памятные фотографии нужны. Для
многих важны новые герои и духовные лидеры. Но заговорившиеся
болтуны надоели сердцам ищущим. Пусть созерцают того, кто явил
возмущение стольких умов, возвысившись над мелким, чахлым
кустарником современных контактеров.
Конечно, масса недоброжелателей и откровенных врагов
явилась. Это призыв тьмы транслируется: «Сиди и не высовывайся!»
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Для них страшно подумать, что еще несколько десятков людей
задумаются о духовной жизни.
Пусть жизнь будет прозрачной, как хрустальная роза. Не
нужно смущаться. Иное время дает иных героев.
197. Собирая вместе осколки разных воззрений, близких по
духу нашему сердцу, мы из энергии духа сплетаем тонкий огненный
пучок, который может быть не заметен внешне, но, тем не менее,
прокладывает путь в далекое будущее, минуя воплощения и земные
сроки.
В неугасимости устремлений живем. И если только ослабим
нашу любовь к будущему, то ослабнут нити моста, ведущего за
грань этой жизни.
Летят искры душ на помощь нам. Являют собой тех, кто
потерял когда-то связь с единым Магнитом Радости. При слиянии
искр свет усиливается на количество сердец, устремленных к
единому началу.
198. Зачем путь тайны? Вечно движение мысли и всех сил,
ей подчиненных. Огни пути светят для всех и греют каждую душу,
кем бы ни были они зажжены.
Дух есть Отец-Огонь и Мать-Огонь, создавшие весь
разумный мир и каждую искру одарившие частью Своего Сознания.
199. Не страшитесь искушений и ошибок, но радуйтесь
им. Благодаря их влиянию имеем возможность исправлять свою
природу, приводя в движение скрытые силы духа.
Напряжение сердечной воли, когда не грубый приказ
действует, но система уговоров и общая среда тонких объяснений,
создает атмосферу продвижений.
Мнящий себя святым кристаллизует себя сиропом
самоудовлетворения.
В битве не отвлекаются на цветы, а в дозоре — на красоту
звездного неба. Всему надлежит время свое. Дела, и те знают свои
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сроки. Вне них они не могут исполниться и составить успешное
завершение свое.
Духу нужны условия. И если они не подходящи для
выполнения задачи, нужно уметь ждать. Но девиз: «Встань, друг!
Получена весть!» — действует во всех случаях жизни, как в малых
ее явлениях, так и в великих. Но нужно дождаться открытия врат,
когда дары даются обеими руками.
Посланы люди, через которых будут совершаться планы
Наши на земле. Святых нет. И опасайтесь тех, кто таковыми себя
считает.
200. Дисциплина — основа общины. Кто бы что ни говорил,
без пастыря стадо погибает. И дела разрушаются и чахнут, если нет
руководителя.
Иерархический принцип заложен во всех явлениях жизни.
Нет ни одного мира, ни одной, даже самой малой, структуры
мироздания, которая бы не подчинялась общему принципу иерархии.
Есть песчинка, есть камень, есть скала и гора. Есть вершины малые
и великаны духа — снежные твердыни, не доступные человеку. Во
всем определяем рост. Во всем находим преемственность сознаний.
Если есть на планете Великие Учителя, то есть и те Высочайшие
Разумы, которые Ими руководят. У самого продвинутого гения
или человека, достигшего вершины власти, всегда есть духовник
или наставник. У каждого, даже самого низкого, человека есть
свой советчик. Цепь влияний и внушений не прекращаема ни на
мгновение во времени и пространстве.
201. Объявление Нас темными не новость. Силы зла красят в
серые тона всех, кто мало-мальски пытается вывести человеческое
сознание из ступора удушающей будничности. Обвинение во
вредительстве — это признание заслуг. Если бы явление было
незначительно, то никому в голову бы не пришло замечать его.
Тьма следит за ростом каждой светлой искорки, страшась, что она
превратится в шар света. Не нужно огорчаться от таких заявлений.
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Странно бы было слышать похвалу из темных уст.
Мертвые двуногие заполонили мировое пространство. И
самые искусные из них назначили себя наместниками Бога на земле.
Но вместо этого лишь убожество рождается.
202. «Степень мужества испытывается по силе опасности».
Много черных сердец уявлено. Мудро отстранил темных. Наговоры
и клевета — их излюбленное оружие. В мутной воде суеверий,
предрассудков и сомнений растут ядовитые цветы страха.
Отражая атаки вражеских стрел, не просто закаляем мужество, но
повышаем степень защитных реакций духа. Усиливая напряжение
сопротивления, наращиваем доспех силы. Энергии растут по
возрастающей силе препятствий.
203. Дожди приходят, принося прохладу и очищение от
разных видов пыли. Дожди гасят землетрясения и прогоняют
нежелательных гостей от Великого Храма Белой Горы.
Третья вершина, самая высокая, была уничтожена великим
метеоритом, который явил собой приход Новой Эпохи и Дар Камня
Силы Земле. По размерам этот Посланник уступал разве что Башне
Владык на Жемчужном Острове.
Возмущен разум Белой Горы от легкомыслия приходящих к
Порогу Святости.
Поклонение горам существует с давних пор. И его
нельзя считать пережитком язычества. Святые Горы есть во всех
религиозных традициях. И их почитание не расходится ни с одной
из них. Даже наблюдается преемственность такого поклонения.
Святая Гора Хорив считалась у ариев местом поклонения Богу
Ветра Стрибогу. Египтяне сделали эту Гору местом рождения
Бога Озириса. А иудаизм сделал ее посвященной Моисею, где
Ему явилась Неопалимая Купина и впоследствии были вручены
Скрижали Завета.
Белая Гора служила многим традициям и религиям, начиная
со времен ведических, когда религия была на Земле единой.
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Тенгрианство явилось как остаточное почитание всего окружающего
живым и одаренным своей степенью духовности. Позднее произошло
вырождение в различные формы шаманизма — от возвышенных
до самых низких и темных. Но в их непонятных ритуалах можно
различить почитание той же Матери Природы и поклонение горам
как престолу Белых Богов.
204. Осмотрительность должна сочетаться с мужеством.
Не к трусости призываем, но к дозору, без которого ни один путь
не может быть безопасен. Проводник выбирает тропу, по которой
пройдет даже неопытный путник. Трудности лишь накапливают
опыт преодоления препятствий. Воинов учат выносливости на
полосе искусственных преград. Дух человеческий должен быть
готов проявить мужество, не впадая в смятение и страх.
205. Не бойся прибоя. Не страшись волн. Соленые брызги
лучше, чем сладкие слова. Почитание прекрасно, если это не лесть,
а искреннее признание сердца.
206. Заговор тех, кто считает себя повелителями человеческих
судеб и кармическими магами, — это вызов всему Братству.
Каким бы ни был кандидат в ученики, он восходит, если его дела
перевешивают всю негативную сторону и закоренелые привычки.
Постепенно и для них найдется достойное применение. В самом
диком извращении заложен тонкий смысл совершаемого, которое
спустя время разовьется и заменит негативную сторону порока.
Время исправлений не может быть коротким. Кармический шлейф
тянется через множество воплощений, пока не засохнет.
Окрики руководителей сектантского толка, мнящих себя
выше Великих Учителей, можно сравнить с лаем собак, когда
караван проходит через чье-то становище. Вред, который они
радируют в пространство, настаивая на исполнении своих ложных
пророчеств, в конце концов уничтожит их самих. Это не угроза, а
объективный закон эволюции. Обратный удар неминуем. Нельзя
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тревожить волевыми импульсами зла ни одну из стихий, тем более
пространство.
Все страшилки оставим для самих магов, которые вынуждены
жить в окружении своих порождений. Считающий всех темными с
ними да пребудет. Если для людей мир — скопище врагов, так для
них и случится. Каждый сам формирует вокруг себя мир радости,
печали или злобных порождений. Насылая порчу и устраняя ее,
такие сущности манипулируют слабыми сознаниями.
207. Усталость лишь сигнал к обновлению энергий. Дух
знает, когда перевести сознание на другую плоскость существования.
Переключение на иной уровень, помимо обновления сил, несет на
себе печать очищения мышления от лишнего интеллектуального сора.
Если не удаляешь пыль, то она превращается в грязь, забивающую
поры, через которые дух получает импульсы восприятия. Как для
тела — омовение, так и для духа — мысленное молчание.
208. Трудно засыпать пропасти непонимания. Трудно
убеждать тех, кто полон отрицания всего, что исходит от стороны
благопожелания. Но при всем отторжении и яром противлении все
же подражают и следуют по пути наторенному. Идти по бурелому
мало кто захочет.
Охаивая строительство пирамиды и твердя о недопущении ее
нахождения в Долине, те же самые лица в тайне экспериментируют
с такими построениями и испытывают воздействия неизвестных
энергий, не признавая первенства в строительстве кого-то одного.
Никто из нас не стремится стать известным через какое-то
действие. Главное дело эволюции — продвигать. И муравьиным
шагом поднимаются на вершину. Устремление сил в одном
направлении пробивает тоннель даже в самом крепком материале.
Прежде чем в ход пускают тяжелые механизмы, мысль маркшейдера
уже проложила путь через толщу хребта.
Время воплощения задуманного приблизилось. Нужные
люди пришли.
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209. Много мостов нужно перейти сейчас. Иначе непогода
сделает реки непроходимыми. Спешка не нужна, но в открытые
врата удачи нужно входить незамедлительно. Учимся у всех
приходящих, подсматривая их самые лучшие качества. Идея
общины заключается в таком обретении полезном.
210. Безысходность напрягает желание до непреложности.
Когда исчерпаны все меры, когда принцип: «Да будет Воля Твоя!»
— действует в полной мере, приходит помощь тех Сил, куда была
направлена энергия всеначальная. Предание себя Року не есть
взваливание своих дел на чужие плечи, но умение в нужный момент
попросить Помощи Высшей.
Не нужно окрашивать неудачу печалью, усугубляя состояние
угнетения. Время пройдет — и майя изменится, ослабив узлы своих
влияний. Если что не получается, нужно отложить дело. Учение
о добрых и дурных минутах правильно, ибо циклы воздействия
планет на течение времени установлены, так же как и магнетизм
мгновений, насыщенный определенными токами космоса.
211. Дух мой, яви силу очищения и преображения!
Трансмутируя плоть и утончая мысль, тобою создан проводник
тела как манипулятор, исполняющий волю каждой мысли.
Явление нового тела облегчит задачу более точной передачи
Знаний Высших в мир человеческий, минуя обходные пути.
Раса Богом наученных людей станет в будущем Наставниками
человечества на тех планетах, где оно только зарождается, пробуя
возможности новой земли.
Дух Тайны Святой, храни мир и людей, прощая им их
слабости, как детям малым!
212. Знающим скажу, что, прежде чем кричать об избранности
своей, обратите взор к Белой Горе и поучитесь у нее скромности и
силе духа. Ее сердце красноречивее многих писаний.
Не печальтесь тогда, когда хулу и клевету возводят на вас.
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Так же гнали и преследовали древних пророков, которые указывали
на грехи народа. Хуже было бы, если бы сиропом лести и хвалы
засахарили вас, сделав при жизни сладкого идола, которого каждый
может полизать, как медового петушка. И что тогда останется от
души, если кончится патока славословий?
Будьте суровы к себе. Будьте требовательны и
дисциплинированны. Это не помешает возжжению в сердце любви
к человечеству, ближнему и дальнему. Имейте сострадание в сердце
— и им приблизитесь к цели пути вашего земного. В какой бы цвет
вас ни красили, у духа вашего есть собственное сияние, которое
отвечает мощи истечения огня искры божией.
213. Для иных знаки пути лишь помеха. Глухой не услышит
окрика остерегающего. Слепой не увидит обрыва. Но порыв ветра
может отбросить его от места опасного.
Знаки даются для того, кто сможет их разглядеть. Для других
вся жизнь — серый туман, в котором не различить гор, домов и
деревьев.
Вся жизнь наша пишет руны мудрости. И тот, кто не смог
их прочесть, полон недоумения от неожиданных событий. Но знаки
давались упреждающие. Просто не каждый их замечал и не каждый
помнит.
Не вините судьбу, если не заметили знак на дороге,
ограничивающий скорость движения. Помните о зоркости. Без
орлиного глаза не увидеть огненные знаки. Наблюдательность
формирует зачатки ясновидения. Чем больше замечаете, тем богаче
становится ваш мир впечатлений. Но по завету Учителя имейте на
все глаз добрый.
Сор и пыль слепят глаза. Но дождь и гроза омывают
лицо путника. Промокает одежда его, для того чтобы он скорее
разжег спасительный костер, который охранит его от болезней и
надоедливых насекомых.
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214. Своекорыстие человеческое выражается не только в
материальной сфере. Люди готовы завидовать талантам другого,
чтобы как-то присвоить их или хотя бы плоды их трудов, что
наиболее привлекательно для обывателя. Рабовладелец сидит
в каждом глубоко. И каждая помощь искренняя вызывает у
собственника приступ присвоения плодов чужого труда.
Но мы строим общий дом, где каждому найдется свой
укромный уголок, где душа отдыхает.
Алтай лечит больные души. За несколько дней человек
начинает меняться, являя радость. Только любовь — основа всех
целительных средств и лекарств человечества. Все вещества,
которые принимают токи любви и накапливают их внутри своих
структур, становятся лучшими средствами исцеления.
Прорыв в фармакопее произошел в двадцатых годах
прошлого века, когда была открыта солнечная соль. Сейчас в США
ее производством и реализацией заняты многие фармацевтические
производители. Это мощнейший помощник в трансмутационных
процессах человечества. То, что в древние времена было уделом
избранных людей, жрецов и царей, теперь становится доступным
для широкого круга. Хотя Америка негласно запрещает отправку
препаратов солнечной соли в страны «третьего мира», к которым
относит не только Россию, но и весь азиатский и африканский
регионы. Даже Япония входит в черный список.
215. Не бойся проклятий и сглаза. Завистников много, но и
армия друзей растет. Суета дней — это поле нашей деятельности.
Ведь даже птицы жмутся к Нашему Дому. И верных друзей
становится больше по причине усиления магнита.
Камень идет. Камень источает силу. И не тот, ложный,
который возлагали на алтарь невежества самозваные ученики Мои,
но Великий Чинтамани — Дар Жемчужного Острова.
Пороки лишь проявление отводящих энергий. Мудрецы
формировали из них запасные тела, в которых блуждали в иных
мирах и странах, постигая дополнительное знание.
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Делимость духа формируется из высшего духовного
напряжения в манипуре. Даосы хорошо изучили метод набухания
энергий и единовременную пятеричность таких явлений. Но то,
на что указывает Живая Этика, говоря о возможности разделения
зерна духа на сорок девять частей безо всякого ущерба для самой
монады, — это совершенно очевидный и проверенный многими
подвижниками факт. Отделенная часть, в зависимости от ее силы и
цели отделения, способна путешествовать в Астральном, Мысленном
и даже Огненном Мирах, на других планетах и звездных системах.
Мысль-посланница, разведывая условия, находит приемлемые
обстоятельства для исследования иных миров.
216. Пойду перед тобой и сокрушу все препятствия и
затворы! Дам Сокровище, которое применишь во благо! Построю
великую Твердыню Духа на Реке Света и явлю Свет Камня Великого!
Во всем укреплю и направлю, ибо един Дух Тайны Братства правит
судьбами человеческими. Перед тобой — столб Силы Моей. Верь
судьбе своей! Верь покровительству Моему! Не отступлю и не
предам, ибо Сыном Моим наречен!
217. Кто может тягаться с Матерью Судьбой? Кто может
отменять ее веления? Лишь безумец рискнет проявить самоволие в
своих жизненных ситуациях. Тем более опасны те, кто настаивает
на правильности и неоспоримости своих указов.
Сектанты мелкого толка, получающие свое ясновидение на
основе слухов и сплетен, имеют определенную опасность. Но это
не те существа, которых нужно опасаться.
Имя Мое — охрана вам! Лик Мой — доспех непобедимый!
Хотите войти во Врата Света — войдите Мной!
218. Все силы кладем на спасение рода человеческого. Дебри
зла нужно пройти, как бы остры ни были колючки и какие бы раны
ни наносили они.
Заменяя жизнь суетой, крадутся люди, страшась завтрашнего
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дня. Но путь проторен для смелых.
Явление устремления полно качествами мужества.
Бесстрашие — лучшая защита. Но не будьте безрассудными. Когда
сладкая лень пустой суеты одолевает, приобщитесь к источнику
великого вихря труда, который дает движение.
219. Порча и болезни — это следствие отпадения от Замысла
Божественного. Когда уходят совесть и добродетель, на место
свободное приходят пороки и хворобы.
Более всего человек сам себя портит, искажая свое
предназначение и утверждая самоволие низшего астрала. Тамас
не дремлет. Он так же подвижен, как и другие гуны и стихийные
образования. Являя выход энергиям, находим вместилище
достойное. Если нет такового, сила теряется в пустоте.
220. Обретая друзей, постигаем печаль расставания. В
тишине наших дней тонко чувствуем души других. Заменяя пустые
на духовные наши желания, лишь следим, провожая исчезнувший
миг. Мир уходит, печалью своей заслоняясь. Мир клубится,
сгущаясь в реальности пыль. Время наше летит, в очертанья судьбы
превращаясь, камни лет собирая в основание горной тропы.
221. Кто-то сожалеет об упущенных сроках. Кто-то ищет
в прошлом утраченные возможности. Но мы устремляемся в
грядущее, не сожалея и не утопая в прошлом. Зная цель, медленно
к ней приближаемся, минуя препятствия и круги воплощений и неся
в сердце память о каждой минуте духовного озарения. Именно они
являют собой приближение к утраченным святыням.
Слишком часто Мы слышим о том, что не стоит кому-то
заниматься литературой и что нужно выбросить из головы эту блажь
и чепуховую игру со словом. Но Мы скажем, что без этой настройки
литературного чутья не передать тончайшие вибрации духа и не
превратить в слова касания небесных крыльев. Дух знает, в какую
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форму отлить золото сил своих. Печать тайны лежит на каждом
акте творчества.
222. Раб слышит во всем звон цепей. Даже музыка для него
явлена как их перезвон. Тьма ищет во всем печать своего властелина.
А Ангел отыскивает божественную искру даже во тьме невежества.
Перетягивание весов саттвы и тамаса обнажает то одну,
то другую сторону сознания. Весы кармы наполняют каждую
чашу собственными накоплениями. Дух, поднявшийся ввысь,
обнажает теневую сторону сознания. Чрезмерное нагнетение
энергии нарушает гармонию начал.
Власть духа трудно утвердить в мире земном. И если это
случается, то натиска внутренней тьмы нужно ожидать.
223. Предложенное счастье не отвергают. Если без стука
врата открывают перед вашим приходом, то нужно входить
незамедлительно. Удача не будет дожидаться. И тогда сколько усилий
нужно будет приложить, чтобы атаковать стены неприступные?
Возможности нельзя упускать, даже если они кажутся
самыми невероятными.
Когда Крийя-Шакти открывает хранилище исполнения
желаний, дух больше не обременен вожделениями разного толка.
Он протягивает струну высшего напряжения в сокровенные глубины
внутреннего космоса, постижение которого гораздо важнее освоения
внешних фактов. Все самые важные события совершаются в глубине
нашего сердца. И лишь потом они превращаются в явления земных
встреч.
Нужно опасаться не злых магов, а самих себя, которые
готовы на зов искушений распахнуть свой сердечный мир перед
вражеской атакой.
Мысль о неуязвимости сильнее заклинаний.
Повторяй Имя Мое — и достигнешь лучшего следствия.
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224. Не ждем опасности, но знаем безумие мира. Любовь
к человечеству и практика Мистерии Блага не отменяют военной
дисциплины в общине и совместного молитвенного состояния. Но
до общего уровня нужно многим дорасти. Поэтому отменены общие
сосредоточения. Когда доктрина Общего Блага станет насущной и
всепроникающей, можно будет утверждать о состоянии палориа,
или срастания сознаний. Пока лишь подготовка идет к подобным
явлениям сердечного сотрудничества.
Лишь взаимная выручка и устремление к одной благородной
цели творят то состояние планеты, когда сама Крийя-Шакти будет
создавать предметные материализации и пространственные уголки
с чудной природой, которые заменят картины и фотографии. Но для
этого воображение должно быть так очищено от пыли наносных и
инфернальных мыслеформ, которые не дают видеть перспективы
развития духа.
Песком пустынь становятся человеческие вожделения.
Яд, пропитавший стороны человеческой жизни, насыщает корни
скудных деревьев пустынь. Оттого и крепок их ствол и глубоко в
песок уходит корневая система.
Благо пронизало человеческие явления гораздо глубже,
чем мы думаем. Структуры его гораздо тоньше и глубже, чем нам
представляется, несмотря на паутину наживы и стяжательства, в
которую ловят человечество жирные пауки тьмы.
Скоро, очень скоро, произойдет обрушение основ старого
мира. И даже золото не спасет гибнущих в аду зависимости от
него. Яхты роскоши станут школами. Мир изменит свои воззрения.
Принижая подвиг Великих Учителей и ограничивая себя узкими
границами одной религии, нации все же признают участие
Божественного Начала в жизни каждого дня.
Молитва нужна для того, чтобы не порвалась наша связь
с Небесами. Сердце не может жить без соединения с нитью
Божественного Света.
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225. Зломыслие есть лишь следствие зависти. Клевета,
сплетни и различные темные измышления сопутствуют любому
светлому делу. По этой причине не стоит удивляться тому, что зло
так активно, ибо значительная часть жизненной силы хранится в
его тайниках.
Грубостью действуют силы зла, вынуждая применять меры
воинские. Но в битве допустимы все средства, если нужно защитить
созданное и остановить грабителей и мародеров. Земная битва еще
не кончена. Заря будущего превратит злых духов в серые камни. Но
пока нужно держать оборону.
226. Широта мысли создает атмосферу благородства. Опыт
сердечно-душевных связей — самое неоценимое сокровище,
накопленное человечеством, для того чтобы оно могло пригодиться
в будущих отношениях между людьми.
Возврат к Законам Блага долог. Но зато целая армия лукавых
адвокатов останется без работы, если они будут приняты и признаны
сердцами человеческими.
Тьма ищет тени и подземелий. А мы открываем солнцу
сердца свои, не опасаясь, что сгорим от благодати его небесной.
227. Корни кедра были мощны и крепки. У одного из
отростков, уходящего глубоко в камень, Алани увидела трещину
в скале, в которую человеку можно было протиснуться боком.
Серебристая струйка воды вытекала чуть ниже этого отверстия.
Могучий кедр шелестел одобрительно своей ярко-зеленой широкой
кроной, приветствуя тоненькую девушку, входящую в плоть великой
горы.
Свободно просочившись сквозь щель, Алани увидела
просторную пещеру, своды которой держали кедровые корни.
Пещера была невысока. Она едва могла встать в полный рост. В
дальнем углу сидел человек, в котором она узнала своего названого
отца. По истлевшей одежде струились пряди седых волос, которые
почти целиком прикрывали тело.
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228. Около магнитных центров нужна особая осторожность
мышления, когда недопустимо бывает не только недовольство, но
даже самые незначительные проявления кощунства. Магнитный
центр не просто усиливает, но радирует на дальнее пространство
моменты недостойного мышления.
Склонные к плоскоумию люди не замечают, как становятся
легкомысленными и скользящими по поверхности явлений. Они
опасаются глубины понятий. Им, как мыльным пузырям, нужно
скользить вовне, не опасаясь, что малейший укол острой мысли
приведет их радужную пустоту к взрыву, который лишит их
жизненной основы. Когда нет устойчивого стержня в сознании, то
и мыльный пузырь можно принять за развитую ауру.
229. Шумит море жизни. Волны хлещут в лицо. Но как иначе
почувствовать соль познания, если не рискнешь одолеть пучину
дней? Имеющий парус удачи не просто поплывет по ветру, но
пристанет к земле собственных мечтаний, собрав урожай благих
мыслей.
Если мы не видим будущего, это не значит, что будущее не
видит нас. Его токи давно уже пронизали наше существо. Иначе не
ощущался бы в нас пульс жизни, если бы не было предрасположения
к ее продолжению.
Семя света не поглотит тьма. Легионы духов-помощников
рождены от удара в материю каждой творящей мысли. Никто не
считает количество зерен, засеянных в поле. Не все из них всходят.
Но и те, что умирают, не произведя из себя ростка жизни, знают,
что не зря сложилась их судьба.
Череда рождений и смертей — незыблемый закон
чередования цикличности бытия.
Не бывает гладкой тропа совершенства. Но отступление не
значит предательство. Можно поранить ногу об острый камень и
остановиться. Но поток от этого не остановит своего течения.
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230. Говорю вам — молитесь горячо и чисто, не прося
милости себе, но ради блага мира заботясь. Все Великие обращали
взор к Небу, соединяя Сердце Свое с Началом Начал. И если вам
говорят преисполненные гордыней люди, что молитва не нужна, то
знайте, что и они молятся, но только тьме в себе.
Великий Путник сказал: «Кто не со Мной, тот против
Меня!» Не имеющий связи со светлым началом, находит ее во тьме.
Многие лжеучителя тьмой вдохновляемы. Как река обходит темные
камни, слизью покрытые, так и вы обходите таких людей, злом и
самоволием напитанных.
Молитва — луч вашей души.
231. Разнообразие энергий может зависеть от качества
приходящих и подолгу живущих.
Мозаика сил пробуждает различные свойства Крийя-Шакти,
которая поймана физическим телом, циркулирует в нем и оживляет
его. Нет одинаковых свойств человеческих. Каждый представитель
Родового Луча являет собой искру одного сияния, одной родственной
духу звезды.
Исчерпанность земных сил или усталость есть лишь момент
переключения сознания на другой уровень постижения жизни.
Ступеней сил, как и вмещения разных форм сознания, бесчисленное
количество.
Каждый раз, отходя ко сну, мы попадаем в вихрь одного
из наших впечатлений, которое отпечаталось в нас либо вчера,
либо множество жизней назад. Но оно все так же свежо в своем
воздействии на мыслительную ткань сознания.
232. Умейте стыдиться своего невежества. Умейте разбудить
в себе пытливость познания. Не может быть достигнута гармония,
если разумом правит неведение. Авидья сродни тамасу, ибо не
хочет отпускать человека в полет за знанием и держит около себя в
удушливой атмосфере будничных признаков жизни.
Если совестно становится перед самим собой за свое
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недостойное поведение, то струна живого духопознания еще
трепещет в сердце. Значит, не омертвилось оно под грудой
непотребств земной жизни и готово к вечному труду постоянного
преображения сознания.
233. Не нам судить о плодах нашего труда. Не нам оценивать
то, сколькими усилиями был достигнут превосходный результат.
Не нужно слушать магов, которые разучились молиться и
учат этому других. Дети голого ума пусть идут своим путем. А
нам заповедана сияющая стезя сердца. Войны мира, которые не
прекращаются ни на час, порождены лукавым умом, созданным
отцом лжи. Но импульсы Сердца Мира полны готовности спасения
человечества.
Не верьте тем, кто принимает на себя функции единственного
иерарха на земле, рассылая свои угрозы, приказы и ярлыки. Тьма
вползает в каждую щель, проточенную червем легкомыслия.
Путь намечен. Свое дело нужно делать хорошо. Вся наша
жизнь, мгновенье за мгновеньем, росинка за росинкой, являет собой
Мистерию Блага, в которой мы постигаем новые формы милосердия,
углубляя и улучшая найденные в сердце своем качества.
Сказано Великим: «Люби! Остальное приложится!»
Задача почитания Бхакти Йоги одними считается лишь
началом пути. Но для Нас это венец совершенства, когда одной
силой любви достигается мощь Раджа Йоги. Глубина Джнаны и
Бхакти возжигает неугасимую силу Агни. Анура — зажженный
жар-цвет сердца — есть самое высокое достижение человеческих
жизней.
234. Прикоснувшийся к высокому напряжению Луча
Братства несет высшую благодать сердца на общее благо. Не
нужно удивляться, что записи нового Учения Анура Йоги могут
перекликаться с Учением Живой Этики, ибо они даются из одного
источника. Белая Гора дает начало многим рекам, вода которых
имеет молочно-белый цвет. Учение Жизни расщепляет Белый Луч
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на множество основных радужных оттенков. Но все они рождены
Сердцем Единого Владыки.
Отдавая миру энергию потока любви, протекающего через
сердце, мы остаемся анонимными источниками благодати. Но
от этого не истощается сердце наше, но привлекает еще больше
огненной энергии любви. Она является той благодатной средой, в
которой расцветает божественный жар-цвет каждого сердца.
Любите человечество! Любите природу! Любите те явления
красоты, которые вас окружают! Никогда чувство меры вас не
обманет. Все Ашрамы строились в прекрасных уголках мира, где
чистый воздух и стихии благожелательны к человеку. Цените то,
что дает вам судьба!
235. Ныряя на дно океана силы, добывайте лучшую
жемчужину. Даже ил болотный может хранить алмаз нерушимый.
Умейте разглядеть в явлениях неразумия зарождение лучших дел.
Где найти чистых, если пыль пути запорошила одежды?
Омоемся в горном потоке, почувствовав холод льда, который
наедине с небом существует. На тропе к вершине каждая пылинка
несет золотую искру. Постижение — труд тела и духа. Чаруют
сердца чистые вечные снега. И благодать чистоты Белой Горы
светом одухотворения нас наполняет.
Не камню молимся, но Духу Великой Тайны, хранимой в
плену каменной плоти. Величайшие сокровища мудрости извергают
ток пронизывающий, попав под облучения которого начинаешь
знать то, о чем не подозревал в себе.
Даю мудрость через знаки каждого дня. Не удивляйтесь
их простоте: ведь и алмаз можно принять за мутный камень,
отшвырнув его как негодный.
Белый Конь стоит у ворот. Время Калки Аватара близко.
Уже заря занимается, являя первые мгновения. Но во тьме много
существ, пытающихся остановить приближение утра. Безумцы
предпочитают подземелья Башням Нашим. Но и Мы прилагаем
усилия. Наши Маяки указывают путь тем, кто устал от дыхания
107

К. Устинов. Мистерия Блага
ночи. Письмена Судьбы пишем для тех, кто готов оставить уют дома
и для кого путь — смысл вечной жизни.
236. Живущие в океане майи, мы не замечаем ее, ибо она нас
учит и поднимает уровень нашего познания, пока мы не пройдем
семь ее покровов, достигнув степени освобождения. Но и в том
мире мы станем лишь детьми, которые едва научились ходить и
произносить первые слова. Самый умудренный опытом земным все
же остается беспомощным перед силой великой иллюзии.
Время, протекая сквозь нас и нанося грим старческого
обличья, приходит из областей тайных бесконечности и уходит,
едва затронув нас, в такую же непостижимую даль, так и не желая
открыть свои внутренние загадки. Мы вечно юны духом, но тела
наши стареют.
Майя кажется бессмыслицей. Но, обучая нас дару
различения, она приносит свою пользу в науке самопознания.
237. Из Боголесья шел Великий Путник далеко в страну, где
Белая Гора хранила чертоги изначальной Мудрости. Его обучение
у волхвов Белобожия было закончено. Он понял духовную Силу
Свою и открыл родник Родовой Памяти, научившись узнавать
прошлых друзей и врагов. Напрягая божественное терпение, с
любовью смотрел на встречных, ибо знал, что каждая встреча
послана Всевышним.
Посетив святыни древней Своей родины и землю Матери
Своей, Великий Путник при расставании с обителью Белых Богов
был допущен к таинству прочтения Великой Книги Ста Вестей, где
пророчества указывали о Тивердиадце и о Его судьбе. Он знал, что
Его ожидает, и поэтому не опасался дальнего пути.
Московия осталась далеко позади, со своим забытым
городом-пирамидой, о котором никто не знал. Путь лежал в Святые
Горы, к Великим Мудрецам Белой Горы.
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238. Около очагов культуры всегда замечается немало
одержимых или склонных к этому людей. Не нужно считать
причиной наши магниты, хотя зависть и невмещение божественных
энергий создают предпосылки безумия. Не нужно винить во всем
себя и свою деятельность, ибо на светоч в ночи всегда слетаются
мелкие насекомые. Не обвиняйте себя в том, что кто-то допустил
недостойное действие. Может быть, вместе с ним вышла последняя
капля зла.
239. «Устремленный человек, поистине, полон иммунитета».
Человек устремленный, превозмогая болезни и явления
невозможности, все же стремится к цели своей. Ни усталость, ни
чрезмерное напряжение не могут стать препятствием, если дух
возгорелся решимостью. Устремленный все преграды минует.
Уверенный в своих силах не подвластен явлениям времени.
Постоянная мысль о молодости способна превратить его из старого
человека в юношу без посещения тайных пещер Кайласа.
Если устремление будет ограничено только достижением
физического бессмертия, то все силы духа уйдут на это. Смена
оболочек закономерна. Нельзя носить старую одежду, которая не
греет и не украшает дух. Устремимся к свету и в его лучах получим
нестареющее тело огненное, которое вечно, как пламя живое.
240. Растет цветок воли, приближая час будущего. Сквозь
противление земной материи находим силу растить его. Если
великую силу упорства Всевышний дал семенам земным, то
человеческая воля еще более мощна, чем сила природных
образований.
Любовь чиста и свята. Любовь одолевает все затворы. И тьма
ей не страшна. Ведь подвиг человеколюбия стоит превыше подвигов
иных. Благословенный учил состраданию, а Великий Путник являл
любовь к самым простым людям, отменяя условности каст. Путь
Нового Водителя планеты под Лучом Христа-Майтрейи идет.
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241. «Сердце пламенное сразу распознает, где сокрыто
одержание». Можно только пожалеть тех, кто предает себя связи с
низшими астральными силами, не ощущая для себя вреда и какихлибо жизненных неудобств.
От нас всеми способами стараются укрыть тайну жизни.
Назначение каждой души намечено нами самими, когда зерно духа
отделялось от Океана Сияющего Света. Но мир тамаса так искусно
отвлекает от малейших импульсов к действиям и воспоминаний о
великой духовной задаче, что постепенно погружает душу в туман
безразличия, в котором гаснут последние искры вдохновения.
Мучения людей зависят от того, что не могут они найти
способ приложения сил своих к жизни. Измельчав на сплетни,
зависть и всяческие небылицы низкого пошиба, такие души гаснут,
оставляя от жизни лишь горсть серого пепла. Для обновления и
возжжения огня им нужны потрясения, способные стряхнуть пепел
и дать пламени вырваться.
242. Темные нападения — знак признания. Если дух не
излучает светимости, то не пытаются светоч закрыть тучи мелких
насекомых. Являем терпение, устремляясь к единой цели. А храм
духа строится вопреки всем препонам и препятствиям.
Река человеческая будет течь беспрестанно, иногда намывая
мусор на желанный берег. Без этого не может быть самого течения.
Даже пляжи с белым песком время от времени очищают от наносов.
Недовольство всеми новыми явлениями служит на благо тьме.
Понятно, что среди множества народа не может быть одинаковых
людей ни по знанию, ни по качеству накопленного добра.
Благо тоньше солнечного луча, и вещество его накапливается
так медленно, что золотая песчинка будет откладываться не одну
жизнь, имея к этому не одно предрасположение. А сам кристалл
рингсэ так редок, что требует для накопления не одну жизнь.
Развитие блага подчинено закону расширения влияния сострадания
и любви на род человеческий.
Взаимность важна. Но испорченная преданность чревата
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духовной ревностью, когда ученик считает, что учитель существует
только для него, а остальные не достойны даже приблизиться. Он
может всячески оберегать учителя от их неприятностей, так, что не
позволяет даже обмолвиться словом с другими людьми.
Нужно понимать, что людям свойственно любопытство,
настолько, насколько и зависть. Иногда первое переливается в
последнее из-за непонимания сути происходящего явления. Ведь
подвижничество само по себе есть не рядовое событие.
243. Устремление — то же желание, но подчиняющее все
силы высшему принципу.
В вихре жизни происходит сложение противоречивых
суждений. И тогда сердце поникает, не зная, как ему поступить,
стоя на распутье. Каждая тропа, если она выбрана, влечет за собой
неисправимые последствия. Можно вернуться назад и начать все
сначала, но время и силы невозможно возвратить.
Дух испытывается терпением. Дух множит опыт в трудностях
пути. Без напряжения не достигается даже малый пригорок, не то
что вершина.
Желайте лучшего, не уклоняясь от препятствий и не
страшась их. Они вырабатывают находчивость и собирают опыт
высоких напряжений, который необходим при достижении цели.
244. В каждом сердце живет Бог. В каждом сердце пребывает
сознание Огненного Мира. Что бы ни говорили сторонники
материализма, энергия, источаемая духовным началом, является
источником жизни. Радиацию солнца можно представить как
следствие термоядерных процессов. Но это будет лишь видимым
следствием невидимой причины.
Искра духа не может погаснуть, даже если тело ею оставлено,
как в случае с безумными, пьяницами или наркоманами. Тело
может функционировать, но в этом случае это пустая оболочка или
постоялый двор для низших духов.
Постарайтесь не уготовить себе участь похожую. Иные
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привычки берут верх над здравым рассудком и начинают диктовать
манеру поведения, превращая человека в одержимого, а саму
привычку — в одержателя, персонифицированного как Дракон
Порога — страж, заслоняющий вход в высшие пределы Мира Духа.
245. Слова благие, сказанные мертвым сердцем, не приведут
к делам праведным. Имейте Владыку в сердце, если говорите с
людьми. Имейте то сострадание и решимость нести жертву свою до
конца. Зачем смущать людей Вестью, если пренебрегаете беседой
с малыми?
Но провокаторов встречайте ледяным молчанием. Они
назойливы, как осенние мухи. И поэтому не отвлекайтесь на
писк комариный. Конечно, их цель — отсосать хоть малую
толику жизненной силы. При ожесточении и ярой атаке умейте
обнаружить безразличие и ледяную холодность. Тьма подсылает
много соглядатаев, которые стремятся вас обессилить.
Глупость не знает предела. И потому отсылайте всех к
книгам, которые уже написаны. Там найдутся ответы на все
вопросы. Не спешите заниматься пересказами, но напоминайте об
этике читательской.
246. Август — время авгуров, что по знакам летящих птиц
предугадывают события. Август — зрелое лето, переходящее в
осень, когда даже небо открывает затворы свои, чтоб насытить
нас чистым огнем звездопада. И в печали таится искра радости
грядущей.
Не может человек обрести покой, если в сердце нет
радости жизни. Незлобивый и щедрый, не опасающийся тьмы и
не сомневающийся в Помощи Вышней, милосердию преданный и
состраданию — разве может подумать о мести иль преступленье?
В поведении нашем таится угроза безвременной гибели.
Оставление тела — освобожденье, если не было к этому внешнего
и внутреннего насилия, если сам человек не губил себя гнусным
пороком, чем себя доводя до преждевременной смерти.
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Дух сам знает судьбу и напрямую с ней связан. Он
вдохновитель всех жизней, возникших в разнообразных телах.
Он Начало, Пранава, Причина, без всяких причин явившаяся и
создавшая из всех стихийных явлений тело свое.
Благому не нужно страшиться, если благо в сердце живет и
неотступно пылает, как пламя — на алтаре.
247. Счастливым глазам каждая росинка светится счастьем.
И утренний луч, посланный из-за гор, пробуждает огонь сердца. Оно
отзывается на зов космической радости и наполняет мир мыслями
блага.
Не для одного тебя дается счастье жизни. Одари добром
каждое существо. Не решай скоропалительно. Каждая искра духа
приносит в мир световую пыль опыта.
Любить мир — значит всех одарить светом и теплом, не
забывая накормить голодного. Но от пресытившихся чудом жизни
и творящих безобразие уйди. Пусть они во тьме видят свои ложные
видения и считают весь мир скопищем врагов и ненавистников.
Зависть велика. Но так же значительны явления радости
от того, что светочи духа зарождаются в России. Не изжило себя
монастырское житие, хоть и много в нем непотребства. Но трудовой
кооператив должен стать лучшей формой общины.
248. Закостенелость заключений научных не позволяет
заглянуть за границы привычного мира. Если старики в большинстве
своем не желают признавать необычные явления, оставаясь в
пределах материальных представлений, то молодежи интересно все
самое новое и фантастичное. Даже небылицы для них как открытое
окно из душного мира. Свежий воздух идей способен проникать
неизведанными путями.
249. Туча не закроет горы, а пурга не ослепит глаза, если
сердце видит огонь своей цели. Разве так безумен тот, кто поставил
себе задачу встречать озябших путников на горной тропе?
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Милосердие имеет много форм проявления. Сострадание
расширяет сердцезнание и сердцевидение. Даже разбойники могут
греться у костра, разожженного отшельником. Но разве от этого
умален будет подвиг жизни его?
Ищите, где приложить свое накопленное благо, — и не
ошибетесь, совершая таинство добра. Множества призывов не
нужно. Само сердце видит, где нужно помочь словом или молитвой
существам человеческим.
Непритворство и открытость не опасайтесь проявлять.
Огонь охранит чистые сердца. Вы даете миру огонь блага, но не
просите ничего взамен. Судьба знает, как одарить вас. Но не ждите
награды и научитесь отдавать последнее, если это понадобится.
И не ошибетесь, даже если обманут вас, ибо живущий в солнце, в
грозе и буре знает движение каждой мысли вашей. И не утаить ее
от Господа, не сокрыть в тайники земные.
Чисто мыслите, как ребенок малый. И это будет лучшим
достижением вашим, ибо призыв: «Будьте как дети», — так глубок
и беспределен, что многие не пытаются его понять. Но в нем —
призыв к прозрачности всех жизненных явлений, ибо только линза
чистой жизни способна дать увидеть пламя цели будущих жизней.
250. Никогда не будем говорить о конце дела. Всякий итог
— это начало нового труда.
Те, кто решил погреть руки на Наших Книгах, пожалеют
тысячу раз. Реклама электрических станций в духовных книгах —
все равно что размещение баннера с обозначением коммерческого
банка при входе в храм.
Кощунство правит миром. Кощунство, вдохновленное
наживой.
По заявлениям одного московского иезуита, им трудно
прожить вдвоем на сто тысяч рублей в месяц, когда Сибирь, а
Алтай в особенности, имеет среднюю зарплату пять-семь тысяч
рублей. Воистину, вырождается благородство в граде столичном.
Но каждый вправе выбирать путь свой. А мы продолжим изыскания
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в своей области. Дух не требует излишеств. Он особенно трепетно
относится к справедливости.
251. Подробности проявляют многое в характере
человеческих отношений. Они детали, украшающие наше
существование. Общий контур событий хорош, но орнамент
мгновений украшается приношениями пролетающих мыслей. Иначе
бедным покажется существование человеческое. Даже в горах и на
альпийских лугах разнообразие цветов составляет их украшение.
Подробности вносят богатство состояний духа, пусть даже
на мгновение вспыхнувшие. Но чудо звездных огней переливается
разными огнями.
Заставка книги являет собой приглашение к празднику
прикасания к Источнику Мудрости.
Книги — те же цветы в мире сознания нашего. Божественное
Знание наложило печать свою не на все из них. Но в иных, которые
числом малы, оно хранится вечно.
252. Когда битва идет, никто не укроется от взрывов и
молний ее. Тот, кто страшится, открывает врагу врата града своего и
лишает себя доспеха Высших Сил. Разве не заслужили доверия как
Защитники и Хранители? Разве Наставничество не подразумевает
оборону учеников Наших?
Облекитесь мощью доверия — и даже вражья мысль не
просочится сквозь сеть огненную. Ближе, еще ближе сомкните ряды.
Воинский строй — лучшая стена защиты.
Не нападаем сами. Но если атака вражья явлена будет,
сумеем дать отпор тому, кто не может успокоиться.
253. Мистерия Блага не отвергает умения защищать слабого.
Мистерия Блага призывает остановить бич невежества, занесенный
над малыми созданиями. Нельзя быть безучастными созерцателями,
если врагу отдаются земли наши.
Тамас активен и силен. Не надо относиться к нему
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пренебрежительно. Сказали темные: «Наша победа будет достигнута
тогда, когда люди перестанут замечать наше присутствие».
Воистину, неверие и безбожие, обучением которым занимался
отец лжи, достигли предела своего. И дозорный на башне задремал.
И лишь колокольчик малый на вратах предупредил о том, что
посторонние вошли в замок.
Н е о с л а бл я й т е д о з о р а . О с м от р и т е л ь н о с т ь н е
подозрительность и не трусость, но готовность воинского стана к
действиям.
254. Старый отшельник был покрыт пылью, и несколько
тонких кедровых корней бережно обвили его тело, словно удерживая
в своих объятиях. Внешне не было никаких признаков жизни, но
кожа была пластичной, а волосы закрывали почти всю сидящую
его фигуру.
Алани удивленно смотрела на это живое изваяние, но
мысленно искала ответа у духа того, чье тело пребывало здесь.
Тонкий голос задрожал в дальнем конце пещеры: «Не нужно было
меня искать! На тысячу лет я погружен в нирвану, для того чтобы
дать людям понять, что сила духа даже тело делает бессмертным.
Возвращайся к людям. Расскажи обо мне, но не указывай места. Я
позову тебя, когда это будет необходимо».
Звон голоса растаял. Тонкий облик отца растворился. И
аромат кедровой смолы, взявшийся не известно откуда, заполнил
пещеру.
Девушка осторожно миновала щель и заложила ее камнями.
Внизу журчал ручеек, звенело лето, цвели цветы, с которыми она
могла говорить, как со всеми одушевленными и неодушевленными
предметами.
Спустившись вниз, она рассказала жителям стойбища о
чуде и тихо-тихо продолжала вспоминать удивительную встречу с
названым отцом, улыбаясь от внезапно нахлынувшей радости.
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255. След прошлых воплощений продолжает беспокоить
каждого. Входя в колею неизжитого желания, мы уже в который
раз повторяем путь, который внушен теми, кому выгодно наше
грехопадение. Падаем и поднимаемся вновь, пытаясь достичь той
устойчивой святости, которую не поколеблет ни одно из явлений
земных или потусторонних.
Практически все встречи связаны с прошлыми жизнями.
Самые преданные люди были вашими братьями или родственниками.
Что касается некоторых, то они являлись сыновьями в очень
давние времена, когда Великие Боги Киммерии были подменены
дьявольскими культами, маги которых оживляли статуи и делали
из них верных слуг или магических роботов.
История человеческой жизни, если не считать времени на ее
разрывы, связанные с рождением и смертью, — такое поучительное
и увлекательное повествование, в которое лишний раз погружаться
не стоит по причине нарушения временных токов. Возвращение
прошлого в виде воспоминаний влечет за собой повторение
кармических ситуаций, из которых когда-то с трудом выбрался.
Магия времени не просто сложна, но так прилипчива,
что не следует возбуждать вихри прошлых воплощений. Есть
еще одна достаточно веская причина: когда человек, увидевший
или услышавший о своем значительном воплощении, проявляет
снобизм, высокомерие и примитивную гордыню, он отбрасывает
себя энергетически в те далекие века существования, теряя связь с
эволюционными процессами современности.
Не спешите заглядывать в книгу прошлых жизней. Читайте
раскрытую страницу нынешнего воплощения и наслаждайтесь
потоком мгновений, в котором вы купаетесь. Оставьте прошлое
прошлому, ибо нужно жить вечным сейчас и тайной вечного
будущего. Не искушайте духов времени. Иначе можно легко утонуть
в болоте прошлых переживаний.
256. Сердце не ждет награды. Оно изливает любовь,
посылаемую ему Великой Матерью Мира.
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Рождение всего живого и неживого не может происходить
без участия любви. Великий Агни — посредник энергий Высшей
Любви. И сам Кама — аспект самый плотный, хотя и незаметный,
ибо Владыка Шива лишил его тела.
Любовь рождает высочайшие достижения человечества.
Любовь стоит как преграда океану тьмы.
Как можно жить, вечно ненавидя? Воистину, тьма когданибудь обратится к Свету, ибо попирает тамас сам себя, закабаляя
энергию, которая благоприятствует росту иных форм силы. Тамас —
это чернозем для растительного мира. Негативная сила — обратная
сторона любви. Их нельзя разделить, но можно лишь преобразить,
сделав из темной половины сияющее зеркало, в котором отражена
Великая Мать и Пламенные Владыки Радж-Стара.
Любовь — такое мощное оружие, что при нагнетении ее
великой силы и при ее присутствии никто не сможет нанести вред
другому или решиться на злобный поступок. Понимая природу
Любви как проявление Великого Огненного Начала, мы привлекаем
космический Океан Любви, Вечный, Чистый и Непобедимый.
Если Агни разлит во всем, то София, а вслед за ней и Любовь,
неотступно следуют за ним.
Сила Любви творит совершенство из пространственной
пыли. Магнит Любви — это средоточие кругов, больших и малых.
Образование вселенных, галактик, звезд и планет происходит
благодаря Любви, хотя физика не учитывает присутствие этой
творящей энергии. Но само слово «энергия» есть синоним
движения, или творческого вихря, вследствие действия которого
происходит какой-то феномен материализации, или создание силы,
направленной к своей великой цели.
Любовь незаметна и скромна. И не все одарены ею. Но
влияние ее на людей в разных формах так велико, что они не замечают
этого. Право свободного выбора и воли сердца провоцируется током
любви. Без этого не возможен будет союз начал, если сила любви
не присутствует.
Величайшая Богиня Великой Беспредельности и Мать
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Вечно-Творящая и есть Огненная Любовь, или, как Ее именуют в
некоторых культах, Мать Огонь. Дающая тепло, дающая пищу и
рост, управляющая процессами великого космического творения,
Мать Мира стоит на страже явлений Своих. Дети земли и неба —
под крылом Ее, Любовью озаренные дивною.
Жива Светлая да пребудет с нами!
257. Нападения неизбежны. И ярость будет расти вместе
с построениями нашими. Угрозы всегда лишь проводник темных
сил, чтобы смутить дух. Выходки пьяных двуногих не должны
останавливать наши действия. Удары по нервам лишь утончают
сознание. Но страху нет места в сердце нашем.
Крепость духа вызывает такую ненависть, что остановить
ее можно только Силой Нашей. Напряжение сил так велико, что
грозит взрывом планеты. Уколы комаров неприятны, но призывают
к тому, чтобы надеть защитную сетку. Зло ползет по земле. Но змея
благороднее двуногих. Если ее не трогать, она не укусит.
Туман ненависти рассеется. Майя отступит.
258. Друзья в беде познаются. Но нападки — заострение
клинка духа.
В любой области мира, в любой сфере нам дано трудиться.
А это главное для упражнения в усилии. Каждое напряжение
повышает градус нашей силы. Если бы не было нападений, то
сознание заросло бы тиной безразличия, а нервные окончания не
источали бы сокровенное свечение.
У жертвы не бывает безысходности. Без жертвы нельзя
достичь предела возможностей. Напрягая силу, привлекаем тайники
энергий пространства.
Дух тайны ведет тебя. Никто не знает всей правды о себе.
Перед уходом будет открыта сокровенная страница. Фома не всегда
будет неверующим.
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259. Столкновение миров велико. Ветхий мир впадает в
безумие, оттого что не может вместить новое. А нарождающийся
мир смел, потому что знает о своих неисчерпаемых возможностях
и беспредельном поле для деятельности.
У бедных людей меркнет рассудок, оттого что бедность быта
и духа выжгла сердце. Можно пожалеть каждого, но допустить
непотребство нельзя. Пресекайте всеми возможными мерами
грубость и угрозы. Уважения прибавится, когда начнется великое
дело. Казачье воинство наведет порядок.
Главное — не допустить слабину. Храм древний должен быть
охранен всеми силами доброй воли. Легионы воинов невидимых —
рядом с вами. Мужества не занимать ученикам Нашим. Воспитывая
мужество, обостряем дух. «Благословенны препятствия, ибо ими
растем!» Из рук Владыки примем чашу огненную.
260. Высшим явлением указан огонь сердца. Как лучший
очиститель и дезинфектор пространства огонь избавлял людей от
массового безумия и страха, от ярых эпидемий различных болезней,
от напускного влияния враждебной воли.
Агни Великий, Всеведающий, Всесильный и Чистый! К
Тебе взываю как к прибежищу и защите. Будь вечно со мной и от
всякой скверны очисть!
261. Будь достоин того образа, который люди представляют.
Не ради создания впечатлений, но во имя Дела Света.
Ученики растут стремительно. Ученики несут тягость вместе
с тобой. У них можно поучиться преданности.
Не стесняйтесь перенимать лучшие качества у людей.
Даже животные могут дать наглядный пример человечеству. Мера
потребления им известна, а род человеческий упражняется в своей
невоздержанности.
262. Как птицы пьют росу с цветов, так люди пытаются
угадать в глазах путников свет небесной благодати, которая исцелит
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их души и тела.
Поток человеческого интереса неиссякаем. И чем выше
устремляется дух, тем шире становится орбита вмещения сознанием
новых и новых истин.
На пути к Братству множество крутых перевалов и опасных
троп. Но красота их не может сравниться с европейским асфальтом,
где все удобно и комфортно, но тесно и неуютно духу.
263. Ассоциация сердца с сознанием дает моменты
соединения всех лучших сил человека с космической энергией.
Провод серебряной нити подключает наше земное сознание к
резервуару всеначальной энергии космоса, который посылает
импульсы возобновления жизненных процессов. Мощный огонь
сердца сжигает черные мысли, направленные в обитель сознания.
Дух действует как дезинфектор пространства.
264. Если пятна на Солнце являются угрожающими знаками,
несущими магнитные бури к Земле, которые провоцируют выброс
человеческого негатива, то пятна на совести не отмечаются наукой.
Грифельные души привычны и даже приравниваются к другим
людям по законодательному кодексу. Но различения живых и
мертвецов в функционирующем теле не существует. Все считаются
людьми. И нет таких понятий как человек, лишенный духа, и тот,
в котором душа присутствует. Однако толпы бездушных людей
заполняют города. И проблема роста преступлений связана именно
с ними.
265. Атаки на форум и на Нас Самих с новой силой
активизировались. Пытаясь обвинить Нас в некомпетентности,
люди не гнушаются подлогов, предлагая переводы обращений к
человечеству, не известно кем сделанные, и то в свою пользу. Как
тексты Евангелий исправлялись в угоду правителям, так и Веды,
которые переводились с пракрита, грешили поправками. В этом
смысле прямая связь с Хроникой Акаши, если дух настроен на
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принятие вестей, явлена как самое точное и даже научное получение
данных. Ведь не секрет, что и ученые вдохновляемы и ведомы
Нашими Великими Наставниками во всех случаях жизни.
Если есть нападения, значит, ярость тьмы настолько сильна,
что она использует меру устрашения как последнюю инстанцию.
266. Странное притяжение душ правит миром. И каждая
душа ищет, где ей жарче светит духовное солнце. Сердце являет
картины прошлого, чтобы было совестно за содеянное. И никакое
наказание не страшно нам так, как суд совести, который всю жизнь
показывает нам ту мерзость и непотребство, нами совершенные.
Конечно, можно всю жизнь положить на упреки и стенания, вгоняя
себя в грязь неисправимого греха. Но по Нашему разумению лишь
непрестанные приношения молитвой, мыслью и насыщением
пространства силой блага способны искупить любой грех и
преступление. Стыдно за прошлое бывает, но жемчужины добра,
как бы они малы ни были, заполнят любую пропасть неприятия.
Огонь цементирует пространство. Огонь создает неодолимую
стену, через которую не проникнуть воле вражеской. Когда ткань
любви наполнена огнем великой силы духа, вибрации сердец так
сильны, что обжигают гостей незваных.
Любите человечество — и скуете себе доспех непобедимый.
267. Опыт действий и опыт молчания необходимы. Иногда
последний важнее первого. Насыщенная сила мысли может усмирять
толпы и помогает находить средства и строить города силы.
Заложенные магниты заставляют действовать. Но без мысленной
поддержки и сопровождения оболочка дел остается пустой, ибо
смысл и цель есть дух всех дел.
Через разные виды труда много постигаем, переходя от грубого
к утонченному или уравновешивая полюса трудонаправленности.
Слово написанное сильнее слова сказанного. Последнее
может стать сухим листопадом велеречивости. Краснобайство —
признак публичного человека. Нужно знать ценность слов — как
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написанных, так и сказанных.
268. Учитесь постоянной зоркости и готовности к действиям.
Это качество тех, кто не боится пути дальнего. Одним трудно
оторваться от привычного быта и дома. Они страшатся пожара,
грабежей или других причин разрушения жилища. Но другие легко
оставляют всю накопленную утварь и недвижимость и пускаются в
плавание по местам, любимым ими. Так же легко они могут прийти
на помощь и оказать содействие в каком-то деле. Такие катализаторы
событий весьма редки, но без них ни одно дело не будет доведено до
конца. Они умеют разговаривать с чиновниками и завершать самые
безнадежные дела блестяще.
Видишь, как около Нас вырастает сад духа. Люди меняются,
обретая черты новых себя. Переход к новым ведущим центрам
дает раскрытие иных сфер сознания. Лестница в небо пополняется
новыми ступенями. Идем не оглядываясь.
269. Распространение мысли — основа человеческого
блага. Тьма пользуется невежеством как средством управления
темными массами. Просвещение есть почти что просветление.
Оповещение светом или выявление темных углов сознания
расширяет пространство разума.
Благо не всегда заключено в хорошем отношении к людям.
Иногда кнут приносит благие следствия, а не пряник. Все зависит
от типа людей. Одному нужны суровые рамки дисциплины, а для
другого внутренний наставник являет более суровые условия, чем
внешние.
Благо заключено в создании лучших следствий для развития
духа. А дух сам являет узду на свободной воле человека. Выбор
хорош тогда, когда он правилен. Иначе придется долго ходить по
кругу в поисках настоящего решения.
Можно назвать записи никчемным набором слов. Но
Мистерия Блага являет сострадание ко всем, надеясь, что самый
отъявленный негодяй изменится. Если слова призывают обрести
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радость и любовь, они не могут быть бесполезными. Даже если
один человек нашел в них опору для поникшего сердца, это станет
мерилом правильно взятого направления.
Цель блага — воспитать в людях искусство благородного
мышления. Мысль может стать крылатой лишь в осознанной ею
Беспредельности. Расширение сознания лежит как в познании
интереса, так и в осознании красоты. Знание лишь трамплин к
постижению великого мира вечной мысли.
270. Ты пришел. Ты нашел двери Мои. Ты явил упорство
одолеть многие тысячи километров пути. Ты принес свою боль,
чтобы обменять ее на радость сердца. Я рад тебе! Входи! Обитель
примет тебя в объятия тишины своей. И тучи, принесенные тобой,
источат последние слезы страдания, прежде чем развеет их ветер
перемен. Твоя печаль станет сначала тишиной, потом покоем, а
потом загорится огненным жар-цветом вечной радости. Неси в себе
ее через времена вечного пути. Освещай путь тем, кто, так же как
и ты, искал двери, но не нашел их.
Чуду любви изумись. Не только зло в этом мире живет. И
грязь хороша, когда высохнет. Самые прекрасные лотосы расцветают
в самых топких болотах. И в серости буден зажигается звезда мысли
ведущей.
Не страшись Величия Моего! Смирю Свет Ауры Своей и
укрою Огнем Защиты Своей.
В злом мире все же горят очаги и смеются дети. И ветер
не унесет облака добрых мыслей и столбов света, вызванных
молениями, ибо они опора и защита Дому Моему.
Я иду, чтобы увидеть, как свет не угасает в Доме Моем, как
трудятся люди, близкие Делу Моему.
Зажги радость сердца! Освети путь!
271. Стучащегося приму. Возвращу сосуд силы, который
бросил ты, сбежав из Дома Моего. Сколько блуждал, сколько
пытался скрыться, меняя лики воплощений. Но Я узнавал тебя в
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облике поэта и царя. Я улыбался, когда ты пытался спрятаться под
обликом садовника в саду роз. Я узнал тебя в храме, когда грудью
заслонил Меня от разъяренной толпы и пал вместе со Мной.
Приди! Ты стал мне братом. В таинстве Алтая Сокровенного
Я приготовил для тебя чудесное святилище, о котором не знает
никто, даже старые охотники. Пещера чудес имеет все необходимое
для жизни. Мало того, является все, что пожелаешь. Знаю, как
скромны потребности твои и что готов отдать все и оставить, чтобы
уйти ко Мне.
Забочусь о тебе, обходя место Твердыни Нашей. И на тысячи
стрел, направленных в сердце твое, пошлю молнию испепеляющую.
И тогда будут искать спасения и не найдут. Будут звать на помощь
и не дозовутся, ибо тяжка ноша их жизни.
Многие хотели бы назвать тебя отцом и братом. Многие
в ложном уважении, скрывающем зависть, готовы приблизиться,
чтобы распознать секреты разговора с Небом. Но ты неуловим, как
ветер в саду предрассветном.
Знающий душу твою находит в ней Меня. А знающий Меня
удивляется нашей похожести.
Солнце восходящее Дом Наш. И в тайне дней забыли об
Обители Отчей.
Восток ждет. Пора вспомнить забытое.
272. Имея в Наставниках цепь Святых и Великих Учителей,
почему же человечество до сих пор топчется на месте и дух отринут
как ненужный атрибут?
Сильна власть тьмы. И в этом сопротивлении ей рождаются
силы невозможности творить зло. Отвращенный раз и навсегда от
желаний жестоких уже не станет на путь обратный. Порог перейден.
И как бы ни старались приспешники зла, необратимости момент
наступил. Попытки смутить сознание страхом или сомнениями
лишь мелкие камешки в огород.
Чем выше дух поднимается, тем больше для него находится
добровольных палачей, готовых пригвоздить к кресту, истекая
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злобой и ненавистью. Даже малому ростку кедра не дают вырасти
колючие травы и крапива. А что говорить о людях? Сорняки всегда
сильнее. Но хлеб на столе человеческом не переводится.
273. Как познать природу Блага? Как найти золотые ключи
к Вратам Вечной Мудрости, которая питается покоем Истины?
Только поиском приложения любви своей и тщанием в отношениях
к людям. Но как только начинаешь проявлять признаки чистой
и светлой жизни, так являются тысячи мелких насекомых-душ,
готовых доставить массу неожиданно пакостных неприятностей,
что все время становится занятым борьбой с ними.
Рой пустых мыслей мешает работе духа. Они заслоняют
зажженное солнце нашего сознания. Но берем в помощники
терпение и разгоняем тучи смрадные метлой сгущенных молний.
274. Стезя Битвы — Промысел Божий. Сами избираем путь
Воина Света. Отступить уже нельзя, если напряжение силы достигло
уровня реализации идей. Оттого и тревожатся братья тени, что скоро
нельзя будет прятаться за чьи-то спины. Солнце прожжет радиацией
чистоты земную кору на многие километры вглубь.
Стража наша зорка. Дозор бессменен. И чем выше будет
башня, тем дальше можно будет увидеть, кто подступает к стенам.
Если сейчас досаждают мелкие бесы, то при возрастании сил духа
и враги будут даны другие, более сильные.
Битва закончится победой Света. Но усилия нужно напрягать
каждое мгновение, чтобы не пропустить ни одну из стрел вражеских,
которая может оказаться смертельной.
275. В любое мгновение может прекратиться жизнь. В
любое время воля судьбы может направить нас в дальние страны.
И в этом круговороте отрадно одно — что везде, во всех временах
и пространствах, будет для нас поле труда. И не исчерпать сил,
которые готовы положить во благо живых душ.
Сострадание есть направление эволюции. А цель — в
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постоянной смене идеалов совершенства. Карма есть струна, на
которой судьба исполняет задуманные импровизации. Одоление
судьбы — в ее улучшении, в ее переходе на новый виток развития.
Оставление низшей кармы и подавление ее высокой есть та
степень трансмутации, которая беспрестанно возникает в процессе
совершенствования.
276. Пройду все пустыни, взойду на все горы, чтобы найти
Имя Твое! Открою ветру лицо души своей и спрошу с почтением
и трепетом о тайне, хранимой для меня. Пыль неведения облетит.
Тайна времен откроется. И сквозь пелену, разделяющую прошлые
жизни, я увижу путь свой и близких мне людей как единую
непрерываемую нить счастья.
Но разве в страдании есть счастье? Не испытавший боли не
узнает вкус даже малой радости. Росинка света чиста. Она словно
целительная манна садов небесных.
Огорчение лишь ощущение подавления божественной
природы, а радость — высвобождение провода связи с Огненным
Миром.
Без ударов по раскаленному клинку молотом не достигнет
меч крепости. Мягкая структура не сделает острие тонким. Удары
есть ковка меча. Тренируя нападками дух, мы обретаем опыт битвы
и твердость характера.
277. Утренний час отдай небесам, когда чиста душа и тиха.
Льнет синева к твоим синим глазам, как к скалам — трав меха.
В утренний час вознесем судьбе признанье за все, что есть. Есть
польза от наших страданий и бед. Земля — наш тяжелый крест.
Пройдя через жизнь, много можешь понять, из тьмы поднимаясь
в свет. Но хочется вновь, опять и опять, нырнуть в это озеро лет.
Молитва души чиста и проста. В сердце призыв рожден. Шепчут
трепетные уста слова, чем мир напоен. Всем блага желая, здоровья
и сил, уходишь от вихрей земли. И что ты для ближнего попросил
сбудется в дальней дали. Зачем ожидать исполненья судеб? Мы
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выше и выше летим. И Мудрость Света — наш вечный хлеб и
жизней живой мотив. Просты наши дни. Но, молитву творя, мы
продолжаем жить. Грядущего светит высоко заря. Дороги сверкает
нить. Нам долго еще идти и идти, тайну свою храня. На нашем
неисследимом пути ждут встречи тебя и меня.
278. Час исполнения послан каждому. Судьба творит только
то, что сам собрал. Урожай добра пойдет на хлеб насущный. Но
спорыньей можно отравить даже животных.
Не спорить пришли, но утверждать истину. Каждое слово
явлено как отражение внутреннего мира человека.
Если злоречие раздирает рот говорящему, то нужно понимать,
что одержимые у ворот. Им нужен только врач или изгоняющий
бесов.
Велико одержание народа. И сколько душ мучается чистых
около таких мучителей! Гнездо бедствий в таком кругу.
279. Соберу Братьев Камня. Открою сокровище благим.
Перстни каждому отданы. Но у кого-то они потеряны. У других
— скрыты вместе с погребением. У третьих — забыты за
ненадобностью. Но каждому из двадцати четырех они возвращены
будут. А самый главный, которым владел царь Соломон, понесет на
руке своей тот, кто встанет во главе их.
Двадцать четыре соберутся, чтобы начать строить Звенигород.
Двадцать четыре придут со всех концов планеты. Когда Дух Света
пробуждается, все лучшие силы мира входят в пределы Земли
Сокровенной, захваченной демонами во плоти.
Все изменится. Сила Любви Божией воссияет над этой
землей. И самые ярые враги станут помощниками лучшими, ибо
уже приблизились силой ярости своей. А любовь и ненависть легко
переходят друг в друга, ибо имеют один заряд и накал напряжения.
Братья соберутся. И Город Белый вновь явит себя миру.
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280. Соль моря глубоко залегает. И лишь движение волн
растворяет ее. Явление непонимания лишь интереса зарождение.
Когда стена невежества рухнет, все увидят белые стены града
сужденного. Обновляя гардероб ветхих понятий, как и разрушая
строение старое, всегда нужно ждать пыли. Даже путь без нее не
обходится. Не прибегаем к обману, но творим то, что назначено нам.
Учиться всегда трудно, тем более пониманию красоты.
281. Отведу любую тучу. Гнилые слова не слушайте. Лишь
в ненависти молчащий способен на злое действие. Не опасайтесь
стрел ночных, ибо день смиряет тьму низких мыслей. Заграждение
от тьмы — бесстрашие ваше. Преподобный хранит каждый шаг ваш.
Под защитой Его не страшны вам бури земные.
Знаем, как дух наш идет непобедимо. Знаем, как мудрость
собирается в Чаше, чтобы источить свой аромат. Роза потому и
являет собой символ сокровенного, что ее запах меняет настроение
и качество мыслей.
Не иссякнет цепь помощников блага. Тьме не искоренить
их влияние, как не заслонить щитами зла Солнце — Великое Око
Жизни.
Идем твердо. Ищем смело, помня древний завет, что все
проходит. Все омраченные майей погибнут. А враги лишь заставляют
нас быть в готовности и дозоре. Успокоенность не наше состояние.
282. Материя клокочет и бурлит. Великий переворот сознания
грозит новой мировой войной, когда полчища исламского мира
хлынут из Африки и Азии в Европу. Гроза надвигается. Репетируя
в своих странах, боевики ваххабитского толка способны захватить
крупнейшие европейские страны. Третья мировая война неминуема.
И это станет настоящим Апокалипсисом, ибо может погибнуть
более половины человечества в бессмысленных столкновениях.
Сомалийские пираты лишь опробовали тактику войны на
море. И с ними никто не может справиться. Всегда побеждает дух,
а высвобождение солнечной силы отражается на лунной религии.
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Ислам, как никогда, силен своей преданностью идеалам Пророка
Мохаммеди. А европейская заносчивость постоянно старается
сунуть палку в улей и помешать ею. Итог известен заранее. Горстке
ставленников европейских политиков не свалить того, чья воля
закалилась в песках пустыни. Близится атака, на сей раз в странах
золотого миллиарда.
283. Легенда о том, что под видом старца Филарета на горе
около села Мульта жил Брат Р., лишь утверждает присутствие
Братства на Алтае.
Если путешествие по горам совершать в одиночку или
вдвоем, то ощущение от него будет совершенно иное. Не будет
давить разношерстность энергий, и ссоры будут сводиться к
минимуму. Усталость, которая накапливается при путешествиях
по горным тропам и которую нельзя сбросить, спутники часто
пытаются разрядить негативными явлениями или действиями.
Белая Гора манит и будет манить еще сильнее по одной
простой причине — магниты нагнетают энергию будущего, без
накопления которой нельзя войти в осознание перемен.
Пусть старец Филарет чудесным образом превратился в
Брата Р. — лишь бы дух святости был жив в Долине и люди не были
озлоблены появлением каждого нового культурного учреждения,
а с уважением принимали все старания приезжих людей для
просвещения местного населения.
284. Высоки, одиноки, как скалы в горах, люди, что к нам
пришли, чтобы вверх нас направить. Есть служенье. Есть перед
огнем тайный страх или чувство опасности на переправе. Горд
и сумрачен ты, и, конечно, суров к тем, кто рядом и кто бережет
твою тайну. Если неба ты слышишь серебряный зов, значит, жизнь
погрузилась в необычайность.
285. Научитесь любить явление Мое. Не нужно страстных
уверений и грубой лести. Делом докажите приложение сердца к
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Делам Моим.
Соберу Род, рожденный огнем. Явлю стремительность
продвижений. Но труд земной остается за вами.
Тяжелы камни труда. Но стена оградительная насущна.
Не из-за страха строим твердыню, но чтобы было, где согреться,
душам озябшим. Пример одиноких детей и брошенных стариков
показывает, сколько страданий существует на обоих полюсах
жизни. Первых нужно поддержать, чтобы поверили в жизненную
справедливость, а последних — чтобы достойно дожили жизнь и
перешли спокойно на иной план бытия.
Многим на земле нужна помощь. Она есть истинная
Мистерия Блага.
286. Вулканы, источающие лавы, похожи на выбросы
солнечного вещества из недр светила. Человеческое существо
аналогично выбрасывает накопленные энергии через различные
центры. Важнее всего, каким образом это происходит. Если канал
означен как связь с Серебряной Нитью, через которую действует
Иерархия, то это будет безмерной пользой для пространства и всего
мира, ибо эссенция блага так эфемерна и легко испаряется, в своей
летучей природе уподобляясь тем огненным цветам, которые хранят
сокровищницу этой силы светоносной. Закон аналогий связывает
все миры и дает понимать единство многообразия мира.
287. Все устремляются к новым местам и явлениям в поисках
радости. Даже развлечения клубные, и не совсем пристойные, — это
лишь стремление испить каплю небесной радости, испытав какое-то
особое, ни в чем не повторяющееся ощущение новизны.
Для многих все дни одинаковы, рассветы и закаты будничны
из-за того, что не хотят они замечать необычность каждого мгновения
и тех энергий неповторимости, которыми богата вся наша жизнь.
Вместе с ними утекает вся наша радость, которую мы не сумели
извлечь, как золотую пыль — из тончайших покровов.
Если лунный луч можно превратить в серебро, а солнечный —
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в золото, то почему же поток мгновений нельзя сделать радостным?
Только саможаление мешает каждому испытать счастье жизни, от
которого касания времени легче становятся.
288. Мы душу свою создаем на земле, пройдя через
цепь испытаний различных, взрастая на этой высокой шкале,
божественных сил обретая привычку. Ручей отведи, чтоб поток
изменить. Заставь размывающее теченье священному замыслу верно
служить, меняя времен назначенье. В пустыне нас всех обвевает
самум, в морях — соленые волны. А мыслей священных серебряный
шум безмолвствует в песне застольной. Душа раскаляется, чтобы
нырнуть в холодную воду закалки. И вечных узоров сплетается путь
то темною нитью, то яркой. Хлестаема ветром, палима огнем, душа
обретает свое назначенье. Мистерия Блага — все то, в чем живем,
ловя звезд живое теченье.
289. Смертная скука есть прямое следствие безбожия. Если
душа опустошена и выжжена безверием, то один пепел и смрад
поселились в ней. Дух покинул сердце, где не возжигается огонь
веры. Храм может остаться пустым, если святилище разграблено, а
служители разбежались. Он будет ждать иных времен и иных людей,
чтобы включить энергию места.
Являю радость, чтобы не утонули в болоте обыденности.
Лишь радость и оптимизм спасут семена духа от засухи и мороза.
Стужа безразличия заставляет закоченеть кого угодно.
Мужество — это воплощенная радость воина. Оно
воспитывается по мере освоения боевого искусства.
290. Все цвета правды отражены в Камне Моем. Все цвета
радости уявлены в лучах его силы. Знаю, что многие пребывают в
сомнении относительно местонахождения его. Но истинно говорю
— послан и вручен будет, как только придет время.
Привычность современного существования лишает
окружающих антуража легенды и чуда. Зрелища заполонили
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сознание. И в этом вихре финансовой лихорадки человек, даже
самый высокоодаренный духовно, представляется не больше
комара. Поэтому пренебрежение к каждому из ближнего круга
легко объясняется. Обывательская тенденция скрывает значимость
явлений. Грохот поезда производит больший эффект, чем духовная
книга. Не нужно убеждать слепых, что над храмом сияет радуга.
291. Каждое окончание приглашает к новому началу. И не
нужно удивляться тому, что еще не познанное похоже на обычный
описательный монолог. В век практицизма признаются только
факты. А надуманные они или достоверные — никому это не
интересно. Главное — чтобы было занимательно и читалось
взахлеб. Так называемая желтая пресса использует эту тягу людей
к дешевым сенсациям.
В самих словах таиться может вибрация, которая включает
видеоряд сознания. И через эту вибрацию, минуя словесно-звуковые
пороги, входят живые образы, исходящие из мира, их породившего.
Они-то и есть основная составляющая всех книг.
292. Ладонь ожиданья открыта. Но не подаяния просим у
Великого Солнца, но возвращения даров, когда-то врученных нам.
Чаша полна многими накоплениями. Но она давно не
открывалась. Лишь едва уловимый аромат проникает в космос
наших впечатлений, чтобы открыть мгновение давней жизни или
показать возможности нашего таланта.
Не было времени, когда мы не жили на этой планете. Но
одни монады прошли полный цикл существований, пройдя через
все царства природы, а другие пришли на Землю с уже развитой
человеческой душой с других созвездий, звезд и планет. Нечто
похожее происходит сейчас, когда духи, названные детьми индиго,
воплощаются в души человеческие. Но распознать их в оболочке
самодостаточности, которой они себя окружили, очень сложно.
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293. Когда энергия опережает развитие сознания, следует
найти для нее достойное применение, наполнив сухое, некогда
прорытое русло водой новой силы. И тогда по берегам арыка
расцветут сады, распространяя благоухание, и зелень обнимет
берега.
Большинство людей заняты суетой лишь потому, что
отсутствует настоящее дело.
Дар слова обозначен как принадлежность к Летописцам
Небесным, или Липикам. Наполняй их сосуды водой живой и огнем
небесным.
294. Прими все явления в сердце свое. Не для тебя дается, но
для мира. Можно покрыть скромностью свою персону, но все равно
одеяние духа сделает вас равными царям земным. Трудитесь не
уставая. Если во время работы пришло уныние или тягость мысли,
займитесь другим видом деятельности.
Мощью чистых сердец направлю стрелу озарения. Каждому
отдам его тайну. Благословлю ушедших и приму входящих. Но
сквернословам укорочу язык.
В каждом мире души есть свои построения сокровенные —
тайные ашрамы духа, в которых мы молимся.
Есть трудовые кооперативы, есть общины, где больше
выявлен артистический талант руководителя. Но Мы предпочитаем
суровость отношений. Кто вначале восторгается и ищет откровений
— подвержен быстрому разочарованию. Чрезмерное почитание
очень близко к предательству. Прикоснувшийся к высоким энергиям
может легко отторгнуть их, посчитав некомфортными и даже
вредными.
Привычка людей жить в атмосфере развлечений сложилась
из той обстановки многолюдья, когда дух не может переносить
одиночество даже короткое время.
295. Знающим радость и отчаяние, встречающим людей
разного толка несложно понять тех, кто испытал разочарование
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при виде бедного отшельника. Погоня за чудесами не прекратится
никогда. Каждый ищет касания Тонкого Мира в явлениях нашей
жизни и, превращая ее в поток увиденных феноменов, становится
либо фантазером, либо скучающим скептиком. Ложная суть майи
тоже сверкает цветами радуги. Мыльный пузырь пуст, но так красив.
Он дан в назидание нам как средство различения истинного от
иллюзорного.
Неустанное улучшение заложено во всех явлениях жизни.
И даже желание обрести новое жилище, отвечающее нашим
представлениям, есть извращенная эволюция, когда через внешнее
пытаются достичь высокого внутреннего статуса.
Но, изменяя мир внутри себя, мы совершаем перестановку
и в мире внешнем. Ситуация создания событий тянется из Мира
Мыслей.
296. Из полной чаши напою позванных. Не каплями, но
глотками огненной силы даю Мудрость.
Обращенный в энергию полета не захочет больше
пресмыкаться. Червь земной живет во тьме — ему глаза не нужны.
Но для орла зрение — основа основ существования. И мы должны
научиться видеть сердцем, не отменяя физического зрения. Мощь
судьбы — в сердцезнанье.
297. Когда мир погружается в смуту, когда бедные борются за
то, чтобы стать состоятельными и забыть принцип справедливости,
а мошенники обучают других мошенников, как направлять
финансовые потоки в свои карманы, — и последние чувствуют себя
одураченными, оттого что карман стал легче на несколько тысяч
долларов, — тогда зачем им мудрость, если не для извращения и
обмана? Воистину, времена пришли сплошного тумана, в котором
все ничтожное кажется большим, а большое невидимо. Перспектива
не видна. И лишь наугад пытаются люди подняться вверх, нащупав
тропу.
Можно проклинать Водителей человечества, обвиняя их
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во всех грехах, в том числе и безразличии. Но никто не подумает
о своих недостойных действиях. Они понимают благо лишь для
себя, а нищету и рабство — для других. Так жив в каждом дух
работорговца.
Все перемешалось в мире человеческом. И трудно найти
опору. Но Высший Мир видит нас даже сквозь туман, которым мы
сами себя укрыли. Великий Поводырь слепого человечества все так
же ведет мир человеческий. И те, кто ухватился за серебряную нить
помощи, спасены будут.
298. Не все ожидания дают результат. Но если не хватает
терпения, нужно уметь ждать еще настойчивее. Иногда действие
мешает сужденному сбыться. Иногда — наоборот.
Определяя меру и выбор поступков, мы думаем о наибольшей
пользе для людей, которые оторвались от низшей кармы и поднялись
на высокое горное плато невиданной красоты — на новый уровень
сознания. Их спасли не просто упование и надежда, но светлый
оптимизм, хранящий заряд неиссякаемой радости. Когда действие
сопровождается неиссякаемой радостью, то путь будет успешным.
299. Толпы нахлынувших учеников ложных учителей
производят впечатление пациентов, сбежавших из психбольницы.
Мания величия на духовной почве — одно из самых тяжких
заболеваний, если не кощунство. В празднике труда слышать
возгласы о приближении Майтрейи или Мории в Тонком Плане —
звучит, как бредовый розыгрыш. Оперируя категориями мирового
уровня, они не видят никакого другого вида деятельности, кроме
как управлять мировыми процессами или, вернее, следить за их
течением, ни во что не вникая. Удобная позиция — не правда ли? А
что до голодных детей, стариков, больных и увечных — им дела нет.
Это слишком грязная работа. А они мнят себя аристократами духа.
Нужно заявить, что Нам не по пути с ними.
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300. Рукой истины творите. Рукой истины водится перо
судьбы.
Неизведанный мир предсказуем тем, что сама карма
направляет его течение. Много раз события складывались так, даже
по самым мелочам, что перед определенными неприятностями или
важными событиями было упреждение вещами или встречами с
нужными людьми. Не предугадывание, но реальное предупреждение
творится. И через сновидения посылаются знаки тайные. Нужно
лишь не лениться поразмышлять над их символикой, которая у
каждого своя собственная.
301. То, что гибнут пчелы и рыбы покидают планету вместе с
водой, указывает на изменение химизма пространства и постепенную
трансмутацию крови в жидкость на иной основе.
Если пчелы уходят, то процесс опыления будет сокращаться.
И вслед за этим будет понижена продуктивность плодовых деревьев
и ягодников, что приведет к сокращению запасов питания на
планете. Помимо этого, значительно сократится цветочный покров
Земли, что изменит аспекты жизнеспособности и насыщения
воздуха элементами праническими. Но на смену пчелам могут
прийти другие насекомые, которые в дикой природе их заменят.
Не может вся планета погрузиться в состояние пустыни. Все равно
зелень останется и будет еще долго радовать глаз человеческий. Без
нее не может быть радостным пейзаж мира.
302. Не бег по острым камням босиком, но постоянное
напряжение труда поощряется. Вхождение в новый день приносит
получение новых порций знания, где сами мгновения пропитаны
новизной.
Не нужно удивляться, что «Знаки Света» станут настольными
книгами для многих людей. Воспитательный резонанс их в
пространстве очень велик.
Братство не прекращает своего труда на всех планах
существования. Но песочницей для малышей нужно считать
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заявления о том, что у одного учитель — Майтрейя, а у другого —
кто-то еще из Великих. Опыт подскажет, где зерна, а где плевелы.
Весь мир сошел с ума в плане физическом и духовном.
Мешанина понятий создает вихри сознания народов, которые ищут
причину своих неудач в богатых странах с нетронутыми сырьевыми
ресурсами. Война исламского мира с Европой и Америкой близка,
как никогда. Дыхание опасности мира учащенное.
303. Мистерия Блага заключена во вхождении в Луч
Вселенской Любви, который течет через сердца чистые. Отражая
жизнь Высших Миров, Мы стремимся привнести и сохранить
хоть искру их атмосферы здесь, создав оазис неиссякаемого блага.
Но, как малое дитя, такое место нужно охранять. И беречь, как
Твердыню. Разными способами можно осуществлять защиту.
И самый действенный — обережный круг вокруг строящегося
Ашрама.
Мощь пирамиды так велика, что транслирует энергию
чистых мыслей на дальнее пространство. Эта антенна духа, помимо
этого, привлекает мощь космических сил. Оттого и пытаются
многие разрушить хотя бы мысленно это построение. Но стена
огненная уже возведена вокруг Храма.
Мистерия Блага создает атмосферу высшей гармонии. Но то,
что хорошо для людей доброй воли, невыносимо для служителей
тамаса. Им мешают продолжать привычный образ жизни такие
построения.
Может быть, и «драконьи яйца» имеют свою особую энергию,
но ее не сравнить с пирамидами, наличие которых установлено на
многих планетарных образованиях.
Помощники блага — вокруг. Даже в самых неожиданных
местах они присутствуют. Можно сказать, что и в среде темных и
серых они есть, хотя не заявляют об этом открыто.
304. Узнавать людей — непростое искусство. Этому нельзя
научить, но только почувствовать, через чувство получив знание.
138

Для того чтобы достичь определенности и точности впечатлений,
нужно избегать той предвзятости, которая мешает пониманию. Но
даже элемент предвзятости не случаен. Его настрой может оказаться
сигналом в сторону правильного выбора.
Как стихийные, так и накопленные противоречия не
помешают команде работать вместе. Нужно только выстраивать
переходящие звенья управления между сотрудниками. Этот
пример приводился не раз, но он наиболее нагляден. Вода и огонь
взаимоисключающи, но металлический котел позволяет им служить
человеку, дополняя лучшие свойства друг друга. Огненным людям
трудно, так же как и тем, кто отнесен к стихии ветра. Но, тем не
менее, земля — дом наш.
Милосердие отличается глубоким пониманием существ
разного уровня. Умение разглядеть в самом неприглядном человеке
искру божественной силы, таланта и трудолюбия — качество
Архата. Внешняя поведенческая неприглядность может оказаться
лишь умелой защитой. Как ежа спасают иглы, так и мягкого и
добросердечного человека — суровость и неприступность.
Милосердие многолико, как и вся палитра блага. Без
применения добра невозможно в мире что-то делать. Приводить
само общество в состояние гармонии и порядка без учета аспектов
блага невозможно.
Иногда принуждение бывает суровым, но для сохранения
законности мы вынуждены прибегать к самым жестким мерам.
Пресечение заразы — работа кармы. И многие структуры заняты
исправлением судеб человеческих.
Не все преступления наказуемы. Всегда остаются в стороне
те, кто вдохновлял преступников. И по этой причине привлекается
к суду лишь исполнитель.
Благо не молочное море с кисельными берегами, но устав
воинский. Без подчинения и дисциплины невозможно выстроить
мир. Но добровольное вхождение духа в иерархические духовные
системы и есть следование Учителю. Не делая усилия над собой,
не добиться успехов в обучении. Даже в земных университетах
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нужны усилие и дисциплина для достижения определенной степени
познания.
Благо сурово и мягко. Но без силы его миру не выжить.
305. Любовь предрасполагает к получению знаний.
Инициация очищения поля сознания и выкорчевывание гнилых пней
от старых, давно уже исчезнувших деревьев не просто удобряют
почву, но и создают готовность к произрастанию нового.
Когда миссия каждой человеческой души обнажается,
перейдя через трудные перевалы жизненных страданий и лишений,
ей больше нечего желать и нечего страшиться. Наступает момент
утверждения истины, после которого уже не важно, в каком мире
ты будешь нести огненный меч своего слова. Тогда дух начинает
управлять человеком, руководствуясь принципом: «Да будет Воля
Твоя!»
Рок не приговор, но признание Сил Судьбы как ведущего
начала эволюционных процессов. И если кто-то назовет Мать
Судьбу слепой, Мы готовы оспорить и заступиться. Нет более
прозорливой и милосердной Защитницы нашей и Наставницы, чем
Она, явленная Богиня наших путей, в разных обликах посещающая
каждое сердце и явленная как ведущее начало каждой души.
Анура, Аса, Ассургина лишь некоторые из тысячи Ее Имен.
А самое значительное и величественное — Матерь Всего Сущего
и Начало Всех Творений.
Явленная Матерь Вселенной, открывшая миру величайшие
таинства Любви, Красоты и Чистоты, и есть та направляющая
Сила, которая приводит нас к Огненным Вратам цели, где все
земные явления поглощаются и становятся неутомимым телом
мысли, мечом сердца и копьем кундалини. А также огненный
доспех, укрывающий границы нашей вселенной, сияет кристаллами
синего огня. А кольцо рубинового пламени, словно солнечные
протуберанцы, сплетается в броню вечной силы.
Вражья стрела не пройдет. Она сгорит в атмосфере вечной
мысли. Главное — самому сердцу не смутиться. Можно напугать
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чистокровного рысака неосторожным движеньем. И для уговоров
нужно обучить мужеству, принимая нападения, удары и насмешки
как град с великого Неба Судьбы.
Каждая неприятность лишь исчерпание давних кармических
долгов. А при усилении света и интенсивности полета сопротивление
воздуха становится все плотнее. И не нужно удивляться лаю собак,
когда караван проходит через оазис. Людям нужна живая вода,
животным — отдых и пища. Утомление дней преподносит много
сюрпризов.
306. Удовлетворение собой не принимается Нами, ибо
содержит в себе идею исключительности и гордыни. Но Мы можем
обучать лишь тех, кто знает глубину своих недостатков и стремится
преобразовать их в превосходные качества. Гордецы мнят себя на
пьедестале из белого мрамора и не хотят касаться пыли земной.
А Мы возделываем сад человеческий и поле готовим для нового
посева.
Кто бы ни повторял Мое Имя вслух, они есть лжецы и
искусители. Истинный ученик никогда не выдаст имя своего
наставника.
Не верь ворону, если он прикидывается голубем.
307. Самое великое и дорогое богатство каждого сердца —
его друзья, ставшие братьями и сестрами. Не банальность изрекаю,
но истину, которая является построительной. Человеческие сердца,
блага исполненные, источают силы одухотворения мира. Без блага,
гармонии и взгляда в будущее ни одно из явлений земных не будет
совершено.
Каждая душа человеческая — драгоценный камень в россыпи
сокровищницы Моей. Каждая душа определяется по кристаллу
благодати, рингсэ, который в Мире Тонком источает золотые лучи,
возжигающие сердце.
Токи благодати производят во всех мирах целительные
действия, которые сродни звучанию священных чаш Востока.
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Такие огни и звуки очищают глубину сознания и подобны пылесосу
и факелу, выжигающему паутину в заплесневелых углах нашей
внутренней вселенной. Есть, чем населять ее, создавая звездные
системы знаний, которые когда-нибудь будут материализованы в
Великом Космосе.
Без сострадания нельзя построить даже собачью будку.
Без сострадания не развить мощь сердца. Глубина нашего
сопереживания миру может стать основным топливом нашего
полета к совершенству. Если открытия науки не подчиняются
этике, они явлены как средство разрушения. Но исполненный
долга перед человечеством считает каждое мгновение своей жизни
непрекращаемым посвящением в вечные Сотрудники Света.
Мистерия Блага обогащается новыми нахождениями и
подробностями добра. Творчество Космической Любви не может
остановиться на одной планете, эпохе или стране. Человек лишь
детонатор великих космических процессов, которые улучшают,
утончают и изменяют структуру всего пространства. Чем шире наше
сознание, тем активнее энергия Блага и Любви входит в обиход
каждого человека. Являя красоту сердца, приближаем Бога к себе.
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Родовая Память
1. Можно утверждать, что невозможно вспомнить даже
события прошедшего дня. Но иногда с невероятной остротой
и подробностями вдруг пред нами предстают события давно
минувшего, ободряя нас или, наоборот, укоряя.
Как же случается, что, не помня дня только что ушедшего,
далекое прошлое вдруг открывается вояву? Есть мгновения
вхождения в Родовую Память, записанную не только в наших
душах, но и в самом окружающем пространстве. Память Рода
так же естественна, как функции нашего тела и общие для всех
инстинкты, доставшиеся от животного мира. Но еще больший
интерес доставляет нам память нисхождения в плотный мир по
иерархической лестнице — процесс, обратный которому происходит
сейчас.
Родовая Память способна открывать книгу воплощений на
любой странице. И тогда человек видит себя либо на другой планете
или звездной системе, в совершенно ином теле, или животным, и
даже горой где-то в ином мире.
Родовая Память арийцев, пришедших с нескольких планет,
сохранена в каждом сердце. Те Боги, которым мы поклонялись
на древней Родине своей, были перенесены вместе с Ведами на
великую Гиперборею.
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2. Никакие механические упражнения и манипуляции не
смогут пробудить те спящие знания, лежащие глубоко в Чаше.
Этих жемчужин может коснуться лишь сам дух, озарив их лучом
необходимости.
Зачем же открывать то, что закрыто? В определенный
период напряжения знание каждой души становится оружием по
той причине, что есть вопросы, от которых разводят руками даже
маститые эксперты и человековеды. Родовая Память пробуждается
в экстремальных случаях — как человек, подгоняемый опасностью,
перепрыгивает через десяти-двенадцатиметровую пропасть,
превозмогая все человеческие рекорды и возможности.
То, что иным кажется фантазией и домыслами воспаленного
сознания, может быть той истиной, которую изрекали древние
пророки всех времен и народов. Не было такого народа, в котором
не присутствовало бы божественное начало в лице хотя бы одного
человека. Носители священного безумия предупреждали людей от
недостойных действий и указывали на пути выхода из тупика. Но
мало кто опомнился, продолжая идти по скользкой дороге дурных
привычек.
3. У порога Небесных Врат прочитаем все знаки судьбы,
за которыми шел наугад по камням золотой тропы. Скользок
пусть и далек наш путь. И ветра ударяют в лицо. Это цель, не
капризный искус, нас ведет, словно Вечный Зов. Письмена великой
судьбы раскрывает харатья звезд. Лишь бы нам не сойти с тропы,
заблудившись в зарослях грез. Мы омоемся в чистых дождях, в
сокровенных словах небес. Путь наш вечен. Оставьте страх. Он
давно за горами исчез. Путь наш вечен. И крепок дух. Нас нельзя
от него отвратить. Нашей жизни великий круг будет долго людям
светить.
4. Лунные культы всегда требовали крови. И кровавая жертва
не прекращается до сего дня. Войны — не что иное, как великое
жертвоприношение силам тьмы.
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Не должен служитель Света быть слабым. Огненная мощь
жертвы сердца выше всех других приношений.
Родовая Память найдет в сокровищнице своей много
способов защиты — от древних молитв до священных приемов
боевых искусств. Книга Жизни пишется. И Вечная Мудрость Белых
Богов не иссякнет никогда. Пока Белое Солнце и Белый Свет будут
светить нам, память Отца нашего великого Рода будет жить в нас.
Живая Этика есть та струна связи с Небесами Огненных
Знаний, которые хранит каждое сердце. Луч силы преданного Свету
сердца становится мечом непобедимым, связующим небо и землю.
Ясная сила Белых Вселенных с нами всегда да пребудет, ибо
древние волхвы Рассанты восстали к жизни.
5. Дух силы твоей светит людям. Не остуди сердце. Около
пламени твоего греются духовные путники. События земного мира
лишь жалкое отражение того, что с нами происходит на планах
иных. Укрепляй сознание силы Лучом Учителя своего и Владыки.
Вне соединения с Сердцем Великого Учителя не может расти мощь
судьбы.
Белый Хранитель Рассанты родился. Миссия Преподобного
продолжится. Синтез древних белых верований и церковного
христианства был задачей Его. Но с тех пор так глубоко погрузилась
вера Христова в суесловие и ритуалы, что многие служители стали
ярыми безбожниками и атеистами.
Верить в силу великую научит нас Родовая Память,
сохранившая корень единства всех религий Прави и Слави. Великая
мудрость изначального православия, пришедшего со звезд Макоши
Матери, восстанавливает святыни свои в душах наших, ибо нет
святее и чище храмов на земле, чем праведная душа человека.
6. Не уходим от темы Анура Йоги, но пытаемся напомнить,
откуда пришла Мудрость Наша. Разве должен спорить буддист
с мусульманином, а христианин с иудеем о том, чья вера выше
и лучше? Великие Иерофанты знают, что одна, другая и третья
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религии почитают Иерусалим своей святыней. А Мы прибавляем к
этому, что задолго до Храма Соломона на горе Мориа стоял Великий
Храм Солнцу Ярому. И святыни ведические Яро-русса-лима забыты
и стерты из памяти народов. Их присвоили те, кто завоевал страну
южных ариев, заложив в свой Ветхий Завет предания протославян,
хеттов, шумеров и египтян.
Дух нарождающейся расы должен знать настоящую историю
— проторенную тропу вечной памяти человечества.
Родовая Память откроет нам книгу всех наших воплощений,
в которой мы сможем прочесть любое мгновение каждой нашей
жизни, если будет необходимость в том. Без нужды нельзя открывать
небесные врата памяти: иначе без того чрезмерная гордость
современных лжеучителей будет раздута до степени английского
снобизма или немецкого фашизма.
7. Взгляни в глаза страху и победи его. Майя преувеличивает
опасности. Нужно стать тем, кого будут уважать и опасаться те, кто
признает силу.
8. Рождение мысли незаметно. Но все же мы чувствуем ее
присутствие в сознании в качестве новой волны. Духу нужны иные
каналы для проникновения знаний высших в человеческий мир. Для
всего нужно найти время, ибо мощь энергий космоса так сильна,
что требует приложения.
Многие приходящие могут вытягивать энергии в нить, если
чувствуют нетерпение, и наматывать на кокон собственной ауры.
Бесцветные сентенции могут прикрывать неплохих людей, чьи
устремления чисты и искренни. В рождении новых отношений
является великая сила единения.
Работать с человеческим материалом — задача неблагодарная,
но нужная. Не обижая людей, нужно дать им высказаться и
поделиться своими мыслями об общинножительстве. Древние знали
лучше нас, как устроить общество и каким раствором скрепить
разнородных людей. Но в современном мире крайне важно ни от
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кого не отмахиваться, ибо могут образоваться полезные связи.
Пока еще душа не готова для проповедей и публичных
семинаров. Но нужно ли это, если аудитории заполнены теми, кто
готов слушать новоявленных пророков, которых в последнее время
расплодилось великое множество? Но приходят не случайные люди,
но привлеченные силой прошлых связей или магнетизмом новых
явлений. И если они умеют и знают, как исправить общество, то
честь им и хвала. Труд приведения людей разного уровня к одному
гармоничному состоянию очень важен и труден одновременно.
9. Сказания древних харатей написаны были когда-то в
других мирах и в других временах. Тысячи тел износились. Но
сердце твое сохранило уменье высокого Липика, несущего труд свой
через беспамятство воплощений. Каждый раз, начиная с неумелых
каракуль и детских стихосложений, дух постепенно включал
напряжение тока космических знаний.
То родовое теченье, идущее от наших Богов Превышних, в
Колесе Числобога найдет свое место. Он знает срок возвращения
нам духовных умений, полетов на Родину нашу и многого из того,
что скрыто пока что в песках забвенья.
10. В торжественные минуты вхождения в этот мир и во
время его оставления пробуждение кармических проекций памяти
проявляется с невероятной быстротой. При рождении каждому
из нас показывают его будущую жизнь, со всеми ее узловыми
событиями. При уходе — события малые и большие, но, в отличие
от первого случая, не запланированные, но случившиеся реально.
Суд совести наступает именно в эти секунды, когда всеначальная
энергия оставляет сердце и высвобождает зерно духа.
В конце каждого круга мы увидим все наши жизни в этом
круге. В конце семи кругов, перед уходом навсегда с планеты Земля,
мы пролистаем всю Книгу Жизней, которые прожили здесь. Так
же будет случаться и с той ситуацией, когда все, до последнего
существа, покинут нашу Малую Вселенную — Солнечную систему.
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Это означает лишь одно — что в самом человеческом существе
заложены механизмы такого запоминания и что Родовая Память не
вымысел и не миф, а реальное состояние знаний, когда-либо нами
полученных и впечатанных глубоко в духовные структуры нашей
вселенной.
А на физическом плане существует мост, соединяющий
невидимый мир с видимым. Это спирали и цепочки ДНК, отвечающие
за накопление опыта, наследственные болезни, предрасположения к
определенным видам деятельности и общую одаренность личности.
В этой великой цепи есть пятьдесят пар генов, которые являются
как будто бы лишними, но на самом деле они являют те тайники
некогда увиденного и отданного памяти.
11. Не нужно искать противоречий, но безумцев нужно
устранять из окружения. Пусть лучше ругают, чем превозносят. Из
таких уст похвала хуже ругательства.
Припадок ярости полезен по той причине, что истечение яда
дает переосмысление всех ценностей. Неумение работать в команде
делает человека непригодным к построительным идеям и в целом
быть полезным для общего блага. Индивидуализм не разделяет
общинножительства и не признает усиления каждого сознания за
счет общего поля.
Палориальные состояния выводят каждую душу на новую
орбиту постижений. Да и сама палориа совершенно не изучена на
этот предмет. Но в народе есть поговорка: «Ум — хорошо, а два
— лучше». Объединение сознаний не просто рекомендуется, но
поощряется особо.
12. Человеческий эксперимент продолжается, но
требует чистоты. Изгнание беснующихся есть необходимость,
утверждающая его исполнение. Разве допускают в лабораторию
человека с трясущимися руками? Он может перебить всю
дорогостоящую хрупкую посуду. Доходя до определенного периода
разгула и самоволия и долго испытывая терпение, безумец не ищет
148

прощения, но требует извинений с приездом к нему в резиденцию,
где наравне с больной матерью по дому гуляют кролики, собаки и
кошки. В несусветной вони, физической и духовной, разве можно
ждать оздоровления? Замашки самовлюбленного несостоявшегося
писателя, утверждающего, что с его отсутствием рухнет все дело и
что те, кто не дает ему денег, будут наказаны судьбой, определяют
неуправляемость натуры и человека с большим психическим
креном.
13. Часто потеря преданности провоцирует разрыв
отношений. Охлаждение дружеской приязни обрывает все нити
существования с определенным человеком. Мы не вычеркиваем
никого из синодика наших знакомых, но пытаемся охлаждением
контактов образумить дух, пропитанный самомнением. В нашей
корневой памяти, в зерне Рода, столько дорогих и отвергнутых людей,
что они могли бы составить население целой планеты. Но скорбеть
о сухих листьях никто не станет, как и о прошлогоднем снеге. Но
терпение исчерпало свой ресурс. Когда уважение подменяется лишь
упоминанием о книгах и авторе вскользь и ставится на первое место
умение показать себя, то сотрудничество не может состояться, как
и исполнение планов задуманных. Одиночкам не нужна команда.
14. Растущее кроной далеко в необъятной Беспредельности,
великое Дерево Рода — Мировое Древо всех религий —
объединяет в своем существовании все великие и малые явления
мира. Протекторат его влияния вбирает в себя всю проявленную
вселенную. На его ветвях вместо листьев — сияющие галактики, а
росинки — солнечные системы, а луны и планеты — серебряные
пылинки, застрявшие в золотой его коре.
Древо Мира — основание всего сущего. И у его корней
восседает Великая Матерь Мира — Владычица всех Миров и
Пространств. От корней этого питающего все живое Древа идут
токи, напитывающие каждое сердце во всей великой необъятности.
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15. «Бунт духа сокрушает тюремные затворы». Энергия
осуществления не имеет никаких преград. Магнитный вихрь
вовлекает в свою орбиту мощь новых сотрудников. Но не всем
комфортно около наших построений. Ярость местного населения так
велика. Не подозревая, что пирамида меняет энергию пространства
и их самих, они беснуются или покидают нажитые места. Но
мощь зла лишь указывает на то напряжение, которое нагнетается
огнем единения. Нет других утверждений реальности, кроме
сопротивления тьмы. Но лучшее заграждение — охранительная
практика Будды. Посылая благо на шесть сторон всем живым
существам, без различия верований, каст и занятий, можно добиться
больше, чем политикой навязывания западной свободы, которая
выливается в свободу грабить, убивать и насиловать.
16. Упорствуя в осознании собственного невежества, многие
живут в искреннем неведении своей неправоты. Закостеневшие
рамки понятий позволяют их безумию разливаться по всему миру.
Как пассивных курильщиков, они больше отравляют других, чем
себя. И в этом случае нужно постепенно прекращать отношения.
Если дело доходит до хулы и зависти, то здесь ничего не нужно
объяснять. Не будем кормить ненавистью и осуждением одержателей.
С ним все ясно. Норовистую лошадь, как бы она сильна ни была,
даже в телегу не впрягают, а тем более в плуг. Пусть идет своей
дорогой. Он вернется, когда поймет свои ошибки. Но здесь снобизм
и самолюбие особого рода. Внушившему себе, что он посланник,
трудно расставаться с этим удобным амплуа. Обрушение планов по
влиянию, а значит, вымаливанию денег, для таких людей страшно.
Грозя всеми карами небесными тем, кто отказал ему в этом, он
понимает, что лишается всего.
17. Стоит ли браться за тему, которая так сложна и непонятна?
Но мы понимаем, что мы нынешние есть наследие многих и
многих миллионов нас в прошлых воплощениях, которые что-то
умели, чувствовали, надеялись и устремлялись к своей, только им
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известной цели. Мысли превратились в сияющие нити и кружева,
окутавшие нашу оболочку. И многие мыслеформы, как и наши
тонкие спутники, пришли с нами с Небес Абсолюта, когда зерно
света — божественная искра — отделилось от великой сияющей
Беспредельности. И разве могла память этого великого странствия
так легко угаснуть и навсегда исчезнуть? Чаша хранит даже самую
малую жемчужину и талант, некогда превращенный в реальное
действие и совершённые дела.
18. Всякому смущению в противовес приложим сердце,
ибо оно хранит как накопления мудрости, так и опыт мужества.
Мужество охраняет от вторжения духов сомнения и являет защиту
жизни.
Совесть как высший судья взвешивает все наши действия
и выносит свой приговор. Но, помимо этого, она знает обо всех
наших благих действиях, совершенных здесь и за пределами этого
воплощения, а также о помощи спасительных мыслей и молений за
других, когда-либо посланных из сердца в пространство. Память о
лучших мгновениях чувств и духовных подъемах сознания, которые
потом становятся обычными, остается как постижение ступеней
восхождения.
Упавшие вниз каплей росы, мы поднимаемся ввысь по великой
спирали, обнимающей Луч Всевышнего, материализованный как
ствол Мирового Древа. Родовая Память — сок его. А накопления
Хроники Акаши словно аура этого беспредельного образования.
У одних народов Мировое Древо олицетворяет дуб, у других
— ясень, у третьих — кедр, вознесший тело Христово на Голгофу.
Но каждая иголочка или листок помнят все росинки, стекающие с
него и посланные из небесного пространства. В каждой из росинок
Великая Беспредельность покоится, наполненная мириадами
жизней.
Цепь древних знаний передается через цепь малых созданий,
переносящих искры мудрости. Они наполняют наш мир и по
нашему желанию уносят болезненные для нас вопросы и приносят
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необходимые для нас ответы. Но часто воображение и майя не дают
их правильно понять и искажают смысл посланного. Но все равно,
даже в заблуждениях таится искра истины, если снять все покровы.
19. Испрашивая судьбу, все же не пропускайте искры
озарения. Каждой высокой вещи найдем достойное место в нашей
жизни, не умаляя значения других нужных предметов. В каждом из
них поселена часть разума создателя, и даже искра его души.
Вещи, как и горы, безмолвны, но имеют в молчании своем
глубокое состояние ожидания: когда же, наконец, хозяин прикоснется
к ним и даст импульс развития их жизни? То, что нас окружает,
одухотворено нашей энергией, как и мы — силой Божественного
Присутствия.
20. Сутратма явлена как внутренняя струна, соединяющая
физический носитель с его прообразом, живущим в Огненном Мире.
Но сам огненный архетип не является конечным. Выше его, в более
тонких, духовных и световых состояниях, находится другой облик,
который постепенно утрачивает влияние низших центров, оставляя
соответствующий эквивалент силы в каждом из миров.
Мир Ануры, Мир Сердца и Любви, есть обиталище тех
Существ, которые оберегают человечество и приносят ему помощь
и утешение. Но выше Мира Сердца — множество других, о
которых можно упомянуть, но вместить энергии Проторазума и
Великого Абсолюта можно лишь в микроскопических дозах из-за
несоответствия вибраций духа и материи. Явление святых в земных
людях всегда вызывает потрясение именно по этой причине.
Сутратма — провод связи нашей со всеми этими мирами и
планами существования.
21. Нужно добавить уверенности своему поведению и
отбросить сомнения. Учись быть Царем Духа, не опускаясь до
уровня низкого. Не гнев или ругань, но веское слово решает любой
спор. Уже не раз убеждался в подобном. Нужно находить гармонию,
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чтобы не ударить молнией своего напряжения.
22. Много звезд в Беспредельности. Много листьев на
дереве. Приходит осень, и ветер срывает их, чтобы освободить
крону от сухого мусора. Весна принесет новую крону. И появление
листьев совпадет с движением сока к вершине, когда дерево
удесятеряет свою силу. В человеческой среде происходит то же
самое. Соединение многих людей дает десятикратное увеличение
энергий каждого человека. В этом преимущество общины. В этом
еще один скрытый смысл общинножительства.
23. Вместе легче читать книгу наших знаний. Вместе
легче включать генератор Хроники Акаши. Моления всегда были
призваны, чтобы сообща войти не просто в психологическое
поле, но подняться до уровня Огненных Сфер. Даже если один
вырывается выше в таком молении, остальные поддерживают его
и охраняют, передавая свои мысли ему как посреднику.
Память человечества заключена в каждом и во всех, как в
семени одного сорта животных или растений — вся информация
этой эволюционной ветви. Помним все, но не можем выразить.
Знаем все, но не можем нащупать нить этого всезнания. Но,
обращаясь к Твердыне Высших Богов, все же получаем ответы на
самые злободневные и насущные вопросы существования. Нас не
оставляет дух Родовой Памяти. Нельзя обучиться тому, чего ты уже
не знал.
24. Лжеучительство стало причиной одержания многих и
многих людей, особенно тех, которые имеют многолетний опыт
публичных выступлений. У них что ни лекция, то проповедь
построения Новой Страны и агитация похода на Алтай для
осуществления этого замысла. Такие люди редко отличаются
чистотой и ищут во всех явлениях лишь определенную для себя
выгоду, и, прежде всего, обладание духовной властью, которая
содержит в себе все остальные льготы и дивиденды.
153

К. Устинов. Родовая Память
25. Без сохранения памяти разве может сохраняться знание?
Разве может быть преувеличено значение Чаши как символа несения
мудрости и служения Наставникам Жизни?
Для Матери Мира, или ведической Живы, каждая искра
существования имеет свое значение. И каждой отдельной искре
отданы во владение собственный опыт и взгляд на мироздание.
Даже живущие в одной семье отличаются не только внешностью,
но склонностями характера и своими собственными знаниями
из разных областей, собираемыми по определенному принципу
и какой-то присущей только одной личности целесообразности.
Магнит духа создает свои неповторимые узоры накоплений.
Память Рода так обширна, что распадается на священную
радугу, где каждому цвету соответствует свой Великий Учитель.
Есть много толкований в отношении соответствия Великих
Учителей и родственных Им цветов. Многое скрыто, и многое не
понято. Известно лишь, что Белый Луч представлен старшим из
Махатм — М.
Нет противоречий между Живой Этикой и ведизмом, когда
дело касается духовных истин. И в том, и в другом случае все
донесено в чистом виде.
Ведизм имеет, помимо духовных, множество практических
разделов, регулирующих отношения между людьми, и чисто
утилитарных, привлекающих такие дисциплины, как
градостроительство, военное дело, дипломатия, управление
государством, медицина и многое другое.
В памяти каждого сердца хранятся доверенные ему
знания, которые, усвоенные, уже обнаружили свойство мудрости,
врожденной или наследованной через предков и всю родовую ветвь.
Можно назвать такие врожденные познания лучом ведения, когда
судьба ведет носителя таких накоплений.
26. Когда сердце вдруг открывает перед нами Врата Радости,
ключ озарения остается в замке. Но часто излишняя эмоциональность
заслоняет дары мудрости, лежащие в Храме Вечной Судьбы.
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Родовая Память — это беспредельность внутри нас,
странствуя по которой, мы можем лишь едва приблизиться к
сияющему в центре мира Храму Судьбы, который сверкает, как
огромный кристалл ярко-лилового цвета, прозрачный и чистый.
Оттуда истекает яркий свет великой иглы духа — зерна монады.
Можно приблизиться и даже войти в его пределы. Но, переступив
порог, мы окажемся в еще одной беспредельности, еще большей
по размерам. А потом постигнем еще одну и дальше, в глубь себя
пробираясь, достигнем негасимого пламени души, которое источает
искра божья. Но пламя будет нарастать. И войти в пределы зерна
духа мы никогда не сможем, потому что там угасают чувства, и
ум теряет свои функции, и только духоразумение наполняет поле
сознания. Лишь миг слияния с духом дает возвращение в Мир
Абсолюта.
27. Призыв к объединению сознаний должен звучать повсюду,
без насилия магического и по воле человеческой. Тот, кто понял
преимущества объединения, уже близок к сознанию будущего.
Одно дерево имеет много ветвей, листьев и плодов, чем
и осуществляет задачу озонирования пространства, преобразует
солнечный свет в энергию создания хлорофилла — механизм,
который так и не изучен достаточно.
Плоды дерева питают многих существ. В едином напряжении
труда устремляется вся такая растительная вселенная. От корней до
вершины пульсирует общий замысел.
Но чем же люди хуже деревьев? Лишь разрозненностью
и наличием свободной воли, которая может принимать решения,
отличные от целесообразности. Вырываясь из плена тела, дух
диктует одно, но чувства, ум и вся астральная природа так могут
искажать и преломлять его указы, что ничего не остается в мире от
этой божественной идеи.
Явление срастания сознаний способно оздоровить каждого
члена сообщества, дать ему новый импульс познания через обмен
опытом богопочитания и ментальных постижений.
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Достижение состояния прочтения Памяти Рода — то же
самое, что и умение читать знаки Акаши. Каждый имеет способность
к этому. Но небрежение или элементарное нелюбопытство, которое
движимо майей, отстраняет саму мысль о такой возможности. Но
знаки небесных рун начертаны для всех — лишь глаза подними к
небу. Божественный Голос в нас шепчет о Вечной Книге Великой
Мудрости, в которой заключена бездна неисчерпаемая знаний.
28. Предательство грохочет, как разрушенная башня. Благо
возношений сияет, как столб света. Не разделяя жизнь, все же
нужно понимать полярность явлений, неожиданным образом
соединяющих несоединимое. Рисунок магнитных линий событий
так же гармоничен, как и соединение всех качеств материи. Есть
саттва, есть тамас, но между ними есть соединяющий то и другое
раджас.
Но предательство и зло не входят в круг природных явлений,
потому что разрывают цепь естественных линий связи. Зло пытается
как утвердиться, так и обособиться от всех явлений мира, насаждая
собственный образ жизни. Благо стремится к единению, тьма — к
обособлению. Но Закон Великой Судьбы когда-нибудь примирит
их споры.
29. Ответственность Гуру велика. Но без земного учительства
не постичь дисциплину служения. Не нужно сомневаться, ибо
посылаются те, кого избрала Родовая Память. Встречи в прошлых
воплощениях формируют отношения. А наставничество лишь
продолжение давнего труда. Духовно продвинувшийся человек
оказывает невольное воздействие на приходящих и приезжающих.
Даже не пытаясь учить, он все же всей своею трудоспособностью и
плодами этих трудов совершает обучение. Все книги «Знаков Света»
направлены на это. Но важна просьба самих людей о следовании
высоким принципам духа.
Не нужно сомневаться и терять уверенность, но нужно знать
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меру снобизма и зазнайства, которые допускают многие наставники.
В основе учительства заложен принцип: «Уча — учись».
30. В качестве труда не нужно сомневаться. Оценка
наших деяний лишь спустя время будет дана. Пока только пыль
поднимается. За всадником духа всегда гонится свора собак, как
и за караваном, входящим в селение. Когда уйдут пересуды, когда
виновник покинет этот мир, мнение изменится. Культ мертвых
близок этому миру.
31. Привлечение чужих энергий создает занижение общего
энергофона самого носителя. Возвращение временного круга так
же опасно, как и вызов на помощь негативных сущностей с целью
достижения успеха любой ценой. В этом плане вредны вспоминания
и жаления о лучшем прошлом. Из прошедшего благословенно только
знание. В практике становления Родовой Памяти признается лишь
одна цель — постижение накопленной мудрости. Такие проявления,
как вызов прошлых жизней, способны засосать человека в болото
энергий прошлого, из которого не выбраться. Будьте осторожны,
переживая об утраченных возможностях.
32. Пусть сделанное нами ранее несовершенно. В процессе
обретения качества идет накопление лучшего опыта. Нельзя любить
прошлое, но можно черпать в Чаше поиск ответов на вопросы,
которые постоянно возникают в процессе жизни.
Зная о таинстве времени, мы уподобим его рыбной ловле,
когда корабль нашего духа своею сетью вылавливает самые тонкие
явления пролетающих мгновений. Даже в мелкой волне может
таиться косяк рыб.
Лишь сердце находит путь к Иерархии. Лишь сердце,
свободное от пыли зла, слышит Зов Белой Вершины, на которой
растет Мировое Древо. На Вселенском Кедре, на самой его вершине,
расположен Дворец Верховных Богов. Огненная сила ДуховТворцов, которые скрывают Свое Имя, изливается на мириады
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вселенных, собранных в Мировом Кедре. Самые лучшие плоды
зреют на вершине деревьев. Сила огненных архетипов и идей
посылается с Вершины Сокровенной.
33. Приближая к себе человека, становишься не защищенным
от него и его порождений. Именно этот факт играет роковую роль
в моментах жизненных мелочей, когда пропускаются удары по
ауре через родных и близких. Внезапные ссоры и необъяснимые
негодования по пустякам могут указывать на то, что человек
становится флюгером в руках чужих сил, повторяя кем-то сказанные
фразы, словно ручной попугай. Не от большого ума случается такое
многословие. Всякая убедительность затрагивает слои Тонкого
Мира и привлекает полчища их жителей.
Нужно подниматься по лестнице постижений все выше и
выше, не опасаясь падения. Нельзя барахтаться в будничности,
как лягушка — в молоке. Возьмите себе за правило каждый день
мысленно подниматься хотя бы на малую ступень беспредельной
лестницы постижения мудрости.
34. Обоюдные удары провоцируются темными силами,
которым не нужно, чтобы сердца срастались и становились единым
целым, усиливая способности каждого из членов сообщества.
35. Любой ущерб — наука духу. Скатерть-самобранку стелет
судьба. Но что мы в самоволии своем творим, не может представить
даже самая буйная человеческая фантазия.
Любое переживание — урок для сознания, из которого
выносим маленькое зернышко опыта. Сопоставляясь с другими
моментами жизни, оно проверяется на предмет истинности.
Шлем не заменит головы. Рассказы не заменят опыта.
Пузырь фантазий может быть раздут неимоверно и раскрашен
узорами небылиц, в которых спрятано зерно истины.
Являем путь, но идти нужно самим. В Наших горах пройти
можно только пешком. По опасным тропам даже коня ведут под
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уздцы. Есть места, где и пешему нужно карабкаться или идти,
прижимаясь к стене. Здесь осторожность имеет цену жизни.
36. Каждый свят знанием. Низшее уйдет к низшему. А
огненная волна любви воспитает и соберет лучшее в сердцах,
привлекая всех жаждущих оказаться под Сетью Света.
Без утончения сердца не образуется мозг, который потом
извлекает отложения жемчужин памяти из Чаши. Мозг лишь
преобразует сигналы сердца, что в будущем будет доказано наукой.
Вдохновение есть соединение сердца с Хроникой Акаши через
преломление собственных накоплений.
В каждой жемчужине хранится песчинка. В каждом
нашем памятном мгновении — зерно впечатлений. Оно живое
и пульсирующее, но законсервировано до времени часа «Будь
с нами», когда человеческий дух станет просветлен настолько,
что освободится от уз земной кармы, исчерпав ее полностью и
достигнув Великого Знания Благословенного.
37. Мудрость окружает нас. Она пульсирует в крови, в
потоках времени, в шорохе травы и пенье огня. Мудрость мы
вдыхаем и видим, питаясь ею и контактируя ежемгновенно. Материя
без мудрости духа мертва. Но даже обыкновенный камень имеет
свое разумное начало, оживленное присутствием духа.
Каждый предмет в пространстве мудрости имеет свою
карму. И в этом случае исчерпывается время этого действия,
направленного на обретение опыта. Исчерпывается как воздаяние за
добрые дела, так и само милосердие, которое заканчивается в этом
случае смертью человека. Все имеет свой конец и начало. Границ
познание не имеет, как и милосердие. Но уставший быть добрым
сам сокращает себе срок жизни. Зло пожирает своего носителя, и в
пространстве мудрости ему нет места.
38. Часто комплекс несовершенств создает нужную
вибрацию. Зерно лучшего качества вырастает в гнезде
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несовершенства. Сам путь одоления материи вносит значительный
опыт в постижение человеческой природы. Можно быть здоровым,
но невосприимчивым.
39. У встреч с людьми много сторон общения, которых они
не замечают. Часто чувственная сторона затмевает все остальные,
являя яркие картины и отдельные образы как некую истину и новое
откровение духа. Иногда такие видения верны и точны. Но по
большей части это забавы майи, на которые она ловит медиумичных
людей.
Для развития ясновидения нужны особые условия
соблюдения высоких этических норм — на уровне автоматизма.
Если в душе остается червоточина, которая является как отверстие
или трещина в ауре, то ветер майи легко занесет в нашу внутреннюю
вселенную дорожную пыль и споры ядовитых растений, которые,
преломляясь в свете, будут или затемнять, или искажать явления
истинного образа. Говорю о недопущении недовольства и осуждения
именно по этой причине. Реакция от неправильных действий
нервной системы растворяет лучшие накопления и заставляет
глубинную память уходить в не доступные до времени обиталища.
Но нельзя осуждение путать с анализом поведения и образа
жизни людей, ибо велика разница между подходом одного и другого.
Осуждение полно империла и яда, пожирающего человека. Анализ
или обсуждение совершенно беспристрастны в плане личных
отношений. Они скорее научны, чем эмоциональны. Без такой
формы исследований человека не обойтись. Главное — не оставить
грязных следов на белоснежном полу. Соблюдение равновесия во
всех сторонах нашего существования и есть то искусство жизни,
позволяющее развивать Архата из обычного человека.
40. Легко привести лечением и экстрасенсорными
способностями человеческий организм в состояние абсолютного
здоровья, если не упущено время и нет хронических заболеваний
и предрасположений к ним. Можно даже достичь относительного
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бессмертия. Но будет ли это гарантией того, что человек продолжит
прием токов и ливня высоких знаний, как они принимались
в болезненном состоянии? Не станет ли ощущение здоровья
неприступной броней для тела? Ведь и сами вибрации вызывают
потрясения нервной системы и всего человеческого организма.
Иногда ржавая самодельная антенна принимает сигнал телевидения
лучше новомодной в определенных условиях.
Здоровье и правильный образ жизни поощряются, но
повышение уровня сознания иногда важнее. Конечно, проводник
нужно беречь и содержать в надлежащем виде. Но не нужно из
лечения делать культ. Наши мысли и страхи в большей степени
провоцируют болезни. А уверенность в оздоровлении идет из того
же духовного источника. Мыслите чисто, живите чисто — и никакой
заразе не будет места в вашей жизни. Сочетайте здоровье духовное
с телесным.
41. По преданности и желанию трудиться узнаем сотрудников.
Если ни то, ни другое не присутствует, это заключает в себе лишь
праздное любопытство или иной нездоровый интерес. Желание
помогать в любом качестве выражает готовность участвовать в
общем труде, завершения которого мы можем и не увидеть. Но
прилагать усилия в его продвижении обязательно нужно, для того
чтобы обрести опыт построения малых и больших общин.
Важно изучить, на какой почве могут возникать сообщества
и успешным ли бывает итог таких взаимоотношений. Изучение
такого опыта, даже отрицательного, само по себе приближает
благоприятные сочетания построений сотрудничества.
Общность строится на основе симпатий, заложенных когдато в древние времена, когда были первые попытки соединения в
виде случайных и мимолетных встреч. Но всеми нашими явлениями
управляет карма. Она посылает людей, нужных для осуществления
проектов, и целый ряд помощников в деле, которое задумал один
человек, но не может его исполнить по физическим причинам.
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42. Совесть долго еще будет мучить каждого из нас, пока мы
не исчерпаем тех вины и ущерба, которые нанесли человеческим
или иным существам. И эта мука может длиться вечно, остро
проявляя мгновения наших деяний, за которые становится стыдно,
и вновь пряча их далеко в пространство забвения. И эти акты
обострения совести сами по себе указывают на непрерываемые
нити глубинной памяти как этой жизни, так и в продлении их в
необозримую бесчисленность промелькнувших жизней.
Но во вселенной все наши фантомы оставлены, точно
так же как и ситуации прошлых существований. Они живут
своею собственной жизнью. Туда можно попасть и исправить
или предотвратить те злосчастные события, о которых неприятно
вспоминать (до степени их полного уничтожения) и за что так
мучает нас Великая Мать и Наставница — Совесть.
43. Одни представители человечества выбирают качество
жизни и изделий, а другие — процесс проживания. Первые явлены
как творцы, ибо они в своем утончении добиваются не только новых
высот во всех областях, но и открывают новые методы улучшения
жизни. Вторые — разрушители, ибо не умеют ценить труд, не
останавливаются на его подробностях и не хотят познавать секреты
мастерства. Их ложная ученость основана на поверхностном
восприятии мира. Они способны использовать приевшиеся лозунги
и рекламные слоганы в своих речах — лишь бы поток энергии был
украшен флагами расцвечивания. Это люди-флюгеры, мечтающие,
чтобы вокруг их имени вращался весь мир. Они не могут быть
друзьями по причине огромного и углубленного самолюбия.
44. Как ни странно, но женщина, ставшая причиной
возбуждения чувственных страстей, может явиться средством
одухотворения мужчины. Парадоксально, но факт.
45. Явление треугольного нимба можно объяснить лишь
преданностью Высшему Иерарху и притяжением сердца, а значит,
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и духа, к Серебряной Нити и Ведущему Лучу. Вхождение в Луч
долго и болезненно, что можно принять за обострение хронических
заболеваний. Но после предания себя во власть воли Учителя
Луч создает феномен неотступного следования за избранным из
числа людей учеником. Потому он становится зримым некоторым
сенситивам в мысленном пространстве как пирамидальная аура. Если
присмотреться, то можно увидеть, что под Лучом вырисовывается
аурическое яйцо обычной формы.
Энергия, вызванная экстрасенсом, гораздо ниже твоей. Но
способность пробивать закупоренные каналы к ступням и коленям
замечательна.
46. Каждый путь необычен. Каждый путь неповторим. Входя
в пространство гор, не забывайте о мудрости духов, их охраняющих.
Явление их перед людьми происходит лишь в очень чистых местах,
которые не омрачены хозяйственной деятельностью человечества,
изгоняющей их с насиженных мест.
Уважение к каждому дыханию касается и существ Мира
Тонкого, касания которых напоминают о том, что вокруг кипит
жизнь, если даже нам кажется, что мы одни в комнате. Пространство
не просто наполнено — оно переполнено. Явное и реальное иногда
скрываются за покровом физической действительности и зримости.
Умейте видеть сквозь ее покровы.
47. Друзья передают привет сердца. В жизни нельзя
без дружбы и любви. В жизни именно они связующая основа
существований. Когда мир исчерпает дружбу, любовь, милосердие
и сострадание, он погрузится в бездну гибели.
Страдание являет очищение нервных каналов и натяжение
проводов радости. Любить свободу по-настоящему может лишь
тот, кто долгое время провел в узилище. Крайности есть полюса
познания.
Энергия интереса перетекает от низкого к высокому,
постепенно очищаясь и преобразуясь в горниле жизни, пока не
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выгорят шлаки, без которых даже железа не выплавить из руды.
Часто ненужное и сопутствующее становятся катализатором и
ускорителем действий.
Не опасаясь, входим в темный лес, хотя бываем
предупреждены об опасности. Но если дорога проложена и наезжена,
то все же она не так страшна.
48. Деяния наши как предвидения могут показаться точно
выверенным расчетом. Но на самом деле это не предугадывание
мелких и больших событий, но активная работа кармы. Сказано
давно, и давно превратилось в труизм, что, прежде чем рождается
ребенок, молоко у матери ему уже готово. В жизни тех, кто
действие почитает священным актом, такая предусмотрительность
становится закономерной. Великая Воля Наставников наших и
Хранителей материализуется в самые необходимые моменты
действий, насущность которых вышла на первый план. Если жизнь
посвящена труду и служению, то Владыки Кармы сделают все
возможное, чтобы охранить и упредить ученика.
49. Живущий в глубинке алтайских гор воспринимается
как отшельник, не знающий и не желающий знать ничего о
том, что происходит в мире. Но на самом деле информационная
составляющая лишь осадок мудрости, чья энергия участвует в
формировании волн событий.
Карма без мудрости творить не может. Карме нужна сила
реализации и материя сознания и уплотненных стихий. Одна
энергия духа остается в пределах идеальных миров. Она может
лишь воздействовать на субстанцию, готовую к оплодотворению,
как семя, попавшее в плодородное поле. А этим полем должны стать
миры, лежащие у корней Мирового Древа.
50. Не говорите тем, кто не слышит. Не показывайте знаки
тем, кто не видит. Омраченные своим видением мира, души не
хотят никого больше пускать за границы собственной сферы, считая
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свое явление совершенным и самодостаточным. Но, может быть, в
одном из ваших несовершенств и хранится тот незримый магнит,
притягивающий удачу, — как жезл мага, спрятанный в базальтовой
скале до своего срока, не прекращает свою работу в Тонких Мирах,
высвобождаясь из сторожащей его темницы.
Тело человеческое хоть и одарено движением и чувствами,
но само по себе, в сравнении с легкими формами Высших Миров,
представляет собой скалу неповоротливую, ибо теряет нить связи
как со своими телами света и духа, так и с памятью вечного пути.
51. Обретая любовь — обретаем судьбу. Не исчезнет в нас
вечная жажда созвучий. Состраданье и боль за униженный мир
душу тайне вселенских значений научат. Видим свет, что не гаснет
в святилище лет. Видим свет, у которого старости нет. Вечно юн и
подвижен сердца цветок, принимая времен нескончаемый ток. Как
нам знать, где зажжется в нас радость пути? Есть и цель, и желанье,
и вечная жажда идти.
52. Великие школы древности Правой Руки утверждали, и
доказали это практическим путем, что при лечении болезней нужно
исправлять изъяны сознания. Искусство внушения применялось
лишь очень высокого порядка, когда сам целитель обладал
высочайшими этическими качествами, лишенными обратимости
и пропитанными идеей непричинения вреда. Такое духовное
внушение не оставляло вместе с актом вхождения в сознание
пыльных остатков чужой личности и применялось с дозволения и
при участии иерархических начал. Это можно назвать не внушением
или гипнозом, но изгнанием одержателей, которые поселились в
мусорных мешках ауры, в самом ее низу.
Одухотворение всех наук являло собой привлечение духовпокровителей отдельных видов знания к процессу поисков и
развития научных дисциплин. У кого можно спросить ответ на
неразрешимые вопросы, если не у тех, кто сам явлен как начало
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мудрости? Числа и руны суть живые субстанции, которые нужно
уважать.
53. Каждый в себе растит бога и черта. Один шепчет об
ангельских мирах, чудесных городах ангелов и богов, которые
готовы отдать нам свое знание и дают его благословением тончайших
вибраций блага. А темный дух напоминает о совершенных
преступлениях и черном мастерстве, которое способно сжечь душу
дотла, вплоть до утраты возможности воплощаться в человеческом
облике. Оба они воюют, спорят и навевают мысли о преимуществе
своего видения применения великой силы мудрости духа. Но мы
Свету служим и поднимаемся над испарениями злой судьбы, зная,
что подойдем к черте светоносности и чистоты, когда не будем
оставлять даже тени на экране пространства.
Борьба начал создает движение жизни.
54. Мы не можем исключить никого из процесса своего
совершенствования. Даже наши недоброжелатели есть лишь
часть нас. Отражение нашего внутреннего мира — существа, нас
окружающие. Как говорил мудрец, глядя на больных, нищих и
пьяных: «Это тоже мы».
Не отворачивайтесь от случайных встречных. Не пытайтесь
своим снобизмом отгородиться от их невежества и кармических
проблем, опасаясь завязнуть в чужой боли. Так можно дойти до
того, что и помощь ближнему и само сострадание есть отягощение
собственной кармы. На самом деле, сострадание есть высшее
приношение миру.
55. Щит победы куем. Прикрываем Дом Наш серебром
Наших излучений. В вихре жизни спасает лишь крепость духа,
которую построили на берегах священной реки.
Не ищите иной защиты, кроме Небесной. Одной мыслью
отгоню любые полчища адовы. Уверенность в нашей связи кует
доспех непобедимости. Но каждое отступление грозит атакой зла и
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падением вниз. Мужество воспитывается в бою: иначе это фикция.
56. Врата Света открыты всегда. Но все ли спешат войти?
Или, обремененные мелкими заботами и проблемами, оставляют на
потом духовные достижения? Но упиваться своими достижениями
— гордыня неисправимая. Мудрец знает, как долго нужно вычищать
сознание, прежде чем оно научится не причинять вреда, не
раздражаться и не мстить даже тем, кто тебе доставил немало
неприятных впечатлений.
Но судьба знает, что нужно каждому в этом мире. Судьба
хранит те же накопления всех наших деяний, что и память. Она ведет
нас осторожно и трепетно, определяя каждому меру воздаяний, не
превышая возможности человеческие.
Открытие всякого знания связано с судьбой. Отказ от
наслаждений и посвящение себя делу мудрости — это есть акт
изменения жизни, а значит, и судьбы.
Судьба есть основа Книги Жизни. Она не просто обложка
и нити, ее связующие, но и чистые листы, на которых мы пишем
руны дней.
57. Древо Мира одевается цветами. Есть ветви, где плоды
уже созрели. А где-то они еще зелены. Выше листва облетела.
Память мироздания знает сроки рождения и умирания. Не зная их,
даже птицы не полетят на север.
Одинокая птица не совершит перелет. Лишь стая может
рискнуть одолеть высокие горы и глубокие океаны. Иногда глубина
являет больше высоты гор. Но духу интересна амплитуда постижения
энергий. Без этого невозможно найти равновесие золотой средины,
когда струна света начинает звучать.
58. Не считай предательством избавление от безумных людей.
Такое чрезмерное упоминание о «Знаках Света» из уст некоторых
людей хуже предательства. Дурак не просто лоб разбивает, но кичится
своим знакомством, указывая на несуществующие поручения и
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тайные указы. Самозванство и самоизбранничество есть оскал тьмы,
не желающей исполнять общий замысел и устраивающей никому не
нужные писательские дворики вместо направления сил на основной
вектор труда. Такие гиперболизированные особи плодят вокруг себя
гнездо пьянства, разврата и общего духовного непотребства.
Нужно рассечь гордиев узел кармы. Все отдано. Все
возвращено. Пора ставить жирную точку в отношениях.
59. Многие древние рукописи, оставшиеся от времен
незапамятных, сохранены в тайниках различных братств и общин.
Иногда современные жители даже не подозревают о существовании
подобных хранилищ. Но если даже какой-то из свитков будет
обнаружен, то по невежеству своему аборигены не обратят на него
внимания, как это было с курганами, распаханными тракторами
вместе с останками человеческого тела, утварью и драгоценной
конской сбруей, которые были просто разнесены плугом на
значительное расстояние пахоты.
Людьми движет не просто неграмотность, но нежелание
знать. Такое отсутствие любопытства и поразительная зауженность
сознания уживаются с мощным накоплением психических сил,
низкое качество которых выливается в негативные проявления
сознания, такие, как воровство, пьянство и мелкая ворожба и
колдовство.
Древние рукописи очень важного значения, конечно же,
никогда не попадут в руки невежественных толп. Чтобы прочитать
их, нужно знать пракрит и сензар, которым владели только мудрецы
высокого ранга. В Братстве сензар и сейчас язык посвящений
и мистерий. В этом плане все мифологемы на тему посланий,
переданных на сензаре, — глупость ограниченного сознания.
60. Сензар — это струна Родовой Памяти, передающая
вибрацию мудрости, принесенной со звезд. На Планете-Матери
— это обычный разговорный язык всех людей, объединяющихся
в Братство Белого Лика. Та часть мудрости, которая принесена на
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Землю племенем Белого Солнца Алькора, была лишь незначительной
частью высочайших знаний. Но Верховный Наставник планеты
решил, что этого будет достаточно для жизни в условиях земной
силы. При необходимости, для получения консультаций, будет
сохранена связь с волхвами-медиаторами, которые будут понимать
вибрации струны Мировой Жизни. Явление земных циклов, о
которых алькоране знали, открывало понимание поведения людей
в условиях каждой манвантары.
61. Память духовная сохраняется невредимой вне времен
и пространств. Явление череды жизней как дождь, проливаемый
в жаркий день, — лишь соль от его капель остается, а остальное
испаряется бесследно. Соль напитывает собой целый океан, и не
иссякает вкус воды в нем. Свет несет знание как соль духа дальних
планет. И наша священная душа распечатывает знаки, хранящиеся
в сияющих искрах звезд, приносящих свет дальних мгновений.
62. «Терпение есть дар неба». В терпении выковывается
характер. В терпении постигается высшее знание. Капля за каплей,
искра за искрой, не прекращаясь, идет поток постижения. Как вихрь
творящий входит он в сердце ваше.
Но имеющий жажду духовную не может напиться каплей.
Она лишь губы омочит путника знания. Но дождь небесный никто
не хочет ловить, думая, что бурная река встретится на дороге. Но
дождь и река созданы из отдельных капель. Постигая малое, мы
улавливаем клише Великой Мудрости, методику ее усвоения и то,
каким образом она к нам приходит.
Одни принимают высохшие капли на стекле за пятна грязи,
но Мы укажем на то, что это небесная соль.
Даже физический ток, дающий электричество, свет солнца
и пульс сердца приносят волны великого знания, в которых мы
купаемся. Но каждый пьет ту меру, которую себе отмерил.
Спасшиеся в кораблекрушении среди океанских волн
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умирают от жажды. Не похожи ли мы на них, ища в лесу знаков
сокровенный Указ Учителя? Учитель всегда с нами и в нас.
63. Признательность — залог успеха. Не скользкая лесть,
но искренняя благодарность оживляет сердце. Корни растут вниз,
ветви тянутся к солнцу, а признательность — радуга, соединяющая
миры, ибо она давно обозначена как мост исполнения сокровенных
желаний духа.
Излучение сердец ищущих создает лучи возносящие,
по которым наше сознание возвращает себе из мира забвения
утраченную память. Амнезия Кали-Юги есть причина сокращения
добродетели. Если бы люди знали, что влечет за собой отступление
от космических законов, то душу положили бы за их исполнение.
Рыцарские турниры остались в прошлом. Современность
развлекается инет-форумами, где малодушие и трусливость
прикрыты прозвищами. Как разбойники — из-за темного угла,
наносят люди друг другу удары, не опасаясь о последствиях. Такое
впечатление, что это борьба человека с самим собой.
64. Каждый держит сокровище около сердца своего, полагая,
что сердце охранит его лучше прочих затворов. К сердцу обращались
за советом. Сердце просили, чтобы оно помогло вспомнить ценную
мысль или идею, некогда утраченную. Как зерно Мирового Древа
искра света из сердца сделала себе храм.
Но смешны заявления скептиков, утверждающих, что в
сердце ученые ничего не нашли, исследуя его современными
приборами. Не о физическом сердце говорим, но о высшем. Хотя
и физическое, при высоком почитании Учителя, обнаруживает
присутствие непонятных кристаллов, которые, по невежеству,
считаются признаком новомодной болезни, от которой можно
изобрести новое лекарство, пополняющее кошелек производителя.
Сокровище сердца не сравнить со всеми богатствами мира,
ибо материализованное золото и драгоценности — это чистые
мысли наши о людях, омраченных условиями жизни. Судьба
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находит эквивалент нашим усилиям. И это не зависит от колебания
курсов мировых валют.
65. Нужен магнит духа. Нужен пламень сердца, для
того чтобы творящие лучи зажигали пространство, чтобы идеи
воспламенили тех, кто не может найти приложения своим силам.
Когда радость становится ведущим чувством и мир пронизывается ее
лучами, нужно ждать притяжения преданных людей и качественного
изменения в окружении.
Период оповещения закончен. Нам не нужны крикуны и
суесловы. Пустые речи подобны шороху листопада. Плоды собирают
молча или поют песни сердца. Пусть умники пересчитывают
опавшие листья. Мы же будем наслаждаться вкусом спелых плодов.
Пустословы оттого и источают речи напрасных слов, что голодны
и что на столе духа нет ничего.
66. Закладываем основание ступеней пламенем сердца.
Любящий Гуру достигает до Небес огнем своего почитания.
Любящий Гуру не знает предела расстояний в своей неиссякаемой
любви. Стрела мысли создает тоннели в пространстве, через которые
дух действует почти мгновенно. Для древних были известны и
физические способы быстрых полетов на другие планеты и звезды,
которые служили аналогией путей духовных.
Не сумевший исполнить завет или приказ Наставников
добавляет петли для пути своего. Но мы не зайцы, чтобы заметать
следы.
67. Пусть человеческое благородство само выбирает путь.
Исчерпав всю палитру вкуса человеческой жизни, человек находит
условия, необходимые для духа, ибо только он устанавливает меру
приемлемого комфорта. Когда порог пройден и назад нет возврата,
перед нами открывается вся перспектива пути, вся серебряная
струна его сияния, без подробностей и трудностей.
Лишь дружелюбие помогает избежать вражды. Лишь
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дружелюбие помогает проявить благородство духа. Легко
уподобиться диким зверям. Но приблизиться к ангельской природе
куда сложнее, особенно, будучи во плоти, где вся тягость стихий
воздействует на тело. Чем меньше сознание подвержено влиянию
ярости земного мира, тем мощнее корни Родовой Памяти проникают
в нас.
68. Пусть пыль не заслонит пути. Пусть ливень не вымоет
зерна из поля нашего. Пусть зной не засушит всходы. А мы примем
дар солнца как знак продолжения жизни.
В явлениях судьбы нет случайности. Она точнее фармации.
Повторим даже в час нужды и тяжести: «Да будет Воля Твоя!» И дух
найдет средство помочь жизни нашей, определив меру необходимую
воздаяний.
Не имея тайны, разве можем устремиться к постижению
ее? Не имея цели, разве будем прилагать силы, чтобы ее достичь?
Иногда цель скрывается за туманом многих воплощений, являя лишь
иногда слабый свет своего жар-цвета. Пронизывая нить жизней, дух
питает наши знания энергией накоплений и самого Родового Начала,
откуда истекает жажда жить и узнавать.
69. Способность видеть аналогии во всех царствах мира
есть признак космического сознания. Проникновение в Высшие
Миры через явления мира земного напоминает о принципе Гермеса
Трисмегиста: «Как вверху, так и внизу». Только следуя этому
выражению, можно осознать силу великих законов космоса,
управляющих вселенной.
Аналогии есть сравнительный анализ совершаемого на
земле, в нашем планетарном круге, с мировыми событиями.
Различия — только преломление и искажение высших принципов
в линзе нашего сознания.
Отступивший от пути Господа корректируется ударами
судьбы — как лодка поворотом весел избегает крушения о скалы.
Солнце небесное светит всем на земле. Так и каждое сердце должно
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вести себя: не гневить, не ненавидеть, но лишь любить, источая
токи блага, тем и развиваясь. И чем мощнее напряжение сердца
в добромыслии, тем обширнее в нас становится Вселенная Блага.
Рожденные любовью не должны быть злыми. Этому обучают
душу духи тьмы, которым безразлично, чья энергия питает их.
Но и люди для низших царств олицетворяют собой богов,
которые живут на небесах. И к человеческому состраданию
обращаются животные и растения, считая, что в человеке что-то
высшее проснется и он поступит достойно. Но, к сожалению, люди
забыли, что они боги, и ведут себя хуже животных. Но одна эпоха
сменяет другую. И род человеческий, несмотря на все ухищрения
и препоны тьмы, все же медленно меняется к лучшему, определяя
духовные ценности как приоритетные и перспективные для всего
будущего.
70. Живу давно, в терпенье преуспев. Живу давно, назад не
отступая. Земные дни на золотой тропе оставлены легко, как пыль
седая. Но где следы, там жемчуг слов моих остался незаметной
золотинкой, смешавшись с пылью, как с ушедшим — миг, как
ветерок — с податливой тростинкой. Есть простота. Я ею рад
сполна. Так, как другие ничему не рады. Слагается священная
мечта, растет, как листья огненного сада. Он мыслью создан,
словно архетип, определивший в нас печать идеи. Как ветра скрип,
миров стереотип слагает космос творчества затеи. Непонятое тихо
в стороне, как камень, мхом забвенья зарастает. Свеча горит, но в
золотом огне она как часть его вся исчезает. Живу давно. Мгновений
пью вино. И прошлое так ярко оживает.
71. Лягушка пытается раздуть себя до состояния слона,
непрестанно издавая при этом квакающие звуки. Но если нет слона,
то на кого ей равняться? Пределы собственного горизонта так малы.
И низкие небеса больше похожи на каменные плиты.
Лучше быть хорошим козоводом, чем плохим агитатором.
Имейте свои идеи и создавайте виртуальный Алтай хоть в предместье
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Калин-града.
Нам не нравится жить на болоте, даже если лягушки
научатся исполнять арию Демона. Нужно остудить пыл зависти или
пересмотреть величину значимости своей. Иначе удел воздушного
шарика неизбежен. Когда остывает гелий, накачанный в него, он
опускается вниз, уколовшись на шипы, которыми ощетинился.
72. «Каждое великое космическое единение совершается
пламенем сердца». Нельзя создать магнит холодным рассудком.
Если нет высших чувств, логика не сможет помочь ни в каком виде.
Логика оперирует умом. Но многие земные явления и понятия не
просто несовместимы — они парадоксальны.
Разногласия не всегда бывают непримиримыми. Иногда они
просто законспирированные факты одного порядка. Если один и
тот же человек будет каждый час менять одежду и головной убор,
его очень трудно будет узнать. Но все же в самом себе он остается
той же самой личностью. Но окружающий мир не захочет в нем
признавать явление одного порядка лишь потому, что человек
внешне различался.
Дух силен единством представлений и утверждениями
единого «Я», которое берет начало из странствий по серебряной
тропе жизни. Заслоны беспамятства крепче стен. Но, значит, им
есть что охранять.
Храм памяти сердца так же священен, как и святилище
Матери Ануры. Вся память — в сердце! Вся мудрость — в сердце!
Мощь Родовой Силы определена сердечными постижениями, в
глубине которых дух живет.
73. Опустошенность — причина смертной тоски, съедающей
душу и поражающей печень. Опустошенность толкает людей
на занятие медиумизмом и колдовством, не представляя, какой
опасности они себя подвергают. Физический труд дан тому, кто не
заботит себя философией или гуманитарными размышлениями о
благе мира. Без новизны мысли не создать будущего.
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74. Межелик на Зерновой овеян такой древней памятью, что
даже не было бы желания уходить оттуда, если бы не тот факт, что он
уже наполовину разрыт тяжелыми экскаваторами, а камни грузятся
и вывозятся на укрепление берега Катуни от разрушения течением.
В некоторых местах камень осел на полметра, и струи от ливня и
таяния снега образовали отверстия, в которые уходит вода, что само
по себе говорит о том, что внизу имеются значительные пустоты.
Не об этом ли месте говорилось в отчете НКВД двадцатых
годов? И куда выезжал в двадцать пятом — двадцать шестом годах
А.В. Барченко, чтобы исследовать вход в подземные тоннели,
ведущие к древним чудским дорогам?
После известных событий, когда из района, изолированного
со всех сторон, исчезла группа последних казаков вместе с наиболее
стойкими староверами, этот вход взорвали.
Похоже, что мы нашли местоположение этого загадочного
входа.
У строителей могут быть проблемы, когда техника начнет
проваливаться вниз. Но эти предупреждения вряд ли кого убедят
до той поры, пока не произойдет несчастный случай.
Памятники древней культуры охраняются. Но места
природного обаяния подвержены разрушению безо всякого
сожаления. Камни, стоящие многие миллионы лет и сохранившие
наслоение великой временной памяти, уходят на строительные
нужды.
75. Арийская каббала, или «двоярядица», есть основа всех
палиндромов и позднейших толкований слов в прямом или обратном
порядке. Фактор нисхождения идеи, а потом и мысли, наталкивается
в пространстве на астральное зеркало одного из аспектов Махамайи,
где и происходит преломление смысла всех идей, мыслей и слов.
Даже наука снотолкования говорит о том, что некоторые увиденные
знаки нужно понимать в обратном порядке, откуда и берет начало
принцип прямого и обратного прочтения текстов.
Особенно сильны в этом были ведические мудрецы,
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которые зашифровывали таким образом наиболее сокровенные
знания от неофитов, чья этика еще требовала укрепления строгой
дисциплиной. Потом этот принцип попал в поэзию как развлечение
для богемы. Но, кроме строки: «А роза упала на лапу Азора», —
придумано ничего не было.
Читая в режиме двоярядицы некоторые слова, можно понять
глубинное значение, или оборотную сторону языковых структур.
Если есть Солнце-Ра, значит, есть Ар — арий, оратай, или сеющий
зерна Солнца в земном пространстве. Отсюда и Ра-сея — сеющая
зерна Солнца.
Глубина познания ведическими мудрецами Родовой Памяти
была настолько беспредельной, что понять и вместить такие сведения
современным людям невозможно. Они относят их к категории
фантазии или блефа, даже не допуская мысли о реальности таких
знаний в доисторические времена.
76. Идущий в горы разве может их не любить? В тайгу
уходящий верит, что будет ему удача. Лес не всегда опасность, но
мир, голосами полный.
У качеств духа много сторон. И каждая является в нужный
час, когда необходимость в этом возникает. Явление сил вмещения
ищет достойного. И потому выдерживается сочетанье сроков, когда
они обретут воплощенье.
Мы ждем. Но не просто мир созерцаем. В свое ожиданье
мы вкладываем наши надежды и желанья высокие чистых сердец.
Сказавший, что состраданье не нужно и что забота иная
у путника духа, ошибается. И это может привести его к черному
мастерству.
Любовь к человечеству первостепенна для Братства. А для
людей важнее всего — поиск Бога в себе.
77. От сердца к сердцу идет импульс любви Великого
Учителя, замыкая в цепь энергетическую человечество. Любовь
ко Мне есть Врата, открывающие возможности проявить свой
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потенциал.
Заметил, что у изображения Моего иное выражение глаз.
Иногда суровое, в другой раз ободряющее. И очень часто глаза
улыбаются. Каждый знак соответствует готовности души влиться
в общий ток помощи миру.
Безумие достигло степени необратимости. Уже не
остановить пассионарности ваххабитов. Захват Европы близок,
как и ее затопление. Не нужно ждать в блаженном состоянии конца
Кали-Юги, успокаивая себя, что она уже кончилась. Очевидность
указывает на иное. Осложнение Плана Владык происходит в
который уже раз. Но все равно сужденное стоит у порога.
78. Природа амнезии имеет те же физиологические причины,
что и пробуждение памяти. Забвение вызывается желанием забыть и
не вспоминать никогда, покрывая психологическим табу некоторые
эпизоды или целые жизни. А пробуждение Памяти Родовой может
касаться лишь знаний, полученных в тех школах или академиях,
которые сейчас вне нашего понимания и достижимости. Мы
прожили столько жизней, что каждое из существований кажется нам
не больше мгновения летящей через нас и в нас жизни.
Знание Рода не может быть объяснено. Применяя
современные термины, его можно назвать генетической памятью,
потому что не знаем, откуда приходят ответы, хотя по отдельным
отраслям знания нет даже упоминаний. Если назвать все это работой
воображения, то откуда оно взялось или сложилось, если не было
впечатлений или глубоких переживаний и даже потрясений от
красоты или глубины мудрости? Даже фантазия подчинена периоду
накоплений представляемых иллюзией фактов, происходящих в
сознании.
Сила Майи велика. Но она не может выйти за рамки
очевидных опорных сигналов, на которых строится человеческая
психика. Язык предметов и образов не может измениться даже нашей
фантазией. Только в сюрреалистических и постмодернистских
опытах происходит надуманное смещение реальности. Но и оно
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оперирует теми же архетипичными установками, которые были
даны для нашей планеты во время ее образования. Вначале была
идея, потом образ и, наконец, мысленная основа, создавшая магнит
смысловой целой планеты.
Каждая звезда улавливает свою часть Вселенской Мудрости,
как кит — свою часть планктона мирового океана. Именно эта
уловленная Мудрость становится основой всей интеллектуальной и
культурной деятельности будущей планеты и основой генетической
памяти каждого зерна духа, которое хранит всю информацию о
планете и даже о Мировом Древе нашего круга существования.
В мировой Роще Духа на Белой Горе много таких священных
кедров, составляющих форму нашей Беспредельности. Каждая
капелька росы, лежащая на хвоинке, — это галактика. Каждая
хвоинка — великое соединение миров в нити мудрости. Цветы
— оазисы совершенных скоплений мудрости. Так величественна
картина Мировой Тайны, и так ослепительно чист в сиянии своем
Дворец Бога Неизреченного, над которым, не угасая и не прерываясь,
светит Белый Луч, уходящий в Небеса.
И почему тайна должна быть покрыта мраком, если свет духа
делает ее еще ослепительнее и возвышеннее?
Родовая Память может внезапно проснуться. И сможет ли
выдержать ее поток образов сознание, ограниченное рамками земных
представлений? Не просто смущение, но некое помешательство
может настигнуть каждого. Но все же новая формация людей уже
готова принять эти знания, и уже принимает с самого раннего
детства. Условно мы называем их детьми индиго. Но на самом деле
ауры их могут быть различного цвета. Их объединяет умение читать
знаки души и узнавать в них мудрость зерна духа, которое сняло
лишь первые покровы тайны.
79. Остров Буян как отголосок древних географических
установок представлял собой территорию Горного Алтая, когда
Сибирь была покрыта водами лемурийского протоокеана. Как
средоточие изначального знания Белая Гора Алтая представлялась
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как Трон из Алатырь-Камня, на котором сидит Красная Девица. Изпод Белой Горы вытекают четыре реки, образующие знак свастики.
Остров Буян в сказках всегда считался хранителем чудес
невиданных. Именно на нем герой сказок нашел «то, не знаю
что», которое оказалось невидимым человеческим существом, или
добрым духом, исполняющим любое желание. Остатки астрального
человечества до сих пор сохранились в дремучей тайге далеких
гор, куда редко-редко забредает одинокий охотник. Дух тайны
отпугивает воплощенных с таких мест.
Алатырь-Камень ассоциируется с Камнем Чинтамани,
чье тело навсегда вплавлено в плоть Белой Горы. И именно Его
радиацию приходили ощутить Великие Учителя человечества,
чтобы, омывшись в Его потоках, почувствовать привхождение
Мудрости тех Высоких Небес и Планет, откуда пришли Они на
Землю. Посвящение каждого из Них было прививкой космических
знаний на древе земных постижений.
Без космического вмешательства достижения земного
человечества были бы не только смешны, но и ничтожны, не
уходя дальше каменных орудий. Вся основа образования, помимо
собственного опыта, использовала древнейшие пласты науки,
выдавая за собственные открытия. Со времен «Махабхараты»
многое было заново переоткрыто, искусно и умышленно умаляя, а
то и вовсе забывая, не просто идею, но само зерно открытия.
80. Исполнение желаний лежит через заострение психической
энергии. То, что насущно и необходимо, не может сбыться, если
не прилагать к тому усилия. На земле фактором исполнения
желаний может быть усиленный труд, создающий результаты
материализованные.
Времена джинов минули. И каждый дух человеческий
вправе распоряжаться океаном психической энергии, который
окружает его. Напрягая усилие, по мере развития духовного или
интеллектуального аппарата, человек обретает искомое.
Но поиск Бога на земле уже лежит в плоскости духовной.
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Каждый мечтает встретиться с Ним. Каждый ищет Его во всех
прекрасных явлениях земной жизни. Каждый ищет Его в себе,
определяя самое верное направление поиска. Космос сердца
необъятен.
81. Алтай загадочен и притягателен тем, что на его
пространстве сохранены артефакты древней Рассанты.
Сибирь была менее подвержена ассимиляции со стороны
иных народов, хотя территория юго-восточной Азии целиком
была захвачена выходцами с материка Му после его затопления.
Предшественники китайцев и сам первый император Поднебесной
Цинь Шихуанди были динлинами, или голубоглазыми блондинами.
Именно он и его окружение научили предков китайцев возделывать
землю, строить дома и сооружать в них очаг.
В глубоких, непроходимых просторах Сибири еще
существуют деревни, которые остались с тех древнейших времен.
И совсем не казаки в шестнадцатом-семнадцатом веках основали их.
Это остатки коренных жителей той самой Рассении, или Рассанты,
которая занимала пространство всего Евразийского континента
после оставления проторуссами Арктиды, или Гипербореи, как ее
называют древние авторы.
Позднее было название Страна Лебедей — Лебедия, что
соответствовало наименованию народа «кас-саки» (казаки). Кас
или Ка — лебедь, а саки — это шакьи, древнейшее племя, из числа
которых явился в мир Шакья-Муни — мудрец из племени шакья,
более известный в мире как Будда Благословенный. Запорожье
явилось родиной его родителей. Да и само государство Шакья,
находящееся в самых предгорьях Гималаев, было основано
выходцами с северных земель.
Все древние святыни, которым поклоняются тюркоязычные
народы, в большей мере принадлежат к эпохам незапамятным.
Храмы ушли в землю. Города разрушились. А память о святых
местах не исчезла, потому что сохранилась чистота и высокий дух
сокровенного места. Помимо этого, духовные магниты не истощают
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своей радиации. Она все так же продолжает воздействовать на умы
и сердца людей, облагораживая их внутренний мир и создавая в
нем особую духовную реакцию обновления, которая нигде больше
не ощущается.
Свят Алтай духом своим. Тайна его оберегается нерушимо,
потому и охранена до сего времени. То, что подлежит оповещению,
— та малая мера необходимости, для того чтобы поддержать
бережное отношение к этому дивному краю, древнейшей родине
человечества.
82. Суждения о ближних не всегда верны. Нужно уметь
видеть через сеть обид. Искажение дает налет самозначимости.
Не преступление съеденный кусок кролика. Ведь и Миларепа,
когда был голоден, вынужден был кушать мясо. Но если есть выбор,
лучше заполнить рацион фруктами. Усиление кислотности крови
только один из немногих факторов вреда мясоедения.
83. Через медиумизм идти неполезно. Лучше слушать
пространство. Как будущий путь поток его знаков. Обрезая ветки
дикие персика, знаем, что урожай будет лучше. Сад духа требует
ухода. Потому отсекаем засыхающие стебли, не сожалея об этом. Не
будем плодить паразитов, но сурово отберем тружеников, готовых
браться за любую работу. У знающего путь нет ничего лишнего
в рюкзаке. Видим в каждом россыпь возможностей. Но из нее
выбираем лишь отдельные самоцветы. Сродни работе ювелира
отбор самоцветов человеческих.
84. Каждое обращение Мое усиливает способности сердца.
В мире, где зерно духа — единственное светило, мы правим
безраздельно. Но недруги внешней тьмы посылают стрелы зависти.
Отразив одну, мы испытываем крепость щита и доспеха.
Учим не страшиться. Мужество тверже стали и стремительнее
пули. Если нет страха, то и угрозы — пустые слова.
Обороню от мошкары. Но туча кровососов может даже
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медведя загнать в озеро.
Нужно реальность видений Наших понимать. Дом Жизни
усиливает воздействие на сознание человеческое. Явление Меня
в виде Преподобного Сергия выше пирамиды есть вхождение
эгрегора в охрану места. В нашу сеть теперь будут биться пираньи
и акулы зла.
85. Без терпения и дисциплины не может быть никакого
опыта. Даже творчество не способно развиваться, если лишь от
случая к случаю происходят вдохновения. Лучше не обманываться
фиктивностью внушенного себе занятия, а медленно, муравьиным
шагом, двигаться к цели.
Опыт земной создает сравнение с тем, что душа уже
имеет в своих хранилищах. Опыт каждой из планет обогащает
представление об единстве разнообразия форм и методов жизни
во вселенной. Если Земля больше похожа на подготовительные
классы в начальную школу, то высшие цивилизации объединены в
Космические Академии и Братства Мудрости.
Но даже ясновидение собирается из малых наблюдений
за простыми вещами. Где-то облако отразилось в воде, показав
жизнь Тонкого Мира. Где-то прошелестел ветер и цветы подарили
нам невиданный аромат, восхитивший нас. Где-то удар колокола
произнес заклинание Света. Мы называем это озарением, а люди
— чудесами.
Азбука постижений так хороша, когда день за днем мы
усваиваем ее знаки. Нельзя постичь все и разом, как невозможно
внезапно научиться читать. Труд, терпение и творчество слагают
путь наших постижений.
86. Стройте Твердыню Мою. За стенами новой крепости мы
не прячемся, но создаем оазис духа.
Обладая четкостью мышления и дисциплиной узнавания,
мы входим в Мудрость Вечного Огня. Сплавляя разнородные камни
в стену храма, мы утверждаем соединение элементов в едином
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устремлении. Сама Земля являет такой пример объединяющий, где
стихии творят.
87. Сердцем примите Силу Нашу. Недоверие и скептицизм,
а также высокомерие, отталкивают Луч Наставлений от вас. Нужно
держать защиту, но не терять чуткости. Подключение иного канала
происходит в том случае, если колебания и сомнения ослабляют
струну ведущую. Но Луч так же силен будет, пока преданность
растет.
88. Научись каждое действие души согласовывать со Мной.
Но медиумизмом не занимайтесь. Знак подам неожиданный. И в
нем вы узнаете одобрение. Каждый несет на себе отпечаток чужого
влияния. Много проводов пытается подключиться. Нужно повышать
напряжение, чтобы они обгорели. Работа каждого дня важна. Такой
творческой работоспособности не видели давно.
Проходя через поле жизни, нужно набрать прекрасный букет
для подношений. Все равно дни увянут. И, бесплодные, они уйдут
в землю или превратятся в пыль, ветром уносимую.
И всякая тайна заложена в непрестанном желании трудиться.
89. Когда пытливость находит подтверждение своим
догадкам, можно утверждать, что сознание беспокоят те знания,
которые накоплены духом.
Не осуждая тех, кто пытается примерить на себя халат
ближайших учеников Владык Мира, все же видим в них не просто
завышение своих возможностей, но и признаки мании величия.
Когда самоуверенность достигает степени оккультной истерии,
сознание отрывается от мира земного. Поэтому так дико слышать от
подобных людей, что они являются учениками Высоких Планетных
Духов. Не соизмеримы снобизм и оповещение с Мудростью Владык.
Скорее, это самореклама и дискредитация Мировых Учителей.
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90. Ложь сладка для тьмы. Это самое любимое лакомство
майи. Любого честного человека легче очернить, чем потом отмыть
от смолы ложных наветов. Но участь клеветников известна, как
и тех, кто мнит себя на службе Братства, совершая недостойные
поступки и деяния.
91. Шепот духа трудно доходит до ушей человеческих.
Праздности грохот разве поможет услышать музыку сфер?
Пустынь алтайская свободна от влияния городов. Но волны
воздействий пронизали пространство.
Самый мощный психотронный прибор — телевизионный
приемник. Через него направляются лучи новых властителей мира.
Определена степень вреда. Даже мировые новости идут в редакции
тьмы. Но для тех, кто разрушает оковы отчаяния, Мы открываем
горизонт правды, который виден через поднятую пыль чуждой
идеологии.
Вера и доверие близко стоят. Покров любви к Учителю
спасает от всех страданий. Главное — при любых нападках не
допускать страха и сомнения. Если капитан корабля спокоен в
любую бурю, то крушения не будет.
Мне верь! И найду лучшие силы делам.
92. Счастлив спасти каждую душу. Когда от тьмы отрывается
чистый человек, Я приложу все силы, чтобы возврата не было.
Твердыня непобедима, если только сам врата не откроешь.
Не опускайтесь до обыденности. Не низводите до обихода
Царство Небесное. Лучше каждый день поднимайтесь по ступеням
служения к Порогу Его и встречайте лучи Вечного Света Истины.
Каждая искра вашей искренности — уже светоч во тьме
предрассветной. День полон солнечного сияния. Сердце купается в
нем. Но ночью каждая спичка являет событие. Лишь воры во тьме
крадутся.
Учим помнить сновидения, чтобы легче подниматься во
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Дворец Храма Памяти. Каждому даровано вспомнить историю пути
нисхождения в плотный мир, из будущего в прошлое.
93. Смягчу рок. Сострадание развитое размягчает самые
твердые узлы кармы.
Можно верить Слову Нашему. Сомнение порождает бациллы
болезней, которые истачивают тело болью.
Созвучие сердец дальним мирам есть струны Предвечного,
который в каждом атоме вселенной имеет Свое присутствие.
Созвучие сердец дальним мирам возбуждает токи Великой Памяти
Мира, под облучение которой мы попадаем во сне или наяву.
Символика яви и сна составляет азбуку познания нашей
жизни. Определяя знание как наслоения многих жизней, знаем, что
правы, и, более того, утверждаем, что наше сознание есть колос на
поле наших порождений.
Мы можем вспомнить как ангельские жизни наши, так и
минеральные, растительные и животные. Конечно, минеральное
существование наше было иным и на других планетах. То же
касается и остальных. Наиболее продвинутая часть человечества
пришла на эту планету уже в образе людей: иначе при таких
медленных темпах эволюции не успеть достичь порога Будды.
Только путь Мой принесет счастье. Все сложится к сроку.
Дух утвердит волю исполнением желаемого. Дома Мории и детская
деревня обязательно будут созданы. Конечно, можно впасть в
коммерциализацию сознания, но тогда не сложить подобных
отношений, если они будут омрачены запахом динария. Нужно
крепче верить Нам. Исполним задуманное.
94. Нам не нужны материальные доказательства присутствия
Великих Учителей на Алтае. Мы чувствуем Их дыхание повсюду,
не вдаваясь в тонкости Их появлений или материализаций.
Что касается книги «Алтай Сокровенный», то она собрана
для тех, кто усомнился в значении нашей Духовной Родины и готов
предать Страну-Храм на растерзание западному капиталу.
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95. Проспавший ветер восхода и сам парус не заметит.
Многие знаки действительности остаются неувиденными по
причине небрежения к Силам Высшим и неверия в них.
Но дух трепещет. Но дух знает, как трудно пробиться живой
мысли сквозь тучи заблуждений. Воистину, мысль — молния.
Одни тратят дарованное Богом сокровище. Но другие не
просто хранят, но приумножают и не тяготятся привязанностью или
зависимостью от него, ибо несем золотую чашу через века.
У древних скифо-сарматов чаша была символом высшей
власти и жертвы. Имеющему больше жемчужин в ней давалось
право стать вождем огромного народа и необъятных территорий
степей киммерийских.
96. Храмов давно нет. Они вросли в землю. Но камни еще так
красноречивы в своем молчании. Когда забвение покрывает какуюто часть мира, то люди пытаются собрать хотя бы крохи артефактов,
чтобы установить эпоху, к которой относятся построения. Но горы
и их вершины так древни, что трудно вообразить, как давно живут
они.
Когда среди суровых скал открывается тропический оазис,
знайте, что это Наше место. Оно найдено и обихожено Нашим
сотрудничеством со стихиями. Оно охранено и укрыто от глаз
любопытных. Даже охотников уводим от Обители Нашей. Теплые
источники согревают это место даже зимой, сохраняя долину
зеленой. Укрыта она майей суровых скал. Образ неприступности
сохранен будет, чтобы толпы не хлынули.
97. Магия привлекательна, но труднее освоить дисциплину
блага, когда дух влияет на все стороны жизни и на внутреннее
поведение человека. Благая мысль превыше благих дел. Не соблюдая
этических принципов, не освоить океан всеначальной энергии,
которой незаконно пользуются маги и колдуны разных степеней, чьи
реликты приемов могут мешать через множество жизней, потому
что трудно изживаемы.
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Если человек наносит вред себе, злоупотребляя
удовольствиями жизни, он не считает это преступлением против
человечества. На самом деле, это так же опасно и вредно, ибо
истощает ресурс планетной силы. Этика невреждения касается и
нас самих. Самоубийство — то же убийство. И не важно, по какой
причине произошло преждевременное оставление жизни человеком.
98. Знаю вашу печаль. Но остановки делам не будет.
На стариков никто не желает разоряться, считая это пустым
делом. Но не вам говорить, что старость — подготовка к достойной
следующей жизни.
Дух тайны наброшен на сроки воплощений. Но это сделано
для того, чтобы до времени не оповещать Тонкий План. Мегафон
известий нельзя утаить от тьмы. Знаешь, как могут вредить ребенку
подосланные слуги тьмы, когда он еще находится в чреве матери.
Уничтожают носителя высоких духовных задач, чтобы тьма еще
гуще была, чтобы власть невежества процветала.
Дома Мории будут стоять на берегу Шамбатиона. Решение
принято.
99. Много согласившихся, но мало понимающих. Если для
первых любое учение только повод для модных разговоров, то
для других — насущная потребность жизненных основ. Первые
ради суесловия готовы говорить о чем угодно, вторые будут молча
применять то, что однажды уяснили в глубине сердца.
Не тратьте время на согласившихся, ибо, помимо суесловия,
они бывают полны зависти и готовы к предательству. Они гнутся,
как клинок из мягкой стали. Но понявшие похожи на меч из
драгоценного булата, легкий и необычайно острый.
Служение впереди. И тайна предназначенного не пройдет
мимо. Лишь бы мысль была на высоте. Когда дух стучится, жизнь
раскрывает врата.
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100. Ось поворачивается активно. Япония как двигатель
смещения полюсов включена на десятки лет. Марианская впадина
выбрасывает вибрации глубинных процессов планеты. Ближний
Восток сотрясаем битвой с исмаилитами. Борьба за мировое
владычество продолжается, и в нее втягиваются молодые силы,
которые готовы изменить мир даже ценой собственной жизни. Но
Мохаммеди заповедал не такой джихад. Разве у самого исламского
мира нет других занятий, кроме войны? Суфизм дал пример
заимствования лучших традиций во многих религиях. Он успешно
продолжает традиции развития и опытным путем устанавливает,
что ему ближе.
101. Великая Жива, Жизнь, ведет нас по путям мира. Шепот
духа горяч, как сам священный пламень Миров Огненных. Спираль
лестницы восхождения вокруг ствола Мирового Древа вьется и
уходит вверх, все выше и выше, тая в сиянии беспредельного Света,
который заполняет Небеса и оживляет каждую клеточку тела.
Сердце ликует радостью полета. Сердце приближение
Владыки чует. И как нам, в теле страстей пребывая, не сгореть от
чистоты Его и от приступа собственной совести?
Дух и чувства борются. Обретение судьбы лишь тогда
случается, когда победа необратима.
102. Путь не знает пределов: иначе он становится остановкой.
Но стояние не может быть вечным. Мысль всегда ищет новое
направление. Стоит только принять решение, как мы прекращаем
видеть путь. Из нижних подвалов сознания нужно подняться в
высшие его пределы, где кругозор шире мира буден.
Отстраняя понимание удач и неудач, мы понимаем законы
вечного перемещения сил. Удачи хороши. Но для человека очень
легко к ним привыкнуть. Нервы, ожирненные благоденствием, не
могут воспринимать токи тончайшие — как сытый пес ленится
лаять на постороннего.
Всему нужна мера достойная. Всему назначена золотая
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средина как явление равновесия. Превышая меру скорби или
радости, мы вносим вихрь непостоянства в нашу жизнь.
103. Если не расширять сознание, разве можно радоваться
труду бесконечному? Многие устрашатся, ибо привыкли по любому
поводу ложиться в постель. Но путь и вечный поход требуют идти и
идти, тратя лишь краткое время на остановку. Впечатления дороги
нельзя получить иным способом, как только странствием.
Дух не может постоянно быть в заточении. Ему нужен воздух
Беспредельности. Но и глубины души неизмеримы, как и внешний
космос.
Будем жить, никого не порицая, когда само солнце одинаково
согревает добрых и злых, не различая их.
Тьма сама себя ограничивает и наказывает. Нужно бороться
со злом и противиться ему. Но, видя непримиримость, не тратьте
время на убеждения. Признающий силу найдет того, кто окажется
могущественнее его, если не подчинится воле судьбы.
Повинуйся Року и следуй правилам его. Свобода не может
существовать без принципов и законов. Весь космос тому примером
может послужить.
104. Ощущение холода связано с оттоком сил из данного
центра. Охлаждение всегда вредно. При болезнях рекомендуется
соблюдать режим отепления. Особенно сердце не переносит холода,
ибо изначально огненно.
Проверяйте людей по ощущению жара. Если ледяной волной
обдает вас при их приближении — это неисправимые эгоисты, по
большей части склонные к вампиризму.
105. Лишь при очень сильном возгорании центров применяем
охлаждающие токи. При современном упадке нравов и безбожии
такие явления достаточно редки, и по большей части — в азиатской
части планеты.
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106. Проходил через многие практики и религиозные
традиции. Зороастризм и учение Дао, ведические культы и суфизм
лишь то малое, что собирало в Чашу драгоценные жемчужины. Путь
Арктиды, Атлантиды и Египта знал. И любимое тобой Боголесье
проходило через сердце.
Когда Преподобный перед уходом указал тебе тайну святыни,
ты сохранил и унес с собой в мир иной.
Не отчаивайся привычкой неразумия. Осыплется пыль, и
вернется чистота в мир души твоей. Иные безгрешны лишь потому,
что не имеют для этого потенциала. Опыт борьбы с негативными
порождениями — это одоление препятствий, где на волю одну
находится другая, более сильная и организованная. Нужно вырастить
ее до уровня непоколебимости, чтобы уметь сражаться с тенями.
Зло скоротечно и импульсивно. Из него состоит стена
забвения, которая нас отгораживает от прошлых воплощений и от
всей цепи Родовой Памяти. Обретая пробуждение в высшее начало,
мы просветляемся, входя в поток космических течений Мудрости.
Вспомнив все, мы становимся Буддами Ясного Знания и Ясного
Пути.
107. Скрещиваются токи миров. Скрежет битвы разрывает
пространство. Напряжение сил так велико, что неминуемо
человечество приближает катастрофу. Борьба за кусок земли
оборачивается в кровавую драму, в которой люди уничтожают друг
друга. А земля как была ничейной, так ею и остается.
Дух формирует материю событий лишь для того, чтобы
цель была достигнута. Благородство создает лучшие условия для
достижения задуманного.
Не удивляемся землетрясениям, мощность которых
усиливается с каждым годом. Но потрясения не связывают с
экстремизмом, осознавая себя отделенными от планетарных
законов. Такое высокомерие и есть высшая степень невежества.
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108. Не нужно греметь барабанами, когда несете свет.
Вдохновение есть шепот мудрости, посылаемый вашей высшей
сущностью. Земля лишь нашу седьмую часть позволяет проявить,
несмотря на усилие всех Великих Учителей мира.
Развитому духу тесно в пределах будничности. И только горы
создают атмосферу свободы и молитвенного благоговения.
Великий Храм, созданный духами природы, все так же
хранит поле высокого предстояния перед Небом.
Пусть почитание будет молчаливо, хотя сердце источает
золотой свет благоговения. Капля мудрости может дать аромат всей
жизни, как розового масла — большому дому.
109. Здоровое чувство скептицизма часто помогает сознанию
избавиться от излишней сентиментальности. Конечно, полное
отрицание очевидных явлений означает смерть духа. Но отказ от
здравого смысла в пользу веры в чудо смешон.
Материя имеет множество способностей и законов, которые
не открыты и не доказаны. Но от этого они не прекращают работать
и развиваются, как и все в космосе, утончая и уточняя каждый
фрагмент единого целого.
Если сумасшедшие называют себя учениками Великого
Владыки, то очевидно, что здесь возникнет не просто скептицизм, но
возмущение духа. Примерять на себя священные одежды мирского
ученика — такая тайна и такая ответственность, что к ней нужно
готовиться многими жизнями, не оповещая никого, даже очень
близких людей.
Все слухи и пустые разговоры не больше надуманных
сплетен. И самое плачевное — дискредитация Учения и Великих
Учителей.
110. Нива нашей судьбы колосится дружно. Команда
единомышленников собирается в настоящее братство. Но, как и
везде, нужна суровая дисциплина, почти военная: иначе люди будут
впадать в состояние безделья.
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Каждому приготовьте несколько видов деятельности, чтобы
отвечали за свой участок работы, используя способности и навыки
трудового опыта. Требуйте качественного исполнения труда. Не
бойтесь показаться суровыми и требовательными. И, прежде всего,
к самим себе. Спросите с себя прежде, чем с других. Тогда судьба
будет благосклонна к такому существу. Прежде чем судить, нужно
самому исполнять нравственные законы мира.
111. Роса мысли чиста. Она слетает с высот Предвечного
Света, с самой вершины Мирового Древа. Но, оставаясь такой,
она падает в цветок нашего сердца, оживляя его целебной силой,
рожденной в Небесах, повторяя путь нисхождения духа в плоть. Но
опуститься в материю легко. Трудно вернуться, овладев таинством
полета и укрепив мощь крыльев. Но, отбросив сомнения, из лучших
мыслей, родившихся в нашем сердце, создадим ауру светоносную,
которая вознесет нас вслед за устремление духа в мир, по которому
тоскуем, как по родным, с которыми утратили навсегда связь.
У пути два направления.
112. Лишь сердце способно пронизать беспредельность
пространства, посылая стрелы мыслей во все рубежи. Явление
мгновенного перемещения мысли в любую точку вселенной
сродни сохранению памяти духа, когда глубина Беспредельности
была вложена в сердце человеческое, уравновесив внутреннюю и
внешнюю чаши весов мировой гармонии.
Сердце не забывает ни одного мгновения жизни, радостное
оно было или горестное. Скорбь и страдание оставляют глубокие
раны в его излучениях. Но места, где они находились, зарастая,
становятся тверже здоровой ткани. Преодоленные препятствия
дают такую силу духа, которую может выработать только участие
в длительном походе или битве.
113. Нарастание ритма энергий благодати рождает явление
новых учений. Как свет маяка в кромешной тьме указывает путь
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кораблям, так и новые попытки образумить людей, погрузившихся
в волны невежества, лишь следующий этап проявлений Учения
Жизни. Сколько дано, но не было вмещено и усвоено, ибо причина
слепоты человеческой — в желании быть богатым. Как будто это
решит вопрос нищеты духовной. Если обозначить новые вехи
Учения, то миру — впрочем, как и во все времена — не хватает
сердечного участия. Словно нация разделена на тысячи отдельных
фрагментов, где действительно: сытый голодного не разумеет.
114. Призывы древних к самосоознанию — не что иное,
как представленное новомодными учителями самовоспоминание,
которое суфии практиковали еще до прихода религии Мохаммеди.
Самоосознание — взгляд на себя со стороны. В Учении
Жизни это называется осмотром доспеха. Оглядывая мысленным
зрением свою собственную ауру, мы замечаем ее затемнения или
места нанесения ударов, а также сгущение огненной энергии в
месте разрыва.
Работа центров очень хорошо видна в астральном освещении.
Главное — не поддаваться на импульсы майи, которая любит
забавляться с нашим воображением.
Самоосознание полезно и необходимо как метод
дисциплинирования мышления. Совесть исправляет нас изнутри,
а самоосознание извне. Но иерархические принципы незыблемы и
не мешают ни одному из этих процессов.
115. Излучения подвига обретают треугольную форму
верхних центров. Во-первых, это притяжение луча, которое
становится все мощнее и мощнее. Во-вторых, такое излучение
ауры указывает на нарастание новых энергетических образований.
В-третьих, так проявляется воля Космического Мужского Начала,
или Бога-Отца, верхняя часть ауры которого изображалась
треугольником. Ведущий Луч может оказывать такое мощное
влияние на волю, что упорядочивает часть свечения в пользу
устремленного направления мыслей.
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Жить в мире, где так велик диапазон уровней сознаний, не
есть ли подвиг?
Утверждаю и настаиваю, чтобы посторонних людей в доме
твоем не было. Изыскивайте любые причины, ссылаясь на Учителя,
но близко не пускайте. Приносят одержание, зависть и много
астрального сора, который нужно вычищать усилиями многими.
Прочтение священных текстов замечательно. Но если продолжать
совершать недостойные поступки, все остальное будет не в счет.
Пусть будет приемной для близких людей и сотрудников.
Зерно духа тоже подвержено стихийным воздействиям.
Зеркальный экран на запад поставлен. Даже простое стекло
способствует отражению темных стрел.
116. Печать судьбы оставила свой оттиск на нашей плоти,
как на глиняной табличке. Что б мы ни делали, есть четкая граница
предназначений наших, есть круг забот, который нам доверен. И из
него не выйти нам никак, пока исполнена не будет задача жизни.
И тогда все шире станет пространство нашего сознанья. И круг,
который вчера давил нас теснотой и безысходностью, теперь не в
тягость нам. Он налагает нам на плечи царские одежды, которые
намного тяжелее ответственности прошлой. Теперь свобода наша
будет так сопряжена со всенарастающим грузом Атласа.
Земная тяга тяжела. Но все же она уравновешивает здесь
богов и демонов, которые сокрыты в одеянье человека.
117. Вращающееся облако над местами особого значения
имеет основание быть. Когда истечение благих земных токов
и сердечных молитвенных возношений сохраняет свою силу,
встречаясь с пространственным огнем, то магнит, соединяющий
лучшие качества неба и земли, не угасает и не остывает. Облака над
ним могут приобретать прекрасные формы. Это могут быть могучие
кедры или распустившиеся розы, а также танец гурий или толпа
облачных восходящих людей. Но чаще всего это дискообразные
облака или облачное око, вокруг которого вращается кольцо.
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Символизм участвует в нашей жизни. Знаки определяют
путь. И не нужно считать суеверами тех, кто следует им, в каком
бы виде они ни выражались: в образном, звуковом или числовом.
Мы знаем случаи спасения жизни лишь потому, что царь вернулся,
увидев переползающую через дорожку черную змею. Так было с
Акбаром Великим.
Знаки святых мест обозначаются своеобразно. И тот, кто
увидит целый комплекс охраняющий, а не отдельные фрагменты
указаний, может прочесть книгу тайных знаний.
На склонах гор начертаны судьбы миров. Словно вечная
летопись мудрости их обозначения. Не случайны складки хребтов,
как и руны небесных созвездий. В земном отражается высшее,
как в гладкой воде — горный пейзаж. Дух зоркий видит во всем
начертания знаний.
11 8 . « Б е с с о з н ат е л ь н о е п р о з я б а н и е у с л ож н я е т
мироустройство». Когда дух человеческий засыпает, погружаясь
в туман беспамятства, он отсекает от себя тончайшие провода
постижений, через которые влияние Высшего Иерархического
Начала входит в ученика. Исправляя последствия такого омрачения,
или наркотического сна, вызванного майей, духу требуется создать
такое напряжение для подъема, такое внутреннее давление света,
которое оторвет его от корней земных пережитков.
Дисциплина сознания поднимает наши вибрации до
состояния проникновения через все преграды. Она может оказаться
причиной феноменов, когда физическое тело обретает способности
уплотненного астрала.
119. Посылая людям токи особой удачи, Мы не всегда
уверены в том, что человек правильно оценит и применит Нашу
помощь. Один бьется над тем, чтобы помочь сотням и тысячам
нуждающихся детей и стариков, получив дар особого внимания
Учителей, а значит, и судьбы. Другой все явления благополучия
применяет к самому себе и личной жизни. Как это похоже на
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желание большинства.
Создавая социальные учреждения, особенно частные,
отцы-основатели попадают под подозрение в получении
несанкционированных доходов от занятий теневой деятельностью.
Люди никогда не захотят поверить в то, что лишь высокие принципы
позвали дух построить приют для детей или дом радости для
пожилых людей. Для Нас — удача льется в сердце таких людей.
120. Молчащими сердцем именуем тех проповедников,
которые из разнообразия чужих речений собирают новые
умствования, выдавая их за истину, внезапно открывшуюся. Усвоив
лишь фактические моменты религиозных традиций, они забыли
о дыхании несказуемого, в котором рождается духовное дитя
приходящего времени. Уповая на невежество людей, пламенные
пустозвоны играют на том, что они владеют единственным и
неотъемлемым правом обладания мудростью. Но руны звезд для
всех открываются каждую ночь. Но это лишь те из них, которые
поймал Единый в Свою Ладонь, когда был распят на Мировом
Древе. Роса Божественной Памяти, отвердев, превратилась в рой
созвездий.
121. Если любовь превращается в ревность, то лучше
оставить мучительные попытки изливать на кого-то силы сердца.
Влияние духа присутствует только в тех видах благоприятия,
которые не омрачены духом собственности, как это бывает в случае
ревности.
Когда нет препятствий, можно далеко уйти вперед. Когда нет
препятствий, даже птица выше взлетает. Не зная, что будничность
перерастает в чудо, можно проснуться в новом мире, совершенно
не подозревая об этом.
Не ждите обещанного, но радуйтесь исполненному. Каждый
дух имеет свою меру радости. Но другому беда соседа — лучшая
услада. По самому слабому верблюду равняется караван. По самому
низкому сознанию — представление о роде человеческом.
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Знаем о Водителях и Великих Учителях. Но так же знаем
о тех, кто воплощает в себе демоническое начало. Велик диапазон
разнообразия людей. И все же всегда и до самого конца теплится
в Высших Силах надежда, что человек станет лучше. В этом и
заключена сила, питающая к нему любовь. В этой уверенности
живет охранительная мощь человеческой души.
122. Безумных выкриков доносится отрава. Зло стрелы
мечет, обрывая путы. Зачем нам зависть и чужая слава ради одной
сверкающей минуты? Мы дело совершенное творим. Мы ищем Бога
в проявленьях внешних. Пусть ветер злится, поглощая дым. Пусть
сердце у Небес о тайне спросит. Пусть мир безумствует из века в век,
громя всех тех, кто здесь живет иначе. Коль труд живой, то будет и
удача, которую так ловит человек. Она же избирает нас иначе.
123. «Оттуда, где сны создаются» истекает тайна умения
нашего и знания. Как можно что-то создавать, если нет навыков
творения? Но если есть пример, то можно подсмотреть и применить
лучшее качество труда.
Память сохранена в самом облике человека. Помнят
глаза и руки. Помнят ноги и уши. Но сердце вмещает все формы
познания. Память лишь раствор, сохраняющий все наши навыки и
премудрости в надлежащем виде, храня их под прессом забвения.
Иногда малая искра всплывет в сознании — и все переживания
встанут ярко, образно и со всеми подробностями, заново волнуя нас.
Память сторожит наши души, угадывая, когда ей лучше явиться и
потревожить гладь устоявшегося озера пережитого.
124. Вхождение в последнюю предсмертную мысль делает
решающим выбор воплощений. Если человек боится смерти, он
парализован и долго еще будет находиться во тьме каталепсии страха.
Мысль есть последняя оболочка духовного атома, выделенного из
сознания умирающего. И насколько прекрасным и чистым будет
это переживание, настолько высока будет сфера подъема духа. И
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лишь потом, при следующем воплощении, карма заставит платить
по долгам.
При оставлении тела, за доли секунды, когда физический
мозг умирает, высвобождая факты нашей жизни, освобождая
извилину за извилиной, видения прошлого приводят нас не
просто к механическому созерцанию картин прожитой жизни, но
и к накоплению мудрости. Бесконечная лекция читается нашим
внутренним голосом, опуская подробности познавания и выдавая
лишь тезисы великого пути больших и малых озарений. Быстрота
цепной реакции знания так стремительна, что сознание не успевает
уловить, как накопления Чаши, с самого начала времен, с самых
ранних воплощений, перетекают в духовный атом. Здесь глубинная
Память Рода разрушает генетические цепочки, давая осознать и
вспомнить весь путь души.
Рождение нового сознания всегда связано с разрушением
старого. И сон в одной плоскости мироздания есть пробуждение в
другой. Цепочка снов во сне может иллюстрировать прохождение
тока Родовой Памяти по принципу касания аналогичности
ситуаций, когда они повторяются из жизни в жизнь с одуряющей
назойливостью.
В Мире Тонком нас часто настигают одни и те же сны, что
связано с неподвижностью центров. Но иногда нам показывают
места будущего обитания, на выбор, еще при этой жизни.
Деятельность Родовой Памяти так обширна, что ее можно
назвать влиянием духа в человеческой жизни.
125. Великий Царский курган, полураспаханный, но еще
достаточно высокий, используется как поле для посева ячменя.
Рядом с ним огромный овраг, в давние времена служивший руслом
для Катуни, которая протекала по другой стороне долины от
Башталы до Чендека и там спускалась вниз к мультинскому притору.
Та часть, где сейчас протекает Катунь, была гораздо выше.
«Шелом», как называют останки кургана, по древним
легендам, хранит захоронение великого воина каких-то незапамятных
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эпох. Он похоронен в золотом шлеме, золотых доспехах, с золотым
мечом в правой руке и с большой золотой чашей в левой.
126. Механика определенно воздействует на сознание
отрицательно, деформируя ход мыслей и искажая чистоту
воображения. Компьютер крадет часть энергии, которая соединяет
творца с изложением его мыслей. То же касается и поездок на
автомобиле, когда для одних это прилив сил и огрубение психологии,
но для других — ощущение утраты тончайших нюансов мира.
Недаром пешие походы были настоящим паломничеством, в котором
нельзя было пропустить ни один знак. Но дальние экспедиции не
могли обходиться без коней, их силы и выносливости, а также без
яков и быков как ездовых животных в горных районах, где скачки
не нужны.
На сознание воздействуют токи искусственных излучений
и повышенная активность Солнца. Неуклонно изменяется вектор
устремления, где дух играет все большую роль.
127. Цветок сердца растет и распускает свои сияющие
лепестки, свет которых проникает во все стороны внутренней
вселенной. Это духовное солнце нашего тела, вмещающего
множество и множество тонких миров.
Мощь Солнца пробуждает разумное начало пространства,
которое, активизируясь, открывает целую беспредельность
невостребованных знаний, разбуженных солнечным ветром. Вихрь
новых идей, порожденных в Высших Мирах, открывает новые
планы человеческого сознания, которые позволят использовать
неисчерпаемый энергетический ресурс человека и накопления
его памяти. На каждой из бесчисленных полочек нашего сознания
лежат мириады и мириады флэш-карт с накоплениями полезной
и ненужной информации. Каждое сердце — носитель Мировой
Памяти, как капля — знаний о целом океане.
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128. Доступ к сердцу лишь благим сущностям решит вопрос
совершенствования. Это медиумом нужно управлять. А белый маг
сам способен различать, кого допустить до человека. В этом плане
он явлен как сотрудник начал, если имеет высшую степень чистоты,
или священную пробу духа.
129. Ценности свободной воли выражаются в вихрях
неусвоенных энергий, которые мечутся в ложных направлениях.
Мощь даваемых открытий направляется на военные нужды.
Известия Высшего Мира вырождаются до уровня сплетен. А
высокое духовное устремление превращается в следование
порочным наклонностям.
Все есть почитание. Но если научиться отказывать себе в
каких-то малых удовольствиях, то сумма энергий, складываемая из
этого отказа, поднимет дух на новый уровень богопочитания. Так
Мы называем преданность Высшим Силам за неимением другого
такого же всеобъемлющего термина.
Явлена мудрость жизни, которая ведет каждую душу к
порогу того, пока еще не видимого, храма, который светит и сияет
сквозь жизни и века нашей высокой целью. Мы можем достичь
солнца. Но превращаться в пепел нам еще прежде времени.
130. Агни Йога овладевает путями дальних миров, но не
забывает и о земных. Считать пренебрежительно дела человеческие
ниже собственного достоинства — удел снобов, внушивших себе
мысль о том, что они равны челам Великих Учителей. Сострадание
для них — реликт или пережиток прошлого. Но зачем же тогда жить
на планете, болтаясь без опоры и якоря, подгоняемыми случайным
течением?
Если медиум рядится в одежду избранника — это значит
определенно, что он не просто психопат и пациент психбольницы,
но и, хуже того, совратитель людей со слабыми душами.
Путь к дальним мирам не отменяет труды во имя
человечества. Ведь благо мира есть высшее из приношений,
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которое совершают Великие Учителя. В другом случае все были бы
оставлены не произвол судьбы, а Великие Духи давно бы поднялись
на следующую эволюционную ступень, которую давно заслужили.
131. «Отвергающие Учение не далеки от падения в бездну.
Утверждающие Истину, даже при несовершенстве, уже на пути».
Битва за преобладание блага непрестанно идет как во внешнем, так
и во внутреннем человечестве. Заложивший в основу устремления
качество жизни обязательно достигнет своего идеала. Об отрицателях
стоит только пожалеть, ибо сами себе путь преграждают. Но
страшнее всего участь сознательных служителей тьмы, которые
могут потерять возможность воплощаться в мире земном даже в
низших телах. Такие уйдут на расплав вместе с исчезновением
планеты. Пралайя не пощадит никого. Но высокие духи переждут
ее в Мирах Духа. А те, кто противился переустройству сознания,
сметены будут вихрем безвременья в разрушительный костер
обновления мира, словно сухие листья осенью.
Человеческие несовершенства лишь формы проявления
энергий, которые могут измениться, если общий поток устремления
направит нас к цели. По весенней реке уносятся лодки и плоты из
связанных бревен, но вместе с этим и упавшие деревья, фрагменты
обломанных мостов и масса мусора. Все это попутно. Но если
река вращает турбину, вырабатывающую ток энергии, дающей
свет, то побочные явления не замечаются. Главное — достичь цели
устремления духа. Но мы не поклонники новых крестовых походов,
но существа, трезво оценивающие обстановку души. Каждый
негативный момент имеет и положительный аспект жизненного
опыта, если общая энергия устремления чиста и благородна.
132. Огненный океан солнечной энергии бушует, как никогда
в своей истории. Не шторма, но энергетические торнадо сотрясают
нашу Малую Вселенную, которые сметают материю невежества и
вносят неповторимый воздух новых мыслеоснов.
Ветхие понятия изжили себя, как древние слова, значения
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которых мы не понимаем. Хотя по своей содержательности и глубине
протоязык — пракрит и сензар — восходит к Родовой Памяти и
принесен с Планеты-Матери миссией белой расы. Сензар знали
и знают все посвященные нашей планеты, так же как и Водители
человечества Юпитера и Венеры. Атрибутика Братства являет в нем
и в наличии пирамидальных построений свои признаки.
«Истина» и «мудрость» для кого-то могут показаться
отжившими понятиями, но от этого ценность их не теряется.
Рождение и умирание силы есть лишь переливание ее из
одного сосуда в другой. Закон сохранения энергии незыблем для
всей Беспредельности. Это неоспоримо и необсуждаемо.
133. Каждый уходит в глубь себя, следуя за своей обидой.
Но в какие мрачные дебри может увести этот поводырь? В страну
изощренной мести или в колючие заросли самоуязвления. Боль
самоуязвленности так трудноизлечима. Но именно в состоянии
обиды проверяется благородство человека. Ища причины нанесения
обиды, один оправдывает себя, люто ненавидя других, проявляя
самые низкие и отвратительные стороны эгоизма. Другой же ищет
причину в своих недостатках и обвиняет свою негативную сторону
характера, или теневой эквивалент, во всех бедах.
Но карма правит всеми явлениями мира. И вне ее не может
быть ничего из совершённого.
Обида горька, но понимание сильнее.
134. Черных бабочек стаю приносит война. Ветер дальних
миров прорывает пространство. Тяжких токов летят снаряды.
Кипение Солнца выжигает империл, сгустки которого падают на
Землю в Тонком Плане, как отработанные ступени ракет. Пронизывая
космос, из Беспредельности прорывается новый поток Сердца Мира,
волны которого пронизывают само сознание, принося с огненных
вершин чистые эволюционные струи.
Золотые искры нового видения мира, сияние не бывалых до
сего дня идей, способны взрастить крохотные зерна благородства в
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могучие кедры Мировых Деревьев новых пространств как внутри
наших вселенных, так и во внешнем мире.
Сеть мира полна улова. Нужно только уметь использовать
этот урожай, не уронив ни единой капли понапрасну.
135. Жертва Матери Мира лучше простого удовольствия.
Рассуждения некоторых медиумов о дырках в ауре —
заблуждение, ибо всеначальная энергия привходит в центры
вихрями, которые можно принять невежественным сознанием за
пробой в энергетическом поле ауры.
Нужно с опаской относиться к людям, имеющим желание
захватить власть над душой человека. Хорош прием, когда в
ловушку внешней мягкости попадают любители управлять кем бы
то ни было. Для таких душ главное — власть, в каком бы виде она
ни выражалась и на какое бы число людей ни распространялась.
Очевидна пустота за ширмой многословия.
136. Объединение мыслей, если оно дружно и согласованно,
может дать такую мощь, что и давление атмосферы не помешает
полетам в дальние миры и благостным воздействиям на саму
земную природу. Умение соединить людей в общую станцию
помощи миру — относится к работе Братства. Совместный труд —
одна из форм сотрудничества и объединения энергий. Мысленная
ткань ткется каждым сознанием. Ведущее начало натягивает нити
основы. А остальные вышивают каждый свой узор в согласованном
устремлении к благородной цели.
Дух незримо руководит деятельностью людей-магнитов.
А через духовное зерно они управляются Иерархическим Лучом
разной интенсивности, в зависимости от готовности внутренней
вселенной к трансмутационным процессам.
Много рук и сознаний. Но без Начала Ведущего можно
посеять лишь зерна вражды и ненависти, которые бурно
произрастают на темной почве. Нужно культивировать благородство
устремлений. Ведь не тюрьму строим, но Дом Мой.
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137. Фантазировать хорошо, но с реальностью нужно
считаться, не нагромождая ворох небылиц. Для обывателей и
ищущих приключения могут ли быть открытыми Врата в Шамбалу,
если даже очень высокие духи редко допускаются дальше
черной скалы? Можно ощутить головокружение или приступы
первозданного ужаса, а также полную потерю сознания и памяти.
Идеализировать человеческое праздношатание, представляя
его как духовные поиски, — такая же глупость, как и то, что
снежные люди охраняют границы Алтая. Путаница во всем, включая
подмены йети на снежных людей, сквозит в рассуждениях многих
деятелей так называемых духовных организаций с целью удивить и
обескуражить человеческое сознание, ощущающее духовный голод.
138. Наблюдательность и углубленное мышление пусть
станут основой новой школы, в которой понимание сущности
предметов определяется не механическим заучиванием, но жажда
познания должна управлять учебой. Когда дух прибегает к интересу
и любопытству, он обучается, замечая даже самые малые приемы
мастеров. Как художник изучает умение других живописцев
по мазкам, наложению цвета на цвет и многим другим, почти
незаметным открытиям, сделанным автором, так и дух, жаждущий
познания, даже в обычных книгах будет вылавливать мотивы,
родственные его пожеланиям и устремлениям. Для интересующихся
другим аспектом эта тема будет совсем не интересна и даже скучна.
Каждый дух отзывается на близкое для него.
Новость содержится не обязательно в феноменальном факте.
Иногда мудрая мысль, которую потом трудно вспомнить, поражает
сознание гораздо сильнее, потому что затрагивает спящие энергии
глубинной памяти и подключает провод сердца к необычному
состоянию сознания, которое в другом случае не чувствуешь.
Явление беспредельного роста заложено в каждом дне. Разве
не прекрасно думать о завтрашнем дне как об открытии врат новых?
Космос ждет случая, в какое вместилище войти для великого
действа сотворения синтеза мудрости и плоти. Так трудно уживается
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огонь небесный с человеком. Но посредничество сердца устраняет
неудобства.
139. Мечта о взаимном понимании людей остается пока
такой же несбыточной, как равенство и счастье на земле. Для
возгордившихся и построивших башню самоутверждения не понятен
будет даже язык близких соплеменников. Синдром вавилонского
столпотворения выразил в символе смешения языков такую форму
непонимания. Люди одного этноса и одной культуры зачастую
разъединены барьером социальных расслоений и сословного
снобизма, забывая, что любое богатство дается самим народом и
божественным провидением как самое серьезное испытание для
самого человека. Можно быть хранителем сокровищ. Но подпадать
под власть их духов-хранителей — несчастье, наравне с обладанием
медиумической натурой.
Понимание — высшее достояние человечности. Без него
даже хлеба насущного не испечешь. Если действия не согласованы,
даже машина не сможет работать. В машине нет первостепенных
или второстепенных узлов. Если малый винтик не исправен, она
застопорится. Как бы парадоксально это ни звучало, община
должна иметь подобную согласованность. Более всего община
похожа на атомный реактор, когда стержень заменяется главой, или
человеком-магнитом, а окружение создает реакцию по выработке
огненного тока, который служит для просвещения духа и насыщения
пространства энергиями будущего.
140. Суровость не должна переходить в жестокость, как
любовь — в ненависть, а непонимание — в озлобление. Иногда и
доверие чрезмерное может стать причиной зависти и предательства.
Крайности легко перетекают одна в другую. Зачастую граница так
тонка, что мембрана, разъединяющая их, может легко порваться.
Гармония доброжелательности определяется как высшее
достижение жизни. Миролюбие спасает от многих напастей, угашая
черный огонь непонимания или недоразумения между людьми.
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Много сил, которые подстрекают к неправильному
пониманию. Невежество питается яростью таких неразвитых
сознаний. Но путь единения никто не отменял. Он был и остается
главной задачей эволюционного движения.
141. Душа есть продолженье тела — вернее, его тончайшая
часть, составляющая аурическое сияние, в котором пребывает
самое разумное начало сознания. Ее можно разделить на те же семь
частей. У древних ариев, в их сокровенных учениях, она делилась на
девять частей, как и все другие законы и явления жизни. Это было
связано с накоплением добродетели, циклами вращения планеты
и наличием нескольких лун, или спутников вокруг Земли. Законы
девятки правили древним миром и постепенно потеряли какую-то
свою часть. Но возвращение их неминуемо.
142. Дух не прекращает молиться никогда. Это его
естественное состояние. Иначе бы он не смог жить. Обращение к
Высшим Силам есть постоянная связь с Иерархией. Без состояния
бхакти серебряная нить давно бы уже потускнела и погасла, утратив
свое значение. И пока духовный атом сияет Печатью Иерарха или
Звездой Агни-йога, как еще его называют, молитва, словесная
она или безмолвная, продолжается и будет продолжаться как ток,
питающий нашу жизнь и дающий силу чувствам, словам и мыслям.
Молитва духа чиста и невесома. Сравнивая ее с лучом
солнца или музыкой сфер, мы бываем совершенно правы, ибо почти
неуловимые влияния и есть самые мощные.
143. Походные условия уравнивают всех людей. Одинаковая
усталость от долгой тропы и тяжесть собственной поклажи ставят
богатых и бедных в одинаковое положение. Поэтому у одних тропа
вырабатывает терпение и смирение, свойственные поклоннику
Матери Судьбы, а у других вызывает раздражение и нетерпение, ибо
они, богатые люди, добившиеся положения в обществе, вынуждены
одолевать пешком крутые горные тропы. Но никто не обещает
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царских удобств, если человек рискнул познать стихию пути.
Поход учит терпимости. Поход дает понимание того, что
группа есть одно целое. В пути даже посторонние люди ближе
родных. Но выявление всех недостатков — это обычное дело для
путников. Выявление негатива и обнажение ликов — главное
условие таких событий.
144. Атлас как основатель Атлантиды был величайшим из
царей, основавшим великую мировую империю. Потому имя его
и стало обозначением держателя земной тяги, что ответственность
за судьбу всего мира была так велика. Конечно же, это было одно
из многих воплощений Великого Учителя в те времена, когда
добродетель еще была на высоте и дух правил человеческими
телами, все еще гигантских размеров. Иначе бы великаны остались
символом разрушения. Но даже в Ветхом Завете память о нефилимах
сохранена. И в русских сказаниях богатыри полны благородства. А
в «Старшей Эдде» великаны создают мир изо льда.
Тема великого оледенения поднималась не раз. Ведь именно
оно вынудило ариев уйти со своей земли и пуститься в дальние
походы на юг, в земли Семиречья, Египта, северного побережья
Африки и на юг Европы. История мира — это история атлантоарийцев, которые являлись единым племенем с единой Родовой
Памятью, принесенной со Звезды-Матери. Войны между ними
возникли позднее, когда началось разделение волхвов на Правый
и Левый Путь и когда Мать Мира закрыла Лицо Свое и доступ к
сокровищнице Крийя-Шакти. Оставались лишь жалкие осколки
Великого Священного Знания, доступ к которому был сохранен на
Жемчужном Острове, где и хранится по сей день.
145. Ярость стихий трудно усмирить, если даже через
одного человека выливается такой поток энергии, что его бы
хватило, чтобы освещать собственный дом и заставлять работать
все электроприборы. Но, к сожалению, империл захватывает
основной выход человеческой энергетики, и в общей инерции его
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волна заражает большинство душ. Потому явления любви и покоя
так редки и должны цениться особо бережно. Истощение ресурсов
милосердия образует колодцы черных дыр, куда утекает сила
человеческая.
Смена власти, угроза исламского экстремизма лишь
незначительные вызовы эпохи сумерек Кали-Юги. Это лишь
предпосылки будущих катаклизмов, когда, помимо жестоких войн
за обладание новым пространством, толпы миллионные хлынут
на просторы Европы и Америки из Азии и Африки, прельщенные
высоким уровнем жизни северных стран, и неминуемо настанет
период передела мира.
Солнечные ураганы возбуждают людей к таким переменам.
Они направлены на пересмотр внутренних запросов человечества,
а не на внешние явления. Но энергию не может удержать хрупкий
сосуд, не имеющий условий для ее применения. На внутренние
нужды сила солнца направляется очень и очень мало. И эта
незначительность отражает общую тенденцию к внешнему ее
использованию. Дар Небес попадает в руки тьмы.
146. Научитесь желать в нужном направлении. Научитесь
вкладывать силу своей воли в построения будущего. То, что
обращено вперед, уже в настоящем настраивает жизнь на
бесконечное продвижение в будущее.
Говорят — живите в настоящем. Но без накоплений прошлого
и устремлений в будущее как может состояться такое положение
вещей? Настоящее перетекает из мгновения в мгновение, как
капля воды живой. Но будущее бежит, словно горный ручей. Капля
воды не утолит жажду путника. Но из ручья может напиться даже
прошедший через все пустыни мира. Доверяя будущему, мы его
любим и верим в то лучшее, что поможет многим людям изменить
печаль саможаления на радость видения новых путей.
Обозначаем вехи будущего, утверждая построения в Долине.
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147. Сердце являет множество лепестков, хранящих
сокровенную Чашу. Раскрытие каждого из них дает сознанию
расширение диапазона такого необъятного пространства, что можно
это считать ощущением полной свободы, без которой нельзя постичь
дух Архатства.
Ощущение полной свободы, помимо очищения от
кармического сора, являет собой признак вмещения беспредельности
возможностей мыслетворчества. Но иногда прикоснувшиеся к
такому неизмеримому потенциалу устрашаются этого чувствования,
ибо в его необычности таится угроза для внешнего постижения
жизни. Иных страшит то, что это даст необратимые следствия,
когда усвоение моральных законов станет тормозом для проявления
греховности, которая сладка своим ядом самовластия.
Полная свобода как полет духа над туманом будничности.
Не будем ждать, когда облака примут форму древних храмов,
чтобы глаз насладился на короткое мгновение их очертаниями.
Нужно строить их во всех сферах нашего мысленного присутствия.
Пусть Юпитер посылает нам великую силу реализации духа,
ибо за ним стоит невидимый Радж-Стар, где совершаются главные
действия эволюционного плана Солнечной системы.
148. Направление магнетизма наших мыслей к единой
цели создает карму будущего. Космический Магнит утверждает
стабильность творчества космоса. Таинство глубинной памяти
пробуждается движением силовых линий от сердца человеческого
к Магниту Сердца Мира.
То, что тьмой называется «Заговором Ориона», есть та самая
эволюционная струна возвращения каждой душе Знаний Абсолюта,
часть которого каждый из живущих носит в себе.
Магнетизм духа возрастает от связи своей с Иерархическим
Лучом, который протянут как ствол Мирового Древа. На каждом
уровне, как ветви, листья и плоды, создано множество космических
образований. Зерна Великого Духа становятся галактиками. Но
они не больше, чем капля росы на листочке кроны Его. Высокая
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вершина залита ослепительным светом. Наверху обитают Великие
Боги, Имен которых мы не знаем и которые не могут ни перед кем
явиться лишь по той причине, что это нанесет непоправимый вред
целой галактической системе своей световой радиацией. Поэтому
в каждом атоме, в каждом предмете живет свое средоточие в виде
сердца, или магнита жизни.
149. «Образование разных энергий соответствует мышлению
человека». Каждое мгновение новая мыслеформа меняет энергетику.
Казалось бы, при такой неповторимости работы сознания как
добиться единства и постоянства: ведь это взаимоисключающие
вещи? Но и пламя горит, поднимая мощь разных языков.
Горы вздыбливаются каменными волнами, меняя пейзаж до
неузнаваемости. А деревья не бывают одинаковыми.
Смешение стихий и форм проявления рождает красоту мира,
которая меняется вместе с нашим сознанием. Оно обогащается
каждое мгновение новизной увиденного и открытого внезапным
озарением. Знаки существований так многообразны и молниеносны.
Их стремительность зависит от стихий, их приносящих. И чем она
выше, тем быстрее забывается мощь озарения, потому что оно не
вмещается земным сознанием и поэтому постепенно выдыхается,
как платок, пропитанный драгоценным ароматом.
Мышление привлекает и уносит волны Великого Океана
Космоса. Красота каждой не описуема земными словами. Но и они
хранят жар высоких волн силы, оставляя патину сокровенного узора
творчества мыслеосновы мира, источаемого токами Космического
Магнита.
150. Для успеха в любом деле нужно напряжение духа.
Но действие, каким бы мощным оно ни было, должно быть
разумным, сохраняя запас жизненных сил. Истощение энергий
влечет за собой не только падение защитных функций, но и предел
жизненных сил, который может привести к тяжким заболеваниям
физического проводника. Не мудро один день в неделю трудиться
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до изнеможения, чтобы потом остальную шестидневку отдыхать.
Золотая средина заповедана Благословенным и должна исполняться
как благой закон.
151. (11 сентября) Фальсификация событий, трагических и
счастливых, — обычное дело для Америки, если она устраивает
праздники поедания булочек с сосисками. Точные масштабы
катастрофы не знает никто, как и точные причины. Кому-то
было выгодно начать военный поход в Азию, чтобы заработать
супердоходы на войне, что и в данное время продолжается. Башниблизнецы как символ Кали-Юги должны были пасть. Ветхие здания
требовали ремонта. Но, как всегда, на несчастье кто-то заработал
огромные деньги.
152. Имитируя духовное устремление, люди обманывают не
только окружающих, которые жаждут феноменов и зрелищ, но и
себя самих, тратя драгоценное время на пустые практики, уводящие
от истины.
Самая большая беда человечества — желание над кем-то
властвовать, достигая этого любым способом, независимо от того,
готов ли человек по своим этическим нормам руководить хотя бы
малой группой людей, учитывая их интересы и нужды.
Власть заключается не только в умении отдавать приказы,
но и в защите каждого человека, попросившего убежища под вашей
крышей. Власть дана Высшими Силами. И к чему бы она ни вела, ее
организующий момент есть — даже в извращенном виде — признак
гармонии и порядка.
153. Каждое завершение есть начало. Каждая смерть —
рождение в иной мир. А конец одного пути лишь отправная точка
следующего. Зная о том, что спираль является символом движения,
мы замыкаем круг за кругом, навивая витки продолжения.
Мысль не может быть разорвана. Она как сущность с
высоким зарядом одолевает немыслимые для человека пространства
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в мгновение ока, если цель, ставшая ее зерном, осознана. Тогда
она становится инструментом прикасания к высокому пониманию
истины, которую можно ощущать даже нашими земными чувствами.
Мысль, улетевшая в Беспредельность, обязательно посылает нам
весть и привет.
154. Когда мир погружается в пучины безысходности и
всем кажется, что больше нет выхода, то в то же самое время
человечество в своей сокровенной глубине рождает и воспитывает
тех, кого можно назвать проводниками или гидами, ибо они знают
путь. Не имея ничего общего с нашими астральными искусителями,
они трудятся в гуще земного мира, сообщаясь с теми, кто научил
их этому ремеслу и впервые провел по тропе духа, показав все
извилины и трудные места.
Усталость лишает тело сил. Но дух радуется тому, что завтра
явится что-то невиданное и никогда не испытанное.
Пусть любопытствующие выспрашивают о наших
переживаниях и видениях. Пусть потом, в беседах у костра, выдают
их за свои собственные. Все равно это будет служить благу всего
мира. И тропа научит новых проводников подниматься на высоты,
чтобы удалить из сознания психологию жителя мрачных и туманных
ущелий, а воспитать ощущение орлиного полета над пространством
нашей обыденности.
Когда в душе есть свобода, то семена благородства
прорастают активнее, попав в плодородную среду. Без свободы нет
благородства. А без них обоих не может явиться любовь ко всему
роду человеческому.
Проводник берет на себя функции учителя, охранителя,
врача, утешителя, повара и кострового, если никто из окружения не
способен даже огонь развести. Помимо этого, много других функций
существует, которые не заметны для уставшего человека.
Жизнь можно сравнить с горной тропой, по которой
поднимаемся вверх, по спирали обходя вершину и постепенно
поднимаясь и сужая обороты ее. Дух нашего устремления всегда
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будет нас выталкивать вверх, как бы мы низко ни погружались. И
покуда живо это желание дотянуться сердцем до родной звезды, мы
еще чего-то стоим, потому что не утратили чувства полета, чему
научили нас горы.
155. Мегафон пространства разносит даже едва уловимый
шорох ветра. Но если это Шепот из Башни, находящейся на
Вершине Мирового Древа, тот тем неслышнее и сокровеннее
эти вибрации духа, которые, ныряя в физическое пространство,
становятся мыслеформами, а потом лишь словами.
Начертания хранят мощь драгоценного огня, исходящего
из Сердца Учителя. Весть, запечатанная в чудесной вязи слов, при
прочтении распечатывает свои токи, как смола ладанного дерева
при нагревании источает свой аромат.
Дух тайны живет в Наших посланиях. Дух отдает часть
своего огня сердцу чуткому.
Не удивляемся слышащему. Не могут быть все глухи и
слепы, если идем через ущелье видений. Майя превращает прядь
тумана в образ прекрасной девы, а темный куст — в дикого зверя.
Но мы не убоимся ужаса, если знаем, что в нашем сердце жив Облик
Учителя, а в ясном слухе звучит, не умолкая, Шепот из Башни как
трансляция Мудрости древней и новой Памяти Мира, которую мы
сами собой представляем.
156. Истощение сил отражается и на записях, а не только на
самочувствии и общем состоянии здоровья. Опустошенность не
сможет собирать искры фохата в кружева слов. Мысль стремится
воплотиться мгновенно, не доходя до сознания. Стекая с кончика
пера, сгущенная энергия сердца кристаллизуется на бумаге.
Духу нужна проводящая сила. Один интеллект не способен
полностью отразить все стороны его проявления. Дух сам создает
для полного проявления себя Буддхи, Оджас и многие другие
индрии и психические силы, которые способны отразить все его
потенции, но не могут сделать это в силу дисбаланса накопления
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духа и земного опыта. То есть, есть сила духа, но ее нельзя проявить,
пока не появятся воля, разум и способность делать правильный
выбор.
Через жемчужины наших накоплений преломляется
бессмертный Светоч Абсолюта. Чаша как зеркало, отражающее
все возможности и силы Властелина Вселенной, мощь которого
присутствует в каждом сердце.
Напряжение любви соединяет нас с токами мировой
гармонии, с тем великим равновесием, которым держится
мироздание. Вращение планет, звезд, галактик и более мощных
образований не может обходиться без великой силы Божественной
Воли, которая стоит над всей проявленной вселенной и законами,
ею управляющими.
157. Научитесь думать о людях хорошо. Поиски недостатков
в человеке скрывают собственное высокомерие и самовозвышение.
Но сверх Воли Высшей невозможно возвыситься. И поэтому, не
имея возможности справиться с несчастьем и пребывая в печали,
не держи скорбь в сердце, но отдай эту собственную боль Воле
Божественной, исполняя завет: «Да будет Воля Твоя!»
158. В потоке дней мелькают сновиденья, глаза людей,
явления судьбы. Есть знаку каждому свое обозначенье и сила, что
слагает в руны быль. Что складывать нам маленьким умишком,
когда у разума на все свой острый взгляд? Идем опять и что-то снова
ищем, вслепую ищем, шарим наугад. Надеясь на удачу и везенье, не
ведая, что нам уже давно готовы откровенья, и прозренья, и знаний
неиспитое вино. Я опьянею от потока тайны, что льется в сердце,
серость заслонив. Мы от невежества скучны, печальны, как камень в
гору направляющий Сизиф. А радость словно пламенная нежность.
Она согреет, а не обожжет. Но редко она в жизни нашей снежной в
сердцах живых неведомо цветет. Зато белы снега и чистый воздух,
что навевает собственный покой. Вдыхай Свет Мудрости! Он с гор
высоких послан. И ты узнаешь, кто же ты такой. В потоке дней
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мелькают сновиденья, глаза людей, явления судьбы. Есть знаку
каждому свое обозначенье на плитах неисхоженной тропы.
159. Нам послан знак с Горы Святой приветом. Нам послан
знак — мы следуем ему, не требуя мгновенного ответа на нашу
непонятную судьбу. Не спрашивай, когда тропу осветит холодной
ночью чей-то яркий луч. Смысл находя в невидимой примете, развей
неведенья сырую мглу.
160. Касания наших накоплений создают поток нашего
мышления. Сознание формируется непрестанно. Если знания
являются пищей ума, то впечатления — дыхание духа.
Внешние и тонкие приметы времени формируют умение
читать руны знаков, которые превращаются в провидение и
прогностически точный взгляд в будущее. На знаниях, полученных
в прошлом, учимся и сейчас, принимая или отбрасывая камни новых
познаний. Творчество духа неизмеримо. Заброшенная в дальний
угол вещь может пригодиться лишь через много лет. Но она для
чего-то найдена была и отложена.
161. Давление космических токов и солнечного огня
так велико на земную атмосферу. Ей приходится выдерживать
такой поток напряжения токов, что невозможно понять, как еще
сохраняются относительно комфортные условия для жизни.
Обновление пространства и его очищение сопряжены с
процессами насыщения огнем околоземных сфер. Многие сознания
мечутся, не вмещая новой энергетической реальности. Их разрывает
агрессия, которая не управляема и не усмиряема. Наркотики лишь
заглушают ее влияние. Но при отсутствии воспитания и общего
развития сознания оно не может облагородиться и одухотвориться.
Д л я вс е н ач а л ь н о й э н е р г и и и з б и р а е т с я ру с л о ,
трансмутирующее все наши изъяны. Этим и занимается общая и
частная эволюция.
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162. Творчество есть овладение новыми возможностями.
Творчество есть путь в сокровищницу своей души, где можно найти
силы, средства и умения, нами накопленные.
Есть не просто собранное сокровище на полях воплощений,
но дарованное изначально, врученное нам вместе с искрой божией
в царстве Абсолюта, в царстве Белого Света.
Творчество стремится как можно полнее использовать
всеначальную энергию, прилагая ее к разным сторонам жизни, в
самых невероятных направлениях и формах. Творчество устремляет
к красоте, облагораживая мрачные стороны земного существования
и проявляя те методы приложения силы ума, чувств и духа, которых
еще не касалась Божественная Мудрость, в нас живущая.
София Пламенная не обделила ни одного человека милостью
своей. Нет совершенно бесталанных и неспособных людей. Есть
ленивые и не желающие совершенствоваться души, в которых корни
тамаса так сильно проросли, что они сами стали частью его.
Творчество определим как улучшение всех сторон жизни. А
это означает устремление к красоте и совершенству. Красота являет
лики необычного, которое возможно достичь здесь. Лишь через
приобщение к духовности достигаются новые вершины творчества.
163. Серым нужны посредники. Возвращаясь к Ан., они
хотят возродить ее роль мирового жандарма. Странам Европы
нужна дешевая нефть, а серым — бесчисленные войны и жертвы
как подношения их владыкам. Они питаются энергией страданий,
горя и нищеты. Но своих сателлитов держат в достойных условиях.
Обращение к Ан. с предложением четырехсот миллиардов
долларов для наведения нужного им порядка в мире означает новый
виток противостояния сил добра и зла. Но сам космос не допустит
мерзости на Земле еще на сотню лет. Сами энергии уничтожат тех,
кто не отвечает на вибрации Нового Времени и не открывает храм
души своей навстречу лучу перерождения.

216

164. Не проси ни смерти, ни бессмертия. Каждому отмерена
давно жизнь, которая всех тайн заветнее и что в глубь тебя
обращена. Трудись — и этим освящен будешь, даже если это
простой физический труд.
Нельзя трудом оскорбить никого. Только ленивый устрашится
его напряжения и воздействия на тело и сознание. Привлечение
пространственных энергий разогревает физическую плоть, от
чего происходит потоистечение. Но мало кто знает, что усилие
физическое притягивает огонь, нас окружающий.
Страшно безделье и мечтания пустые. А всякое творчество и
само разнообразие труда есть погружение сознания в разные формы
испытаний духа. Как же иначе нащупать свои возможности, если
не пробой сил?
165. Упрямого осла даже задаром никто не возьмет —
разве что на бойню. Упрямство — испорченная устремленность,
чья направленность сосредоточена на самом себе как предмете
почитания и высшей инстанции всех принятых решений. Это было
бы верно, если бы человек прошел практику самообуздания и не
настаивал лишь по своей прихоти на том или ином решении, но
взвесил все моменты положительные.
Но можно ли работать силам Тонкого Мира с теми,
кто не отказался даже от малой привычки? Сомнительно это.
Сотрудники Начал видят тех, кто эволюционирует и терпит всякие
некачественные поступки, если общий поток устремления направлен
ко благу. Голодающий из любых рук примет хлеб насущный.
166. Арии почитали предков и стремились сохранить с их
миром неразрывную связь. Но это нельзя считать культом мертвых.
То же самое Солнце считалось Великим Отцом всех славян, потому
что зерна духа были взяты от него. И Валгалла являет собой лишь
искаженное памятование о Планете-Матери, где живут крылатые
люди, девы которых имели функцию забирать души павших воинов
с собой, в родное гнездо, где душа зародилась.
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Все легенды и сказки лишь передаваемая из уст в уста
Великая Мудрость белого народа или сохраненная таким образом
Родовая Память.
Род как Всевышний Бог, или распорядитель делами
Вселенной, окружен сонмом Богов-исполнителей, отвечающих
каждый за свои функции. Память, вложенная Им в каждое зерно духа,
так же велика и необъятна, как и пространство самой Вселенной.
Но множество воплощений покрыло древнее изначальное знание
такой корой забвения, что многие думают, что они родились первый
раз, став таким образом ярыми отрицателями многообразия путей
познания.
Атеизм поместил человека в дебри материального мира
и лишил надежды на загробную жизнь. Но Мы утверждаем
беспредельность существований. Как один день меняет другой,
события которого легко забываются и исчезают, словно их не было
вовсе, так и жизни наши мелькают, оставляя лишь тонкую золотую
пыль знания, не перегружая сознание памятью о будничных и
неприятных случаях.
167. Около каждого духа, призванного заниматься
просвещением духовным, наблюдается чудесное нагнетение
энергии. Это может быть как обаяние самого человека, так и
привлечение энергий Покровителей.
Дух видит, и сердце знает. Но само тело как будто бы слепо и
немо, пока не оживлено пониманием задачи. Но нарастание энергий
духа бывает либо постепенным, капля за каплей, либо мгновенным,
когда огонь небесный молнией входит в сердце и открывает храм
духа своим огненным ключом. И тогда миссия предназначения
начинает свое служение и дух соединяется с началом всех начал.
Нельзя мешать таким явлениям, какими бы уродливыми
они ни казались. Но самозванцев определяйте по отсутствию
скромности и постоянным упоминаниям Имени Учителя не к месту.
Это первый признак лжеученичества. О настоящем челе никто не
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узнает, если он сам того не захочет. Но кричать о своей избранности,
как торговец на базаре, — признак низкой культуры духа.
168. Темные всегда стараются использовать нас, не говоря о
причине действий. Если сознание искренне наполняется энергией
ведущего начала, то детская болезнь пройдет. Но если снобизм,
самость и высокомерие возобладают, то не нужно ждать пробуждения
Родовой Памяти и открытия хранилищ сердца.
Не ведают люди, какой вред они вносят в сумятицу токов,
без того возмущенных миазмами человеческих мыслей. Терпение и
ощущение гармонии необходимы, а не проповедь об избранничестве,
которое уведет человечество в дальние миры, оставив на земле
пустыню. Не будет ли это похоже на массовое самоубийство в
американской секте, когда умерло, приняв яд, множество людей, а
сам глава ее решил остаться в пределах земного круга? Заблуждение
могло бы показаться забавным, если бы не отличалось такой
жестокостью и цинизмом.
169. Мыслеобразы прорезают в сознании тоннели, по которым
энергия легко проходит. И будет проходить еще стремительнее,
если они отшлифованы шаблоном или стереотипом мышления.
Необычность стремится взглянуть по-новому на обычные вещи. Но
будничность направляет к механичности, отдавая мысль на самотек
бессознательности.
Но сон разума порождает непредсказуемое зло, из которого
увлечения инстинктивные лишь цветы бледные. Призывая к
сознательности в мыслях наших, Мы учим постоянному
самонаблюдению, для того чтобы мысль, заостряясь, всегда была
наделена творящей силой и попадала в цель.
170. Сердце требует совершенствования. Сердце требует
высших форм понимания. Что, как не сердце, являет собой магнит,
на котором держится вся вселенная?
От сердец малых до великих складывается мощь Держателей
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Космоса. Вне сердца нет жизни в пространстве. Первородные мысли
как семена новых идей посылаются чьим-то Сердцем.
Солнце животворит. Космос не прекращает своих изменений
ни на мгновенье. Остановка равна смерти вселенной. Но пралайя не
смерть, а лишь отдых перед новым витком познания.
171. Не все изобретения и открытия Братства земное сознание
соглашается признать. Если это ограничивает свободу и демократию
в американском одеянии, то многие способы оповещения, которые
несут с собой еще и духовную трансмутацию, будут отвергнуты.
Страх перед властью Духовного Мира порождает небылицы,
от которых леденеет кровь. Тьма считает, что лишь она может
отгонять негативные явления, но отрицает, что сама заключает в
себе корень, их порождающий. Ложью прикрываются все пророки
тьмы. И духи, которыми пользуются медиумы, в большинстве своем
обманчивы и злорадны. Вводить в заблуждение — их любимое
занятие.
172. Тонкая пульсация силы напрягает энергии пространства,
постоянно питая через сердце человеческую вселенную. Дух
обретает постоянно непрерывную связь с Небесами Абсолюта в
высшем своем принципе. И лишь потом поток предназначенных
задач заполняет космос сознания мысленными посылками Высших
Миров.
Задача тела как носителя духовной субстанции, или как
батискафа для погружения в условия плотного мира, обеспечена
теми силами и питанием, которые для этого требуются. Все, чем мы
пользуемся, определяется как уплотненная энергия пространства.
Способность получать все предметы из ничего и есть концентрация
энергии и превращение ее в материю, что очень близко процессу
создания космических тел, когда духи стихий привлекают материю,
им подчиненную, из Тонкого Мира.
Дух творящий отдает свои санкции человечеству, чтобы не
страдали люди от недоверия Высшим Силам. Но мало кто обращает
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внимание на те дары Вечности, которые вручаются ему от рождения.
Все экстраординарные способности, являющиеся только малой
частью тех психических сил, которые считают сверхнормальными,
присущи каждому из людей.
Новшества открытий нашего времени лишь оскал старых
школ атлантов. При них наука достигла такого уровня, когда человек
мог считаться не властелином, а сотрудником и братом стихийных
начал. Он был чист — и стихии оставались благородными,
мирными и незлобивыми. Трагедия черной магии — в неуважении
к стихийным духам. А они заслуживают не просто уважения, а
искренней любви, которой им так не хватает.
173. Даже если люди и обманывают себя, видя святого
в обыкновенном человеке, все же они заглядывают в свою
собственную душу, не находя в ней того, чего им не хватает в жизни.
Это не самовнушение, но вера в присутствие Высших Сил в среде
человеческой. Дух человеческий находит идеал, и это помогает ему
справиться с мутным морем, которое захлестывает его волнами
земных вожделений. Отказавшись от каждого из них, получаем
обладание предметом желания — тогда, когда это уже не нужно.
174. Один, пребывая рядом с Учителем, наполняется пустотой
гордости и значимости, которые заменяют ему преданность и
торжественность. Другой живет тихой радостью, что каждый
день видит Наставника. Первый считает себя постигшим. Второй
смущается от того, что он несовершенен и недостойны мысли его.
Не обожествляя земного человека, все же нужно брать
лучший пример из его поведения, не утоляя свои амбиции, но
накапливая постепенно жемчуг достоинств.
Думать о преданных людях как об источнике бесплатной
рабочей силы — неслыханное кощунство, ибо построение общины
и труд на благо ее есть редкая честь, которая когда-либо достается
человеку. Преданность доказывается вдохновенным трудом, как и
продвижением души.
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175. Хуже всего, когда энергия молитвы уходит на низменные
нужды. Но это говорит о том, что этот центр явлен как ведущий.
Но преобразование энергий требует кооперации. Птица не может
лететь на одном крыле. И шестикрылый серафим явлен как облик
небесного человека с потенциями стихийных энергий.
Нужно искать точку переключения сил: иначе придется
постоянно скатываться вниз, достигнув небесных обителей.
Наши представления затемняют Весть Благую. И только
красота как лучший очиститель может помочь услышать обыденные
вещи в изящном изложении. Сама жизнь — послание красоты.
Умение вызвать энергии прекрасного влияет на форму и наполнение
времени радостью. Слова обретают особый вкус и аромат, если в
красоте рождены. Не сухие отчеты нужны, но цветы духа.
176. Будем твердить о красоте непрестанно, пока сердце не
впитает ее законы. Жизненные позиции и поведение имеют свои
правила. Они должны быть не просто исполняемы, но изящно
осуществляемы. Древние формы поведения выродились в светский
этикет. Но здесь была принята лишь внешняя сторона, без глубокого
сердечного сопровождения. В этом и разница применения красоты
в мире с дежурными, приклеенными улыбками служащих.
Красота не просто спасет мир. Она единственное средство
достижения гармонии между людьми. Редко кто из живущих
не видит совершенства форм и общей красоты жизни. Если бы
этого не было, то само существование стало бы тюрьмой. Почему
в исправительных учреждениях многие заключенные заняты
рукоделием и ремеслом? Потому что у них не хватает энергии
красоты в окружении и общении.
Рождение мира было вначале мысленно обдумано и устроено.
И лишь позже он был оматериализован. Все явления внешней и
внутренней жизни построены по законам золотых пропорций. А это
лишь материальное отражение совершенства Миров Надземных.
Красота! Не устанем твердить — Красота!
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177. Звездой путеводной называл красоту Н.К. Рерих. И в
этом не было преувеличения. Воспитанный в духе вечного служения
прекрасному даже мысли о низком не позволит себе допустить,
потому что дух ему не дозволит.
Не время еще касаться судьбы, которая начнет усиленное
воздействие на другие сознания.
Воспитание красотой саму душу делает пластичной и
удивленной. Такой, какая есть у ребенка, привыкшего радоваться
всему новому и огорчаться незнакомому так же искренне.
Непосредственность есть привхождение удивления, которое
и приводит через впечатления к пониманию прекрасного.
Восхищение, получаемое от созерцания горных вершин и
альпийских лугов, питает дух, как воздух — само тело.
178. Счастье приходит, когда раздаются старые долги. Когда
карма ненависти утихает и все импульсы с обеих сторон угасают,
тогда мир утверждается и гармония приводит энергии в порядок.
Угасание тамаса дает силу высшим качествам духа.
Благородство понимается как великодушие и щедрость
сердца, выражаемые не обязательно в материальной форме, но в
посылке мощной мысли блага на помощь поникшему сознанию.
Пусть счастливый делится силой своего счастья. Пусть
радость наполняет сердце, для того чтобы было, чем поделиться со
всем миром.
В красоте всегда живет тайна. В красоте всегда присутствует
высшая святость.
179. Беседы о духовном есть практика Анура Йоги. Превыше
всяких механических вызываний и молений, которые являются
реликтами архаичных времен, еще до Нового Завета, беседа
насыщает пространство сердечной силой и создает соединение
магнитных цепей энергий сознания.
Если сердца готовы к принятию Вести и могут вместить ее
тонкую власть, то продвижение наступает неминуемо.
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Почти незаметно входит в нас благодать вдохновения, сердца
объединяющая. И люди начинают чувствовать друг друга сердцем,
которое знает цену добрым мыслям и словам.
Тонкая мудрость передается через излучения блага.
Несказуемая мистерия насыщения пространства творится каждый
день. Контакт с Учителем создает цепь магнитной связи.
180. Судьбы неутоленные желанья всплывают вновь,
дух тайны беспокоя. Звенит, звенит времен очарованье, входя в
обитель чистого покоя. Чего нам ждать, прошедшим через жизнь
и испытавшим озаренья миги, которые легли в основу книги? И
нам ее доверено сложить. Я пью зов знанья и хочу еще. И не могу
той мудростью напиться. За жизнь беспутную предъявлен счет. Но
радость вечная — творя, трудиться.
181. Горные лабиринты, которые начинаются в любой из
пещер, ведут в такую даль и глубину под землей, что мало кто
исследовал эти затерянные и полуобвалившиеся ходы. Но есть и
такие, за которыми словно кто-то следит и обихаживает.
В Белую Гору ведут несколько ходов, так же как и под
великий Эль-Борус. Но также не исключена возможность связи
между священными вершинами сетью подземных дорог, которыми
пользуются и по сей день.
Великие лаборатории духа не прекращают свою деятельность
и скрыты от мира многими тайнами. Сколько бы ни пытались
ученые из многих стран найти вход в один из Ашрамов, они будут
наталкиваться на неудачу, даже имея самую совершенную технику
для обнаружения пустот и лабиринтов. Тайны не для того хранятся,
чтобы так легко стать доступными.
Серебряные и золотые капсулы в виде яиц представляют
собой древние аппараты для вхождения в Хронику Акаши. Они
в рабочем состоянии и имеют аналог в современной науке в виде
зеркал Козырева или яиц Нострадамуса, которые заново открыли
эффект высвобождения информации из эфирного пространства.
224

Для этой же цели служили первоначально шлемы, которые
потом стали применять как защиту головы от ударов меча. Но в
арктоатлантические времена они были инструментами для дальней
связи, усиливающими даже самый малый сигнал. Дивья-чакра
улавливала даже дыхание отдаленной мысли. Когда было чисто все
пространство, такие явления не считались феноменами. Позднее
принцип священных венцов перешел к коронам правителей, где
применялось средоточие, или фокус драгоценных камней, который
сходился в той же сокровенной железе.
182. Умствования лишь препятствие на пути познания духа.
Умствования — реакция гипертрофированного рассудка на жизнь
человеческую. Но они не отражают полноты общего восприятия
мира.
Ум — хороший помощник. Но в условиях общей
компьютеризации, когда накопление и запоминание земной
информации отдано машинам, важнейшим становится анализ
и сопоставление фактического материала, очувствование и
одухотворение этого анализа. Из сухих научных сводок можно
извлечь множество незримых фактов, отвечающих иным понятиям,
входящим в полноту мира. Один ум слишком лукав, чтобы оценить
объективно все стороны существования.
183. Накопления памяти таковы, что имеют как тонкие и
даже огненные проявления, так и отложения в других стихийных
формах. Нечто похожее на электронное хранение на флэш-картах в
виде совершенном и на начертания на отвесных скалах руническим
письмом высоко над водной гладью. И те и другие предназначены
для Вечности. Многим кажется, что первые эфемерны и быстро
стираемы, а последние почти незыблемы. Но электронные записи
почти восходят к Хронике Акаши, которая не требует приборов,
ее воспроизводящих, кроме человеческих сознаний. В этом
случае происходит инсайт — прямое получение мудрости, без
предварительной подготовки и обучения. Но мудрость камней хоть
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и внешне зрима, но также велика и сокрыта. Внешняя доступность
только ловушка для легкого ума.
Память стихий гораздо глубже, чем мы думаем. И если скала
с письменами размещена над водой, то разве это сделано случайно,
из чисто эстетических соображений? Нет, вода убегающая уносит
тайну священных текстов древности, растворяя их в глубине своей
души, и ветер, касаясь крыльями своими глубоких выщербленных
борозд вечных знаков, читает их и, словно драгоценность принимая,
сохраняет в Чаше своей.
Дух Тайны управляет знаками познания. Дух Тайны как самое
надежное одеяние памяти знает, кому открыть врата сокровенные, а
для кого навсегда оставить их в том виде, в котором они пребывали
до сих пор.
Разве в мире прибавится блага, если человечество будет
оповещено об еще одной духовной истине? Конечно же, нет. Но
появится еще один маяк с сияющим камнем наверху, который
среди бурь и ураганов, сквозь ярость мутных волн, будет освещать
направление нашего пути.
Мудрость имеет свойство открываться в свое время, имея
для этого какое-то особенное, сужденное только ей предназначение.
Великая Память Жизни будет храниться в нас, в каждом
зерне представителей этого мира, чтобы не просто продолжить, но
даже улучшить то, что дух готов передать будущим поколениям.
Через наших детей и внуков, через великую силу новых и новых
воплощений каждый из нас, каждый цветок, дерево и камень, птица,
животное и капля росы явлены как лучший носитель жизненного
опыта. В каждой из сфер у нас существует своя память, вечная,
бессмертная, не сметаемая ветром и не уничтожаемая огнем, не
тонущая в водах мира и не скрываемая в недрах всех планет. Дух
Памяти — ее хранитель и знаток. Но в каждом сердце существует
его представительство.
184. Для нас нет сумрака. Свет приносит поток каждого
мгновения. Пульсация космоса полна сияния полета. Движение как
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столкновение с препятствиями порождает огонь, жар и свет.
Дух обитает в вечных метаморфозах космоса, но уходит из
мест, где все покрывает плесень лени. Горим сами, чтобы искры
летели. Главное — уловить летящие от достойного духа и не
потерять свою собственную.
185. «Огонь носящий» вернется к тебе, как птица — в родное
гнездо. Уйдет печаль. От страданий и бед оправится правды дом.
Великая крепость твердыней стен станет приютом Ему. Сердце
трепещет от перемен, событий ломая тюрьму. Мать Судьба держит
полным Свой Ковш. Ты в благе земном омыт. Великая Мать
Судьба, Макошь, делам твоим благоволит. Трудись, устремляйся, в
сомненьях не тщись. Звезда твоя высока. Сердце пылает. Восходит
жизнь вершиною под облака. И святость придет в огне чистоты —
лишь бы был чист твой дух. О благе мира — твои мечты. Счастье
людей — твой круг.
186. Луч нашей жизни собирает тысячелетия в миг — луч,
проделанный в пространстве каплей нашего духа, той искрой
огня, которая неугасимо летела и не сгорала, в стремлении вечного
познания опускаясь в сферы плотной материальности, чтобы
познать ее и возвратиться назад, исчерпав круг земных искушений
и постижений.
Скажут: «Что можно достичь в глубине моря земной
жизни?» Но святые выныривали с самого глубокого дна, потому
что задыхались в смрадном запахе человеческих вожделений.
Луч света, протянутый от вершины нашей мудрости, от
цветка, цветущего на вершине Древа Мира, стал сердцем нашим и
пылает жар-цветом великой мощи неугасающей памяти звезд.
187. Изменение орбиты сознания может сопровождаться
некоторым угасанием чувственной деятельности и даже потерей
интереса к событиям внешнего мира. Но понимание собственной
души указывает путь к сердцам человеческим. Отторжение
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от астральной природы должно умело происходить. Мы не
отказываемся от чего-то целиком, но постепенно трансформируем
энергии, преображая их и одухотворяя. Можно разрушить старый
дом и вывезти весь строительный мусор на свалку. Но рачительный
хозяин прежде отсортирует всё и больше половины применит в
новом строительстве.
Энергии ярости и инстинкта наиболее мощны, ибо дают
продолжение и защиту жизни. И сжигать их в топке низших
применений — значит кормить кого-то своей силой.
Избран лучший путь перехода, когда успеваем перевести
истекающий негатив к Высшему Началу, где происходит изменение
качества энергий. Преданность должна быть таковой, чтобы ни одна
искра силы не распылялась, но попадала в русло целесообразности.
Поиск тоже является желанием изменить обычное состояние
сознания на новое, более возвышенное. В этом и заключены силы
эволюции и стремление к непрестанному улучшению внутренней
природы. Тогда и внешнее окружение будет постепенно обретать
иное качество.
Все идет изнутри, из самого сердца. Вся жизнь — пульсация
энергий. А в пульсе много уровней силы.
188. Пульс, возбуждая ток крови, дает величайшее знание
высшего, которое приходит вместе с посланным толчком космоса
к продолжению жизни. Знание духа присутствует в пульсации в
числе одной, и самой высшей, из семи формаций энергетических.
Мудрость и опыт растворены в каждой капле крови. Лунное
начало знает о ее силе. Поэтому все жертвы нужны не Солнцу, но
Луне — создательнице земного человечества. Энергии умирающей
матери требуют жизненных сил для продолжения жизни. А жертвы
крови оживляют материнское начало, и Луна продолжает жить. Это
похоже на постоянное переливание крови.
Цепь спутников планет — единая энергетическая система.
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189. «Оградись лишь Именем Моим. Другие ограды
не помогут». Я позвал на постройку Дома Моего — и многие
ринулись, одолевая пространство страны великой, не считая за
утруждение одоление путей земных. Для Наших задач придется
много передвигаться. Люди везде ожидают Слова Истины.
Строим и будем строить Твердыню, в которой место всем
найдем для труда и вдохновенной молитвы, явленной как праздник
духа. Знаем опасность тишины, но знаем и ее благие качества, когда
она исцеляет душевные раны.
В Доме Моем каждому сердцу найдется успокоение. Но
устав будет суров. Не желающий трудиться зачем кому-то нужен?
Не говорим только о грубом труде, но и о возвышении сознания.
Иногда важнее держать мысль созидательную, чем просто копаться
в земле. Но любовь к работе по плодородию уже насыщает почву
благой мыслью.
190. Сновидения, бездарно срежиссированные, отличают
категорию внушенных образов. Убеждение в своих догадках
становится навязчивой идеей для многих престарелых сенсов.
Такой видеоряд отличает низкое качество сюжета и страшилки
в виде темных теней, постоянных столкновений и негативных
моментов. Накрывая нас покрывалом низких внушений, разве может
внушающий дать что-то превыше его внутренних представлений?
Благородство духа не привьешь, как черенок. Его нужно воспитывать
и образовывать, прилагая такое великое усилие, чтобы взрастить.
191. «Закон соотношения форм и устремления непреложен».
Создание внутреннего климата благодати влечет за собой изменения
внешние. Внезапно ни одна из ситуаций не исправляется сама собой,
если эликсир доброй воли не участвует в реакции духа. Перемены
во внутреннем космосе создают поток нужных для человека
событий, которые приводят к материализации задуманного. Цель,
выплывая из тумана идеального мира, сама начинает воздействовать
на ситуацию, когда привлеченные энергии участвуют в изменении
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сознания.
Дух создает посредника в земном мире для решения лишь
одному ему известных задач. Они не всегда могут быть вмещены,
и общее очертание может быть размытым. Но эволюционные шаги,
которые дух предпринимает, всегда точны, всегда продуманны.
192. Доверяя чутью духа, невозможно ошибиться, ибо
все его решения сверены с Иерархией. Если не допущена
скоропалительность и реакция чувств, где для майи благодатные
условия для деятельности, мысленный выбор всегда правилен,
что уже не раз было доказано и утверждено. Устремление благое
гарантирует исполнение задуманного.
193. Растворяясь в Свете Великой Любви, мы все более
утрачиваем свое личное, соединяясь с Лучом Ведущим. Мы
становимся частью той Любви, которую Солнце изливает на людей
каждый день. Дух возвращает свое зерно, свою негасимую искру, в
Сияющее Вечное Небо Абсолютного Бытия, Знания и Блаженства.
Перешагнувшему Порог Служения назад уже нет пути.
194. В огне сияет Знак Священной Живы. Душа Мира, жизнь
дающая космосам и вселенным, могущественна в Силе Своей. Она
Своей Любовью, Красотой и Обаянием укрывает все сущее, которое
явлено как Ее произрождение.
Жива Дивная! Жива Прекрасная! Тебя иные именуют
Матерью Мира. Но это не умаляет Силу Чудесную Твою, но лишь
расширяет границы Огненного Великолепия Твоего. Живи вечно в
нас и в сердцах каждого дыхания, Жива Несравненная!
195. Сердце, полное мужества, не устрашается. Сердце,
полное отваги, не может проиграть, являясь духом непобедимым.
Даже тело не будет уязвлено ранами, ибо защищено Доспехом
Истины.
Мое Имя — Щит, Ограда и Оружие. Мое Имя — Меч
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Мужества.
Мощь нападения отражая, уподобляйся древним
крышеньшам, которые укрывались разумной силой солнца, будучи
невредимыми.
Тайна победы — в нашем сердце. Тайна победы — в познании
изначальной Веры Космоса. Не то что на одной планете — во всей
Вселенной одна Вера. А остальное лишь разновидности ее.
Не бойтесь стать отступниками или святотатцами, признавая
ту или иную религиозную традицию, ибо все верования истекают
из одного источника, как все реки мира с белых снеговых вершин
берут начало. Практикуйте любые поклонения Свету — лишь бы
дух чувствовал себя достойно.
196. В каждом звездном луче сердцу весть посылается. В
каждом звездном луче оживает уснувшая память.
Ищет дух осознанья. Но в плоти земной наравне с
торможеньем познанья существует единство всех воплощенных и
право начала пути. Этим нулевым вариантом могут воспользоваться
как воплощенные боги, которые об этом забыли, так и сущности
низшего класса, которым позволено на равных воплощаться здесь.
Путь освобождения для того и открыт, что земные условия самые
трудные для трансмутации. Но если миновать порог притяжения
плоти, то в условиях этих суровых успешнее можно достичь
обретения цели.
197. «Поверх всего несется мысль мира». Кто-то вспомнит
старый дом, где он провел детство. Кто-то взгрустнет о детях,
которые уже стали взрослыми. А кто-то внезапно духом памяти
своей перенесется на прекрасную планету, откуда пролег его путь
к твердыням земным. Но в том ли состоит задача человечества,
чтобы вспомнить все? Или мы умышленно закрыты в пространстве
забвения, чтобы напрячь энергию одоления?
Препятствия имеют способность аккумулировать и
дисциплинировать весь потенциал духа. Если у стрелка на кончике
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пальца находится чья-то жизнь, то у строителя, замыслившего
построить дом, — забота о сохранение этой жизни, и, может
быть, не одной. Не будем отнимать, но — давать полной мерой. А
препятствовать будем только злу.
198. В лихорадке судьбы мы ведь только рабы своих прошлых
страстей и детских привычек. Мы не ведаем страха и не жаждем
мольбы. Мы лишь искру любви у Господа ищем. И кого упрекать
и винить, проклиная, если сами сковали себе кандалы? Все святые
мгновенья на них поменяли. И они потемнели, стали ржавы и злы.
Как же жить в суете, в круговерти разлада, в этом будничном мраке
мучая дух? Здесь терпенью мы учимся, внутренним ладом побеждая
печаль, разрывая зла круг. Здесь свои кандалы расплавляем в
горниле, чтоб отлить из металла посох и меч; в этой ярой мечте, в
этой огненной силе, свое сердце, как чистый светильник, возжечь.
199. Не нужно бояться клеветы, ложных обличений и
различного рода упреков. Если не шевелить болото, то оно не
превратится в реку, остановив движение воды.
Очень много людей, страдающих маниакально-депрессивным
психозом. А мания величия не последняя из числа болезней души.
Не каждый может смириться с тем, что кто-то читает руны звезд,
а другой — знаки огня. И разве можно запретить каждому из них
этим заниматься, если для них Книга Жизни раскрыта, как ладони
младенца, который тянет руки к матери?
Самые невероятные фантазии могут оказаться бессильными
перед тем, что преподносит жизнь, когда дух берет на себя умение
слышать и видеть то, что не доступно для другого. Способности,
когда-то накопленные в тысячелетиях, дождались своего часа и
открылись — как родник, бегущий с вершины, пробивается из-под
самых камней.
Знание имеет множество путей, чтобы войти в нас. Каждое
впечатление, случайно брошенный взгляд, шорох ветра или пенье
огня внезапно пробуждают воспоминания, в которых открывается
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прежде узнанное.
Родовую Память не способен стереть даже переход из
мира земного в Тонкий и наоборот. Внутренний голос есть тот
единственный знак, не искаженный майей, который приводит к
верному решению.
200. Живи в мире, но не давай миру властвовать над собой.
Имей богатство, но делай так, чтобы оно не управляло твоими
желаниями. Пусть сердце любит людей, но остается чистым и
свободным. Вмещая противоположности, все же найди золотую
средину. Рассвет и закат не отменяют полдня.
201. Иметь отличное здоровье и пропагандировать культ
бессмертия физического, без продления его в будущее, — это
скрытая форма сатанизма. Если не применять практику сострадания,
то и зачем жить? Иметь деньги, здоровье и все блага мира, но
не иметь веры в Высшие Силы — это означает замыкание цепи
Иерархии на самом себе.
Здоровье не показатель духовной силы. Смотреть на человека
как на мешок костей и сочетание органов и какого-то количества
крови — все равно что видеть машину грудой металлолома.
Безверие не приводит к успеху.
202. Пусть знаки развернутся как начертания. Пусть каждая
примета станет указателем предназначения и дух ощутит вкус
свободы.
Нападающие на Учение явлены как враги эволюции. Чему
может научить человеконенавистник? Казалось бы, он сам занят
делом сострадания. Но на самом деле это власть над душами. И себя
они мнят учителями жизни, этакими новоявленными браминами,
без ведома которых нельзя и шага ступить. Видимо, в этом скрыт
секрет открытия древневедических практик. Но обнажение ликов
произошло, и из души был вытянут тот удушливый запашок
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неомагизма, которым напитано сознание, пытающееся нас учить
жизни.
203. Еще одно посягательство на дар свободы и духовный
труд. Под видом прояснения сознания происходит лишь средство
пополнять кошелек для очередного лжеучителя.
Все пытаются изобрести то, что давным-давно изобретено.
Каждый стремится написать книгу и создать собственное учение,
которое отличалось бы от всех других. Но величина такого учения
зависит от присутствия в нем любви к человечеству и благодати,
исходящей от него. Но если это человеконенавистничество и
подражание приснопамятным текстам Мег., которые, впрочем,
имеют рациональное зерно, то нужно говорить о воплощенном
сатанизме. Такой гуру учит читать молитву лишь для послания
здоровья себе, а не другим. Ген ненависти к людям выражен в
желании властвовать.
204. Бег за достижениями утомляет. Не спешите истощать
энергию. Но не слушайте тех, кто пытается исправлять пространство,
оставляя в небрежении само человечество. Это осколки мелочного
магического мастерства, не понимающего, какие силы затрагиваются
при таких попытках влиять на среду обитания, то бишь на стихийные
начала. Лучше держать себя подальше от тех, кто учит выходу
из серости, полагая, что все, кроме самого целителя, являются
дальтониками.
Научный снобизм настолько велик, что попирает все законы
этики пребывания гостя на чужой территории и навязывает свои
жизненные установки и взгляды, вместе со своими собственными
ошибками.
205. Если человек, лишенный красоты, призывает вас
изменить свое восприятие мира, скажите: «Как можно научить
радоваться, самому не испытав этого чувства?»
Волны заблуждений высоки. И опыт негативных общений
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еще более укрепляет в неоспоримости добра и милосердия. Лишний
раз убеждаемся в том, что без ведущего иерархического начала не
может быть успешным и убедительным путь улучшения жизни.
К кому обращается душа, если нет Бога или Всевышнего?
Очевидно, что к силам темного начала. Средины нет. Мы либо идем
вверх, либо спускаемся вниз.
Но мы не гасим ничью радость, называя ее излишней
экзальтацией и никчемной эйфорией, но раздуваем этот творческий
огонь, который иные называют маниакальностью.
Исправить нас, вылечить и наставить на путь истинный
немедленно хотят те, кто следит за состоянием нашего кошелька. Они
очень заинтересованы в том, чтобы он значительно полегчал и чтобы
купюры, как перелетные птицы, нашли бы место своего постоянного
гнездования. Такие финансовые орнитологи расплодились по
просторам всего мира.
206. Мята охлаждает центр солнечного сплетения. При
активном солнце полезно натирать себя мятным маслом. Это еще и
дополнительная защита от нежелательного соседства.
Дух знает, как помочь сознанию смущенному. Дух знает,
что видит страждущий в видениях своей болезни. Но для этого
нужно иметь чистое сердце, без лукавства и каких-либо привычек
негативных.
Опыт полезный — тоже есть привычка, ставшая общим
навыком, который складывает свои накопления в Чашу Сокровенную.
В ней, если стать Гулливером в стране великанов, можно
увидеть, какой дар принесла каждая из жизней. Все сокровища
великого памятования пути там сохранены будут без боязни быть
похищенными.
207. Являй терпение и благородство. Выявляй до конца
глубину человеческого невежества. Это может помочь тем, кто
ослеплен духом собственной значимости.
В чистой и спокойной воде мы видим золотое дно Чаши
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накоплений. Ее письмена открываются лишь тем, кто усмирил в
себе ураган страстей.
И чем же тот человек, который страдает от похоти или
алчности, лучше алкоголика или наркомана? Нет различия в них,
ибо каждый вкладывает в свой порок такую страсть, что сила ее
могла бы, наверное, возвысить до небес каждую душу.
208. Как помочь тому человеку, кто просит избавить его от
каких-то недостатков, а сам продолжает наступать на те же самые
грабли во дворе? Не проявляя воли, разве возможно отказаться от
дурной привычки? Сам по себе даже конь не идет — разве только
если хозяин спит или находится в невменяемом состоянии.
Воля на то и дана духу, чтобы он мог через нее исправлять
чью-то жизнь и выравнивать ясные и теневые стороны характера.
209. Солнце возносит чудо нового дня, рождая зов
неповторимости. В неведении скрыто желание знать. Ищем то, что
в нас есть, но не можем его открыть, забыв ключи от замка мудрости.
Нельзя вечно радоваться. Нельзя вечно плакать. Между
двумя полюсами двигаются частицы магнитных линий, создающие
вихрь тонкого движения материи как прообраз всех путей
физического мира. От радости к печали стремится дух, черпая в
одной и в другой опыт вечного существования, опыт жизненных
ситуаций, применяющих нашу энергию во всей своей необычности
и непредвиденности.
Все меняется. Уходят тучи. И где-то снова восходит солнце.
210. Не бессердечность, но требовательность являешь.
Конечно, неплохо было бы и к себе применять подобные
методы. Но в целом выведение людей из каталепсии полезно для
оживления энергий. Когда дух дремлет в теле, которое себя считает
изможденным и немощным, тогда никакие лекарства не смогут
помочь и лишь нервные встряски способствуют тому, что пепел
слетает с углей, которые закрывает.
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Встряска — путь к притоку новых сил и очищению ауры
от обывательского довольства и сладкой лени. Есть люди, которых
иным путем невозможно привести в состояние бодрости. Тлеющая
жизнь дурно пахнет. Но огненная мощь порывов силы наполняет
паруса движения.
211. Не принуждая, но призывая трудиться, нужно жить. И
сам определяешь уровень напряжения собственными усилиями.
Дух не знает границ. Нам кажется, что мы подчинены
земному миру. А на самом деле наше физическое тело удерживает
нас, как магнит, около земли. Иначе было бы совсем не так, ибо сами
центры вырабатывают энергию иного мира и принадлежат более
небесам, чем материальному миру.
Мысленный труд или молитва сердца лишь тогда могут быть
успешными, если они чисты.
212. Легко оступиться в горах. Легко потерять тропу, когда
толпа людей идет, утверждающих себя знатоками пути и ведущих
каждый в своем направлении.
Мы видели лжепророков и лжеучителей. Мы знаем тех, кто
собственные заблуждения принимает за откровения свыше. Но
даже во тьме опытный проводник находит путь. Труднее собрать
заблудившихся и устрашенных ночными кошмарами. Смелость
нужна идти мужественно. Но лучше дождаться зари около жаркого
костра и рядом с тем, кто взял на себя ответственность за путников.
213. Посылаем мудрость в каждом вдохе ветра, чтобы
дыхание могло принять аромат Наших познаний.
Обучение души стихиями было особенно развито на заре
человечества, когда чистые сердца слышали и общались с духами
вечных начал. Век Кали-Юги отемнил как духов мира, так и самого
человека.
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214. Тот теряет силу, кто не знает, куда ее приложить. Сила
восстает против хозяина своего и уходит от него, как побитая собака.
Уважения и благородства требует все нас окружающее. Вещь,
которую любит хозяин, может дольше быть в обиходе.
Любовь пропитывает мир духом вечности. Но не нужно
принимать за святую любовь чувственную привязанность и
сентиментальный сироп майи.
Суров будь. Броня энергий должна сиять серебряным светом.
Никто не должен заступить путь твой к Владыке. Опыт негативного
общения закаляет характер. И не нужно раскисать и уступать
разного рода объяснениям и даже извинениям. Истина не легкий
весенний ветер, а огненный ураган солнечных бурь.
215. Майя тешится с людьми, как манипулятор — с куклами
на веревочке. Не всегда нужно уступать напору своеволия, но —
охранять рубежи собственного достоинства.
Всегда нельзя быть правым. Нырнув на дно и взбив мутные
отложения, не надейтесь четко увидеть противоположный берег. Так
и Майя насылает радужные миражи, которые реагируют на мысли
наших фантазий, пластично изменяя их, переливаясь в любую
форму. Мы вдыхаем в них свою жизнь, вливая чувственный эликсир
одухотворения.
Яркие астральные картины, если за ними просто наблюдать,
всего лишь цветной массаж сетчатки глаз.
Не придавайте столько значения чувственной природе. Она
лишь реализатор нашей инстинктивной стороны. Лишь высшие
чувства, освященные огнем справедливости, реально помогают нам
эволюционировать. А в остальном — это механизмы управления
физическим телом.
216. Что найдено сердцем — не потеряешь. Оно сохранится
в хранилищах духа. Пространство, в котором сознаньем блуждаешь,
в пустыне времен вовек не потухнет. Слагается миг из мыслей
высоких. Всегда собеседуя с Гуру Единым, душой приближаем
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сокровенные сроки, закрытые прежде крылом лебединым. Одни
лишь названья звучат, словно песня. И память народа жива в их
сплетенье. Огни золотые сливаются вместе. И сердце поет в этих
тайн обретенье. И что же нам видно, слепым от рожденья, когда
дождь целительный знаков священных дает нашей жажде все
знать продолженье, найдя каждой искре свой круг обращенья?
Мы светочи. Даже свеча и лампада имеют своих мотыльков, к ним
летящих. Наш фокус-магнит — это чистая радость, пылающий
светом в пространствах творящих.
217. Жизнь духовного мира расцвечивает земное наше
существование, как цветы — склоны июльских гор. Держи
благоприятной погоду в своем внутреннем пространстве — и сад
благоухающий будет всегда цвести. Имей желание к преображению
такое, которое лишь любви неотступной подобно. Можно
проиллюстрировать такое сосредоточение на возлюбленном одной
древней притчей.
Молодая девушка спешила на свидание и в порыве своих
мечтаний, проходя по берегу реки, не заметила отшельника и не
оказала ему соответствующих почестей, на что мудрец рассердился
и стал ей выговаривать свое недовольство. На это дева ответила: «Я
спешила к своему милому и так была поглощена мыслью о встрече
с ним, что прошла мимо. А ты, видно, плохо молился своему Богу,
если увидел, что кто-то не воздал тебе знаков почитания. Кто
же из нас лучше выполнил свою дхарму?» И мудрый отшельник
согласился, что она оказалась права. И это дало ему импульс к
углублению своих духовных занятий.
Нужно сделать Учение такой насущностью, как воздух —
для человека, долго погруженного в глубину озера. Изможденный
путник нуждается в ночлеге и пище. А наставления для того нужны,
кто этого жаждет неотступно.
218. Малые проявления строят незабываемые и часто
необратимые последствия. Огонь времени раскаляет материю в
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горне космических пульсаций, идущих через сердце. А мысль кует
грубую материю, непрестанно изменяя ее структуру и утончая
вибрации ясных чувств, стоящих за пределами физических.
Мелочей нет в жизни. И человек менее всего от них защищен
по причине космической (астрологическая несовместимость
характеров) или же психологической.
Вавилонская башня выстроена каждым из нас. И с ее высоты
нам трудно понять, о чем говорит другой человек, ибо Бог смешал
языки. Можно говорить на одном и том же, но не иметь понятия, о
чем другой говорит. И не есть ли такая башня гордыни усеченная
форма нашей космической памяти, когда из всей палитры великих
знаний вселенной мы воспринимаем лишь жалкую толику всех
сокровищ мудрости?
Яства духа расставлены на столе жизни. Но мы не можем
съесть больше того, что нам позволит мера насыщения, даже если
мы запасем что-то впрок. Но мы пьем и не можем напиться. Мы
ищем и, находя, не можем успокоиться, ибо жажда наша лишь
нарастает, распаляемая жаром познания. Дух, пробуждаясь, требует
все больше и больше мудрости, которая, в конечном счете, станет
лишь материей и отправной точкой дальнейшего процесса познания.
219. Взгляд изнутри на себя, по мнению святых старцев, есть
лучший способ очищения мысли и чувства. Можно упорствовать
в гордыне, но ситуации проверяются на самых простых примерах,
особенно на бытовых мелочах. И часто это лишь кармическая
возможность изменить надоевшее положение вещей.
Нужно побыть одному. Нужно оценить дар свободы. Если
давно уже нет любви, а лишь одно притворство и равнодушие, то
не следует возвращать все на прежний уровень.
Одиночество помогает чаще находиться во внутреннем
космосе, поэтому его стараются избежать, пользуясь развлечениями
и тем, что представляет телевидение. Одиночества нет. Просто
физиология боится тонкой настройки сознания.
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220. Прибой радости бьет в берег ваш. Новым душам
открываем тишину Вечного Неба, в котором услышат они звучание
звезд.
Нельзя уйти от радости. Нельзя утолить вечное обновление.
Дух открывает глубины светоносной силы своей.
221. В суме странника принесут дары высшие. И молчание
станет стражем нашей тайны. Доверь малым и не пытайся выдать.
Нужно уметь выждать время: иначе болтовня покроет святыню.
Нежданным путем приближается самое сокровенное. И никто
не заподозрит его в простом заплечном мешке. Воля Камня сама
приведет носителя, ибо многие не знают смысла поручения, но
исполняют его точно.
222. Внутренний голос многих из людей, а также право
выбора, чаще всего является следствием трансляции внушенной
рекламы, увиденной или услышанной. Атака информации на
человеческие чувства так велика, что даже случайно услышанное
словосочетание обретает статус собственного озарения. Даже
одиночество и тишина не спасают от такого влияния, ибо излучения
как тончайшая составляющая всех знаний воздействуют напрямую,
минуя органы чувств.
Обострение таких явлений имеет значение быстрейшего
усвоения знаний. Но вместе с тем, что нам нужно узнать, множество
информационной пыли поднимается на пути восхождения к
самой сокровенной вершине мудрости. Мелкие факты и события
умышленно посылаются, чтобы помешать увидеть основное
явление, ради которого мы шли по этой жизни.
Умение собирать осколки знаков и песка познания воедино
отличает редких людей, которые, анализируя общую неразбериху,
сумятицу и разнобой, подобны опытному ученому, изучающему
древности и из отдельных черепков складывающему разбитую
драгоценную вазу или чашу с редчайшей рельефной картиной или
утраченным множество веков назад узором.
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По остаточным признакам определяется память и ее
ценные накопления, если даже дорожная пыль несет на себе
следы воздействия на нее проходящих путников. Каждый след
остается в этой муке земной материи и в самом пространстве. При
желании можно увидеть давно разрушенные города и храмы, ибо
вокруг каждого из них остается свой Дух-Хранитель, которому
предназначена эта миссия.
Глубинная, или родовая, память так глубоко укореняется во
всех царствах стихийных, что когда-нибудь по осколкам стены будут
читать события, снимая видеоряд запечатленных образов.
223. «Нить необходимости проходит через все миры».
Неотложность Учения явлена как средство изменения сознания,
без которого дух не сможет проявить свою мощь. Насущность,
необходимость и неотложность не просто синонимы, но разные
формы готовности принесения себя на алтарь преображения,
где не будет возврата к прежним прелестям жизни. Коренное
изменение положения жизненных устоев определяет состояние
точки невозврата к прошлому образу жизни.
Неудовлетворенность собой лишь напоминание нашей
совести о невыполнении программы предназначения, заложенной
в зерне духа. Неудовлетворенность собой как импульс сердца к
дальнейшему поиску улучшения климата внутренней жизни.
На путь ступивший знает, что он поднимается по таким вехам
сознания. Место, где кончаются цветы и лишь низкие кустарники
сменяют деревья, можно определить как начало горной тундры,
которая перейдет в голые скалы и камни. В тот период жизни,
когда кажется, что все утрачено, краски блекнут и ты стоишь на
грани безнадежности, сознание обостряется и посылается такая
возможность помощи, о которой даже и не предполагал.
Для появления новых людей нужно свободное место. От
старых и ушедших не отказываемся, но и не жалеем о них. Они
вернутся, осознав нелепость своего положения и поступков. Нельзя
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в роскоши достичь осознания чьей-то нужды. Богатый целитель
никогда не поймет бедных сирот.
224. Молчание уважения, молчание признательности и
молчание готовности различаются нами в разных случаях. Когда
нагнетение мощи достигает предела, дух готов отказаться от чего-то
или принять период жизни как начало подвига.
Расчищая место для утверждения храма в себе, нужно
удалить груду ненужного мусора. Когда закончено приготовление,
не нужно ждать, когда площадка зарастет бурьяном, — нужно
закладывать фундамент незамедлительно, пока вдохновение не
покинуло.
Умейте трудиться в радость людям и себе самому.
Планомерное и постоянное напряжение создает успешное
приближение к задуманному. Не оценивайте качество труда, но
старайтесь делать его как можно лучше.
Пред Великим и Вечным разве можем что-то сказать
негодное или даже подумать что-то недостойное? И наше молчание
должно быть торжественным и благоговейным, ибо стоим пред
тем огнем праведности и святости, который мгновенно испепелит
нас при появлении греховной мысли. Но молчание не может быть
бездеятельным. Оно хранит нагнетение энергий готовности.
225. Разрушение преград беспамятства и возвращение даров
долгой жизни — задача нового человечества. И во многом это будет
зависеть от чистоты жизни сердца. Какова жизнь сердца, такова
и судьба его в веках. По струне чистой мысли и воля и чувства
настраиваются на лад одухотворения.
Возвращение самосознания малых народов влечет за
собой пробуждение великих. Но без национальной идеи не может
существовать ни одно государство, какой бы абсурдной она ни
была. Если США объявляют весь мир сферой своих национальных
интересов и отстаивают эту доктрину, то недурно было бы поучиться
и России в этом.
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Беспамятство, или полное удаление памяти, нужно для тех,
кто навязывает идеи сатанизма всем страдающим амнезией. Не
помня рода и племени, легко предавать и уничтожать ближних.
226. Признание заслуг Преподобного Сергия всеми
враждующими между собой конфессиями — отрадный факт. Пусть
хоть так определяют высоту Духа.
В русском народе много блужданий. И взаимное уничтожение
не последний козырь в игре интересов. Спровоцированные иудеями
войны между славянами до сих пор продолжаются. Уничтожение
славян как этноса продолжается с неослабным упорством, потому
что серые не могут допустить, чтобы дети света имели влияние на
планете и распространяли духовную власть на все земли и веси.
Явление сумерек еще так удушливо.
227. Не к старой традиции нужно обращаться, но, устраняя
архаизмы, собирать квинтэссенцию накоплений земного духа.
Велики славянские Боги, но многие из них перевоплотились
в иные ипостаси. Развитие религий позволяет использовать Светлые
Силы, которые персонифицированы под определенными Именами.
Современность дает новые возможности и очертания, а также
развитие этих Сил. Великий Агни вечен, но Имен Его множество.
Не нужно обвинять кого-то, особенно Е.П. Блаватскую и
Матерь Агни Йоги, в том, что они что-то исказили или утаили от
людей. Дескать, знали, да не рассказали. Среди современного народа
много ли желающих слушать что-либо о духовных ценностях? А
миссия Е.П. Блаватской и Матери Агни Йоги была направлена на
просвещение Запада.
228. Болезнь и одержание лишают человека части души. Но
все же утраченное все равно послужит нуждам планетного человека.
Он как единое воплощение человеческих устремлений являет собой
как свет, так и тень.
Но нужно ли что-то искать, кроме того, что уже накоплено?
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Все есть в нас и неотменяемо присутствует. Поэтому покой
саттвичности пусть пребывает в нас и удалит всю торопливость,
спешку и потерю силы на яркое свое воображенье. Покой ослабляет
сети майи и удаляет натяжение обмана. Что человек себе придумал
— то прах и пыль земная. Истина скромна и прячется в густой
дубраве жизни.
229. В урочище Калбак-Таш А.В. Барченко нашел вход
в подземный мир и при помощи древних молитв, написанных
на золотых пластинах, вошел в контакт со старцами Алтайского
Ашрама Шамбалы. Но договоренность впустить его во Врата
не состоялась по причине того, что проводник решил украсть
золотые пластины и положил их за пазуху. Когда А.В. Барченко
это обнаружил, то приказал проводнику вернуть на место листы
саньтий, пытаясь исправить положение. Но время было упущено.
Врата так и не открылись перед ним. Алчность преградила путь
самого алтайца и испортила судьбу Барченко.
230. Сомнения должны оставить навсегда наш дух,
нуждающийся в ясновспоминанье. Есть память Будды, есть души
призванье, чтоб помнить след, где нет уже следа. Не замыкайся
сердцем на давнишнем. Не утопай в обрядности былой. Ты, как
и был, мудрец и прошлый риши, решивший опуститься в круг
земной. Привычностью обыденного вида ты не похож на мудреца
и божество. Ты человек, а не безмолвный идол, но помнящий со
звездами родство. Ты человек. Тем грешен ты и славен в стихиях,
что в содружестве творят великий мир в твердыне нашей Прави, нам
помогая и благодаря за все участие в космической державе Великого
и Огненного «Я».
231. Древняя книга с золотыми листами, которая снилась
в детстве, может оказаться той самой Влескнигой, чей подлинник
ищут все ученые и маги всего мира. Не хочется думать об утратах,
но в Великих Свитках пространства сохранено все.
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Мысленные, разговорные и письменные варианты речи
так или иначе фигурируют в движениях мысленных токов.
Неожиданно возникая, какое-то необычное выражение или слово
бежит, скрываясь от осознания, оставляя лишь инверсионный
след, по которому можно определить, какой мощи и глубины была
мыслеформа.
Дух определяет судьбу каждого слова и цветка, волоса и
капли воды, какими бы они никчемными ни казались.
Великая Владычица Макошь правит миром. Ее Рог Изобилия
— священный Северный Ковш — либо стоит полным, либо
опрокинут на скопление людей или целых народов.
Судьба знает когда, что и кому дать своей рукой нескудеющей.
232. Древние останцы, или межелики, которые на много
миллионов лет старше алтайских хребтов, служат накопителями и
хранителями древнейших пластов памяти, из-за чего подвергаются
попыткам окончательного разрушения. Тот из них, который служил
входом в сеть разветвленных чудских дорог, теперь разрывается
мощными экскаваторами, а камень увозится на отсыпку и укрепление
берега, хотя твердость камня скорее напоминает мел от своей
ветхости. Им можно легко писать на любой поверхности.
Участок осевший указывает на то, что именно это место было
взорвано и что именно оно служило входом в подземелья Алтая, в так
называемый нижний мир. Не желая сохранить даже крупицу древней
памяти, иваны, не помнящие родства, как бездушные роботы,
уничтожают прошлое, словно нет иных мест для каменоломен,
кроме одиноких сопок в самой Долине.
233. Когда горы молчат, это не значит, что их крепость
пала. Они будут крепки еще многие миллиарды лет. У них можно
поучиться терпению и силе устойчивого спокойствия. Они обучились
этому, потому что не могут сойти с места и стать летающими,
хотя есть свидетельства многих людей, что карельские сейды и
алтайские их собратья установлены на трех небольших камнях
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при помощи мантр и заклинаний. Но это позднейший вариант.
Времена чистого духа, времена Крийя-Шакти, знали не просто
фрагментарные проявления духа, но целые эпохи строительства
крепостей, городов и храмов. Мегалитические постройки, огромные
блоки Мачу-Пикчу и египетских пирамид и храмовых построений, и
даже сам Стоунхендж и великий Гелиополис, а также скульптурные
композиции острова Пасхи, не могли обходиться без воздействия
всеначальной энергии.
Дети материка Му были чисты. Они не способны были
применять во зло силу великого духовного начала. Поэтому им были
доступны способы перемещения тяжелых предметов, камней и плит
через тонкое пространство и обработка камней особым способом,
собственной сгущенной энергией.
234. Речь не идет о смене духовных приоритетов, но лишь об
углублении знаний. Многие наши Братья и Сестры воплощались в
Арктиде и составляли элиту их общества. А иные возглавляли поход
агнисфер с Высших Миров. Наше присутствие было обнаружено
лишь в конце Атлани, когда ее воины напали на Жемчужный Остров.
Нападки на Е.П. Блаватскую и Матерь Агни Йоги не новы.
Они основаны на недоразумениях или неглубокой информативности
и малом ее запасе у староверов. Незнание всегда обрастает дикими
фантазиями и небылицами, которые заканчиваются клеветой.
Архив Урусвати может хранить такие неожиданности, что
последователи инглиизма признают Рерихов скорее славянофилами,
чем западниками.
Никто ничего не искажает и не укрывает. Но не все
обнародовано. И даже те же переводчики, в числе которых немало
представителей серых, осознанно занимаются провокациями.
Печально, что проверить их искажения трудно.
Древние знания — это пульт управления грядущего мира.
И борьба между солнцепоклонниками и лунниками будет идти до
тех пор, пока энергии Золотой Горы не испепелят тех, чья кровь
разбавлена до уровня немыслимого.
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Эпоха Рассанты откроет многие знания, которые вернут
белоликим статус богов и возвратят им долгую жизнь, если чистота
их духа поднимется до уровня высшей пробы.
Знание Арктогеи — Наше наследие. В Братстве сохранены
все накопления Мудрости, и даже то, что принесено со звезд.
Аппараты Братства не что иное, как вайтманы, на которых
Мы прибыли из Сердца Мира, с земли Рады.
Пелена непонимания рассеется. Пока мудрецы собирают
зерна, в труде своем достигая напряжения духа, способного
воспринять те отложения мудрости, которые есть у Нас.
Золотые книги древних харатей собраны Нами в полном
объеме. Даже Ватикан и библиотека Конгресса США не имеют того,
что есть у нас. Если опубликованное в Славяно-Арийских Ведах
есть лишь исторический экскурс, то Наша библиотека владеет всей
практической стороной знаний ведоманов. Но этика превыше всего.
Без овладения ахимсой такие знания не вручаются. Это непременное
условие выдачи его.
Рассуждение о девяти центрах, как и о девяти сокровенных
книгах, совершенно правильно. Люди сами обезглавили себя,
превратившись по большей части в изгоев. У многих из живущих
не то что девять, даже семь центров не функционируют. Застревая
в нижних чакрах, энергия функционирует в двух-трех нижних. То,
что названо восьмым и девятым центрами, есть лишь тройственный
выход иды, пингалы и объединяющей их сушумны, где святая
кундалини царствует. В древности эти три силы обозначались в виде
трех змей, сплетенных вместе. Их еще называли «Верея Судьбы».
Девять книг — это великая и древнейшая Дзиан или Киуте, из которой Е.П. Блаватской и Франчиа Ла Дью опубликованы
лишь небольшие фрагменты. Без Хранителей и РуководителейНаставников ее тексты, даже если увидят свет, покажутся
абракадаброй, ибо пестрят непонятными терминами и понятиями.
Даже первая из девяти книг не может быть выдана человечеству в
его нынешнем состоянии.
Калики перехожие существуют до сих пор. Причем некоторые
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живут по второму-третьему кругу жизни.
Не нужно ограничивать себя годами земными. Жизнь среди
людей подрывает энергетическую целостность духа.
235. По всей видимости, сам старец Никитин, который
сопровождал Рерихов к Белой Горе, принадлежал к каликам
перехожим, так как секта староверов-бегунов, чей оплот находился
в костромских лесах, никогда не жила на одном месте. Арийские
саньясины не имели права больше трех ночей ночевать под одной
крышей. Их путь был не бродяжничеством, но поручением передачи
важных сообщений, знаний и нахождения людей, близких по духу к
Арьяведам, независимо от социального статуса и занятий.
Случай с таксистом убедил, что под стереотипом будничным
может находиться готовый к тонким знаниям человек. Как он сам,
так и Каракокша, необычны.
Хозяйка, когда замешивает тесто, предварительно просеивает
муку. Так и каждый из нас воспринимает искры огненного знания,
отделяя сор из общей массы.
Люди ищут сокровенного. И в их чистом стремлении важна
жажда знать, которая не утоляется, но возгорается еще больше.
С вя щ е н н ы й о го н ь м уд р о с т и тол ь ко в н е с л и в
пространственные сумерки Нового Мира.
236. Славяно-Арийские Веды повествуют о строении
энергетических центров человека, в которых присутствуют лучи
оплечий как отдельные левый и правый центры плеча, имеющие
разную цветовую окраску и, следовательно, функциональную
принадлежность. В Живой Этике эта информация впервые была
обнародована, как и общая картина строения человеческих тел.
Не понятно, за что можно упрекать Матерь Агни Йоги, если
Ее сотрудничество корректировалось Великим Учителем всю Ее
сознательную жизнь. Какие же искажения Она могла допустить?
Если дело в терминах, когда расы отождествляют с определенным
народом, а не с временными периодами человечества, тогда понятно.
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Точно такое же недомыслие бытует и нашло свое место в
уме многих политиков — что, дескать, Учение Жизни писалось
под руководством Маха-Когана, а значит, имеет явную иудейскую
окраску. Но Мне позволено заметить, что Маха-Коганами на Востоке
именуют Руководителей Высшего Мира, или, если перевести на
христианский стиль, Архангелов, которыми и являются Великие
Учителя. Это не просто умышленная путаница, но идеологическая
провокация.
Излюбленный прием серых — натравить славян друг на друга
и на другие народы, доведя до состояния взаимного уничтожения, и
пожинать дивиденды в виде продажи оружия и подпитки энергиями
вражды, ненависти и страдания. Сценарий прост, и авторы не
стесняются его повторять, где только это возможно, не утруждая
себя менять шаблон собственного поведения.
Врагов приобрести всегда проще. Но найти друзей — нет
ничего сложнее. Нужно искать точки соприкосновения, а не
противоречия.
237. Хранители Алтая живут в обличье простых людей. Они
чисты и непосредственны, хоть и обременены теми же земными
заботами и болезнями, радостями и скорбями. Но в них воплощается
дух лучших представителей алтайского народа, точно так же как
любого иного.
Если бы аримы и тюрки не испортили обличье древних
народностей Алтая, то их внешность ничем бы не отличалась от
европейской. Но борьба излучений разных сил происходит даже
в самой крови каждого человека. Те насилие и массовые убийства
соплеменников, свидетелями которых были давние предки, навсегда
остаются в генетической памяти каждого человека. Родовая Память
помнит как духовные события, так и земные. Угнетение и агрессия,
вражда, перед которой звериная кажется ничем, наиболее остро
остаются в глубине народа — как в целом, так и по отдельности.
Мудрецы чисты и радостны. Их можно принять за старых
детей. Но наравне с внутренней легкостью в них присутствует
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жизненный опыт и та основательность, которая отличает носителя
сокровенного знания от шарлатана.
Кайчи всегда почитались выше шаманов, потому что умели
делать то же самое, что и они, и, помимо этого, могли разговаривать
с Богами и читали Великие Свитки пространства.
Придут еще, и поймешь, какое сокровище есть в сердцах их.
Они носят в себе слиток счастья, сияющего и неиссякаемого.
238. Серые мимикрировали на земле, смешавшись с белой
расой, но сохранив свою искусственную природу. Даже человеческое
тело не мешает им выполнять функцию разрушения. Создав
механизмы влияния на человеческую волю в виде финансов,
рекламы и телевидения, они беспрепятственно правят силами
чувств человечества. Они не знают, для чего собирают и копят
золото, ибо утрачены знания о нем сокровенные, но все же хранят
золотой запас, не замечая того, что в нем — бессмертие.
Солнечный провод не должен служить наживе. Он должен
служить здоровью каждой нации. И храниться золото должно в
пирамидах, принося существенную пользу для людей.
Золотая роса не сказка.
239. Умейте бороться со сном, ибо многое совершается
ночью и утром. Не будем называть отдых репетицией смерти, но
природа погружения одинакова. И путь ухода один и тот же — разве
что назад нет возврата при окончательном развоплощении.
Усталость снимается многими способами. Привычка
подремать больше похожа на медитативное состояние, чем на отдых.
У иных во сне больше событий происходит, чем наяву.
240. Воск событий — в ваших руках. Научитесь искусству
ваяния. Можно создать все — лишь бы было благородство в сердцах
наших. Не уставайте прилагать усилие к улучшению мира. Пусть
время жизни нашей породит новых просветленных существ. И пусть
они превзойдут нас в своей духовности и благородстве.
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241. Калачакра возвращает нас к древним арийским знаниям.
Группа староверов-бегунов, живущая в лесах Костромы, до сих пор
практикует ритуалы, схожие с Калачакрой.
Грамота Белого Братства, которую видели Н.К. Рерих и Е.И.
Рерих в 1926 году в Москве, была показана А.В. Барченко тем же
Никитиным.
Ритуалы старой веры имеют первостепенное значение, ибо
Тибет придал им театральность и костюмированное представление.
В основе же лежит хоровод как символ вращения светил как вокруг
своей собственной оси, так и вокруг центрального солнца.
Белое Братство имело свое начало на Сиверии, которая была
наставницей всей планеты в давние времена. И слово «Раса» было
самоназванием славянских племен. Но в более широком смысле
можно понимать его как временные циклы, одухотворяющие все
человечество.
Серые не эволюционируют. Они биороботы, имеющие
три нижние чакры. Вершители дьявольской программы не стали
внедрять в них душу.
242. Для исполнения мировой миссии даются особые
полномочия и возможности для самых простых существ. Прежде
всего, происходит привлечение энергий Высших Миров. И человек
становится не просто носителем идеи, но магнитом, притягивающим
великие силы космоса. И чем благороднее и просветленнее идея, тем
мощнее усиливается поток благодати к сердцу того, кого избрали
для выполнения великой задачи. Не имея совершенных людей,
обращаются к обычному человеку, воспитывая из него лидера
духовного течения.
У Анура Йоги нет разногласий ни с одним из духовных
начал, ставших основой каждой из религий. Есть лишь согласие
с самыми высокими их идеями. Можно не признавать некоторые
ритуалы, но идеология добра и доктрина сострадания и блага в
религиозных течениях едины, ибо истекают из одного источника.
Вода может быть пресной, горькой или соленой, но она родственна
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со всеми льдами, реками и океанами мира.
243. В каждом Новом Мире Сила Моя открывается. Как
каждый день дает прибавление годам жизни вместе с мудрости
великой постижением, так и, давая следующий день, новую
возможность обнажаю.
Разве можно стать художником, певцом или строителем,
если в Чаше нет накоплений предпосылок к этому? Сдувая пыль
забвения, как археологи, обнаруживаем драгоценные залежи
талантов и умений. Явное лишь отражение тайного. К нему ведут
нити многих и многих связей.
Миры сообщаются меду собой, как капли дождя, летящего,
чтобы наполнить море, озеро или реку. В каждой человеческой
жизни есть искра великой судьбы вселенной.
244. Места истечения благих сил планеты становятся святыми
Храмами Планеты, независимо от того, есть на них строения или
нет. Не храм делает место святым, но место делает сооружение
таковым. Ищите места благодати, давая людям почувствовать мощь
этого пристанища для души.
245. Вершина Куйгука не так и крута. Но каждого из тех, кто
пытается подняться на этот пик, ожидает волна непонятного ужаса.
Причин этому явлению может быть несколько. Первая — Куйгук
является местом истечения радиоактивного радона, сопровождаемого
не заметными для слуха ультразвуковыми колебаниями, которые
влияют на человеческую психику негативно. Второе — вершина
окружена защитным полем по причине использования ее Братством
как стихийной лаборатории. Когда в Башне идет эксперимент,
тогда могут быть моменты отстранения ненужных излучений,
которыми обладают определенные люди. Человеческие флюиды
утратили творящие качества, за редким исключением, в силу того,
что смешение крови разных национальных групп создает излишние
волны суетливости и избыточной активности. Верно, скорее всего,
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последнее утверждение.
У Братства много лабораторий по всему миру, включая
не только Алтай, Кавказ и Гималаи, но и другие горные цепи и
континенты. Даже в Антарктиде есть Наше присутствие. И морское
дно имеет Наши станции, хотя Мы не любим работать с водой. Но
Варуна — Наш сотрудник, так же как и Вайю. Это Духи величайшей
силы. Огненные проявления наблюдаются даже на дне морском.
Каждый воплощенный, умеющий соединять себя с
Творящими Началами, способен узнавать от них о великих тайнах
мира и методах обращения к ним для участия их в совместном
труде. Когда будет чистым сердце, то и помощь их будет скорой и
бескорыстной. Гармония духа — основа соединения стихий.
246. Над нами в зените Лебедь летит за пределы Вселенной.
В сверкающем звездном небе, где мудрости стяг сокровенный. Над
нами в зените — Сердце. Его необъятны мысли, в которые только
поверьте — и душу они возвысят. Звенят золотые нити. Поют
мелодии тайны. Вы в небо свой взор устремите, где чисто все и
хрустально. Над нами — Парамахамса, что крыльями всех осеняет.
Как с этой судьбой расстаться? Она утомленья не знает. Все выше
летит и выше, где семь обитают Риши. Туда, где на крае Вселенной
сияет Храм Сокровенный.
247. Эхо тьмы умолкает. Сокровище звезд всем открыто.
Бери их легко и свободно. Каждый сердца вопрос — это в таинство
мост, вне времен, из бессмертия в вечность «Сегодня».
Тайна нашей судьбы как живая роса, что в пространствах
движение сил пробуждает. Слышим мир. Хоть для многих молчат
небеса — на сокрытые мысли их ток отвечает. Эхо тьмы умолкает.
Луч в ущелье проник. В серебре затаились цветы и травинки. Взгляд
скользнул, и сгорел народившийся миг, как пожар уничтожил живую
хвоинку. Время нас не щадит. Мы ему отдаем все умения наши и
душ напряженье. Кто-то в мире забыт, а кто — знаменит. Труд души
— для священной души подношенье. Одинокий костер собирает к
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себе всех, кто в мире продрог, не найдя состраданья. Пара огненных
строк — нашей жизни итог. И они включены в ветер распознаванья.
248. Мера времен исполняется. Гаснут ночей миражи. Ничто
в мире не забывается. Обиды яд не держи. Ею мы так привязаны
к предмету наших невзгод. Мы беды чужие не празднуем. Пусть
наша мимо идет. Живая мелодия времени. Не тратьте время на
боль. Будьте в лучшем уверены. Оно наши хлеб и соль. И что может
быть исчерпано, коль чаша мелка и мала? Как схема, пространство
расчерчено. Оно не пропустит зла. Узоры мыслей так спаяны, как
незримая сеть. Пусть даже льстивые каины не будут сюда смотреть.
249. Рассуждение о Прощеном Воскресенье как об иудином
поцелуе так кощунственно и омерзительно, что стоит коснуться
этого вопроса глубже. Конечно, не в природе серых просить друг у
друга прощенья и мыть ноги ученикам.
Традиция Прощеного Воскресенья восходит к древним
арийским традициям, когда споры и недовольства разрешались
взаимным облегчением напряжения в виде отпущения друг
другу грехов (но ни в коем случае не в форме обвинения), чтобы
недостойный поступок терял силу и его образ не блуждал в
пространстве, подпитываясь ненавистью и империлом.
Душа белых людей так же чиста, как кожа. И только арьи
могли в кулачном бою отделать друг друга до крови и потом тут же
простить обиды, обняться и сесть совместно за застолье.
Злопамятство не лучшее качество. Мы не допускаем и
всепрощения. Но есть понимание каждого момента жизни, когда дух
осознает слепоту другого и уступает. Но прощение, как и исповедь,
не избавляет душу от кармических отработок. Каждый должен
убрать за собой мусор.
250. Стратегия серых заключена в измышлениях новых
способов деградации человечества. Новые искушения и предметы
домашнего уюта, красивые мелочи, драгоценности и все то, что
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может хотя бы малой ниточкой привязать человека к земле, есть их
уловка. Лас-вегасы, мировые и бытовые, плодятся повсеместно. И
тенденция к этому нарастает. Отвлечение от внутренних проблем
продолжается. Зеркало множит лживые образы.
251. Таинство плана нашей жизни нельзя постичь. В этом
священном неведении заложена мудрость Хранителей наших и
Руководителей.
По гребню гор ведет тропа. С одной и с другой стороны —
пропасть. И нельзя споткнуться или оступиться. Нить связи сердец
держит всех, кто решился на этот опасный поход. Только когда
идешь в связке, есть гарантия, что останешься цел. Но кто держит
основу жизни нашей?
Устремляйтесь ко Мне! Являйте мудрость предаться Воле
Владыки Пути. И не нужно будет оставаться наедине со своими
опасениями и страхами.
Арийское: «Повинуюсь Року!» — предваряет принцип: «Да
будет Воля Твоя!» Но то и другое — одно, признающее утверждение
могущества судьбы. Если есть сомнение в выборе, обратитесь
к ее силе и испросите. Она не ошибется и укажет вам верное
направление, если вы ей доверяете, как своей матери. Не обвиняйте
ее ни в чем.
252. Преступление Люцифера заключалось в разъединении
интеллекта и духа, что повлекло за собой отрыв Земли от всего
сущего. Окружив себя оболочкой исключительности, Люцифер
решил создать рай на Земле, забыв, что ум, оторванный от духовных
струн, образует гордыню, которая разрушает физическое тело. Люди
стали страдать, и век их жизни сократился во много раз. Обновление
сознания повлечет за собой увеличение срока жизни.
253. По уровню духовного развития и гармоничности
сочетания качеств лемурийцы ближе всего стояли к жителям
Юпитера. По этой причине многие духи с этой планеты воплощались
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в те далекие времена на Земле. Они были чисты и наивны, дети
материка Му. Они любили играть с духами стихий. Вместо песочных
замков муанцы могли построить силой своей мысли целый
громадный город, чтобы потом разрушить его. Опыт человеческих
навыков строительства приобретался именно тогда, когда было легко
сложить Кайлас с его подземным городом и протянуть сеть горных
дорог по вершинам или под землей. Их занимала игра. И они узнали
все тайны ее, чтобы потом оставить в своем геноме. Шло накопление
опыта земного. Но не забывался и тот, который был получен при
воплощении на Юпитере и на предыдущих планетах.
Глобусы менялись. Зажигались и угасали солнца. А зерно
духа продолжало шествие в нашем малом круге Вселенной.
Редкие монады были рождены в дальних-дальних галактиках
мира, даже в самом Сердце Беспредельности. И они старше всех.
Другие же шли от сердца звезд и планет. Но в сияющем Небе
Абсолюта все были сплавлены воедино Силой Необъятности Света.
Мощь каждого зерна духа таит потенциал вселенной.
Потенции земных людей ограничиваются становлением Планетным
Духом. В этом направлении они и развиваются. Но у муанцев была
задача иная.
254. Мы не прилепились к чужому храму. Мы создаем
Твердыню Духа. Можем обойтись самым малым. Можем поселиться
в пещере. Но что важнее для человека и продвижения его души?
Можно сказать, что в благословенном месте все обретают дар богов
и талант обнажается, скрытый в нас.
Но через труд идем к ясному знанию, а не дожидаясь,
подобно медиумам, шепота из пространства. Обманчивы голоса
тьмы. Но сердце не лжет. Оно различит мощь огненных труб
мудрости от нашептываний астральных льстецов.
Наш храм — милосердие и сострадание. Великий ШакьяМуни заповедал благо дарить всему живому.

257

К. Устинов. Родовая Память
255. Племя кас-саков, или шакьев, вначале были кочевым.
Уйдя из тех мест, где сейчас находится Запорожье, они дошли до
предгорьев Гималаев, где основали свое государство Калинга, чьим
царевичем и стал Будда. Генетический анализ показал, что люди,
родственные тем, что живут в местах, где находилось царство
Калинга, сейчас преобладают именно около острова Хортица —
колыбели запорожского казачества.
Кшатрийское начало запорожцев все же оставило память
о том, что предки их были браминами или древнеарийскими
волхвами. Чуб, растущий из темени, считался связью с небом и
материализацией серебряной нити, которая связывает зерно духа
с местом его произрождения. У темных вместо серебряной нити,
идущей в темя, присутствует темная нить, соединенная с копчиком,
а следовательно, ее материализация — хвост.
256. Весь космос проектировался по определенному плану.
Во всем присутствует космический разум. И Веревка Ангелов
подтверждена учеными. Границу нашей Солнечной системы
охраняет мощнейшее тяготение, которое не дает космическим
аппаратам улететь за ее пределы. Только мощные Духи в своих
огненных телах способны порвать Веревку Ангелов.
Вне разумного начала не создается не то что космическое
тело — даже простой деревенский дом. Мысль заключена в основе
всех физических проявлений.
257. При утончении духа сердце не замолкнет. Вслушиваясь
в свою внутреннюю вселенную и проникая все глубже в сияние
духа, мы постигаем мощь мира в нас самих.
258. Уходящие дни ты назад не мани. Уходящие дни — это
наши посланцы. Словно искры костра, улетают огни, унося нашей
жизни тончайшие станцы. Кто прочтет их, коль сами, увидев
мельком, не узнали их смысл, день меняя на мелочь? А они, словно
звезды, высоко-высоко, куда наша судьба долететь не успела.
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Уходящие дни — золотые огни. Поезд наших желаний за горы
умчался. Никого не вини, а друзей обними, если с чем-то ненужным
в пути распрощался. Не грусти. Ни к чему ни печаль, ни тоска. Ветер
времени свет озаренья приносит. Листья падают вниз. Мелеет река.
Но стоит по горам золотистая осень.
259. Процесс нагнетения энергий есть врата подъема.
Если нет усталости и истечения внутренней силы, что же может
произойти в таком недвижимом пространстве? Но напряжение
создает явление внутреннего пожара, когда мысль, чувства и тело
раскаляются в горниле пути.
Труд создает не просто механическую методичность
следования приобретенным способностям, но открывает тайники
скрытых накоплений, приобретенных в веках.
Как можно испытать скакуна, если не долгим походом? Если
самый сильный человек нетерпелив, то разве можно доверить ему
ношу? Путь птицы хорош для завершения дела или спасения от
опасностей. Но в каждом дне мы идем по пути муравья, постоянно
занимаясь приношениями духа. И кто, кроме нас, донесет сокровище
порученное, если тайну не умеют хранить?
Когда жизнь полна радости, то даже самая напряженная
работа не в тягость. Развитие каждого напряжения — испытание
собственных резервов.
260. Трудно разжечь костер познания. Но если он возгорелся,
то остановить его невозможно. Да и нужно ли заливать огонь
мудрости? Гасители осуждены всем существованием.
Ищите мудрость не в роскоши храмов, но в тихом великолепии
природы. Она позволит вам слышать голос собственного сердца и
поговорить с самим собой. Вот где благодатное поле для приложения
психиатрам сил своих. Мы можем представить, как возмутятся
апологеты науки о душе, услышав об этом.
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261. Благо и суровость — одно понятие. И Преподобный
Сергий, несмотря на Свою мягкость, был суров на исповеди, ибо
без удара совести нет исправления. Человек должен устыдиться,
прежде чем начнется покаяние.
Труден этот путь. Больно вырывать астральные корни,
вросшие в живое пространство ауры. Но, как и любые другие
привычки, они трудно удаляемы. Именно в таком состоянии
набирается опыт сражений духовных.
Преподобный был суров, но справедлив. Призывая к труду
и чистоте жизни, и Сам был трудолюбив и чист душой.
Дисциплина мысли должна упреждать порождение дел.
262. Когда спешим спасти чью-то душу, не думаем о
раздавленных червях. Не опускаясь до мелочей, нужно видеть
главное в людях. Когда человек разменял себя на незначительные
фрагменты несоответствий, он незаметно мельчает. Но редко кто
видит мир орлиным глазом. Можно считать с башни стада овец и
упустить полчища врагов, с гор спускающиеся. Когда нужно спасти
планету и Мой народ, число которого катастрофически тает, то
велико количество жертв.
Лунники не берегут людей. И после этого кричат с пеной
у рта о геноциде одного народа, чтобы энергия извинений и
состраданий превратилась в крупную денежную сумму. Но списки
мертвых душ можно восполнять бесконечно за счет тех, кто погиб
в бытовых войнах.
Но разве меньше пострадало славянство, искореняя которое,
фашисты пытались присвоить себе все атрибуты и знания арийской
культуры, как в свое время тевтонцы поступили с поруссами, взяв
себе их земли и имя?
Прикрыто этим фиговым листком с ат анинско е
предназначение серых высосать из души этого мира все полезное,
а потом разрушить его. Не имея исторических корней, изгои,
преступники и отбросы общества создали государство, которое
навязывает миру свой порядок, не потерявший удушливого запаха
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разбойничьих пещер. Корни, питающие серых, остались глубоко в
прошлом. И там нужно искать смысл их существа.
263. Как определить высшее существо Дхиани-Будд,
которых называют Дхиан-Коганами чаще всего по недомыслию?
Разве есть форма, кроме человекоподобия, чтобы пребывать в
ней? В любом случае, это, во-первых, сочетание элементов в
тонком или даже огненном состоянии; во-вторых, форма может
быть как шарообразной, как у плазмоидов, так и лучеобразной.
Как бы ни трудно было себе представить состояние сознания
в виде луча, это именно так. Можно принять и человеческое
подобие, чтобы было привычнее для восприятия. Но луч, как и
серебряная игла или белая нить, распространяется гораздо дальше
в Беспредельности, не подвергаясь законам сжатия или прерывания.
Световая составляющая может присутствовать, материализуясь в
виде паутины, как это указано в «Криптограммах Востока». Касание
может быть таким тонким, словно волос дотронулся до тела.
264. Никому не навязывайте своей веры. Никого не убеждайте
в том, что это единственное выражение истины.
Каждое время окрашивает религиозное чувство в свой
собственный цвет. Религии меняли друг друга много раз. Лишь
индуизм сохранил один из древнейших видов и вместил в себя
многие и многие обряды, регулирующие почти все стороны жизни.
Но одна обрядность без духовного напряжения и любви
к Божественному ничего не значит. Людей сгубила ритуальная
сторона веры. Утонув в обрядах, они забыли живое общение с
Богом, от сердца к сердцу.
Для каждого потомка его древний прародитель — начало
всех начал и в какой-то степени божество. Многие обращаются к
мудрости предков, что само по себе есть обретение Родовой Памяти.
Накопление знаний одного Рода восходит к тем же величайшим
принципам и святыням, которые проповедуются во всех храмах
мира.
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Наша вера — труд. Наша вера — любовь.
Неотторжимые от общего потока энергий мысли создали
нас самих и наши семьи, которые естественным образом являются
продолжением нас в будущее.
Те люди, которые упираются в стену религиозной вражды
и экстремизма, — фанатики, утратившие дух единства Сил Света.
265. Беседы Мои важны и насущны. Нельзя дать полного
насыщения Слов Лучом Моим, ибо тяжело прободать пространство.
Канонада ненависти так велика. Пирамида мешает многим. Хотели
бы остаться в пределах ветхозаветных энергий, но силы диктуют свое
решение проблем будущего. Нужно, чтобы сгустки рассасывались
и река двигалась без застоя.
Для разных нужд черпают воду из колодца. Один пьет ее,
другой умывается, третий стирает белье или омывает тело. Даже
обувь или овощи мыть допустимо. Никто не видит в том ничего
предосудительного. Вода небесная Слов Моих может применяться
сообразно, а не так, как мыслят многие, избирая одно направление
использования, что указывает на узость мышления.
Смотрите шире на все знаки действительности, не пропуская
ни один из них. И в Беседах улавливайте вязь внешних построений.
Когда кружева плетутся из стальных колец, это уже кольчуга от
вражьих стрел.
Не может быть беспомощным Слово Мое. Оно Меч, Шит
и Доспех. Царский венец разве не может располагаться на шлеме
воина?
Рука судьбы — это Моя Рука , ибо Лучом Силы Своей творю
событие. Главное — собрать достойных людей вокруг явлений
Алтая. Но магнит К.У. будет еще долго изучаться как феномен
современности.
Лебедь — в зените. Лебедь смотрит на юг.
266. Явление друзей — прообраз будущей общины. Качество
срастания сердец различно. Но хотя бы есть определенные степени
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благожелательства, которое соединяет энергии добра в единую,
творящую, никем не отменяемую силу.
Душа поет, когда общаешься с друзьями. Словно с родными
говоришь или с близкими, а то и еще доверительнее и откровеннее.
Сердца тянутся к сердцам, как две розы, которые по высокому
стволу березы тянутся к солнцу. Они чувствуют объятия, но не
ощущают шипов, устремляясь к одной цели.
А простая русская береза считается на Алтае деревом Бога
Ульгеня и Его Супруги Умай. Из берез сооружаются временные
алтари Белой Веры, которая почитает как снежные вершины,
так и белые реки, перевалы и урочища, и в бережности своего
одухотворения объемлет всевозможные явления жизни.
Почитание стихийных сил у алтайцев так велико, как и
редкая, почти детская сила духовности.
Пошлем лучших среди этого народа. Знающих древние
традиции не так много, но боятся быть осмеянными и униженными.
Истинные дети гор, чистые и сердечные.
267. Воплощение Великих Хранителей Знания отмечается
на рубеже смен эпох. И Цикл Паришу — шестнадцатилетний
период самого глубокого погружения в Кали-Югу — с другой
стороны обнажает удивительные способности людей в области
паранормального.
Это сейчас все это так называется и собираются крохи
феноменальных явлений. Но для древнего мира это вызвало бы
добрую усмешку — когда каждый дух, безо всяких вызываний и
принуждений, но только силой сердца, мог сотрудничать с духами
стихий. И эта великая гармония в срастании энергий творила
священную мистерию жизни и невиданные построения физического
мира, которые до сих пор удивляют сознание современного
человечества.
Великие Хранители сами до времени могут не замечать
своей значимости и мудрости. Их хранят от преждевременных
нападок, когда они еще не обрели опыт Воина Духа. Но день за
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днем, год за годом, мгновение за мгновением мудрость вливает в
их сердца драгоценное молоко звездного знания.
Без человека невозможно что-либо донести до земли. Он
работник, посредник и главная движущая сила эволюции, без
которого и самого развития мира быть не может. Поэтому даже самые
Высокие Боги принимают земные воплощения и погружаются в тела
человеческие. Доспех плоти тяжел, но без него нельзя вступить в
поединок и привлечь прану и великие силы космоса для овладения
энергией созидания.
Строители и Мудрецы создают новое пространство,
преобразуя и структурируя его с помощью Великой Силы Благодати
Вечного Огня.
В каждой точке Акаши хранится столько всего, что и
изменения должны быть бережными и тонкими. Сами духи сфер
знают, как нужно менять сознание людей. Но нужен проводник и
открытие врат сердца от самих людей.
268. Вожделением своим и совокуплениями люди служат
лунным духам, создавшим их физическое тело. Но люди, прибывшие
с дальних звезд, тоже имели плотные тела. Но они имели другую
структуру крови и всех внутренних органов. Внешне они выглядели
так же, но в глубине своей, в спиралях генетического кода, они
несли Великую Мудрость, которая передавалась излучениями при
контакте с их аурами. И речь их несла с собой видеоряд образов,
транслируемых вместе со звуком. Их речь, как колокольный
звон, изгоняла болезни и скверну из человека и окружающего
пространства. Стихи и гимны были сильнее лекарств, ибо умели
призывать силу Божества для исцеления душ и тел. И сейчас
Хранителей и чистых представителей серебряной расы отличает
такое особое излучение, в поле которого попадая, человек возбуждает
свои скрытые способности, пребывающие в дремотном состоянии.
Смешение рас несет в себе мутацию не только биологическую,
но, прежде всего, кармическую. Перемешивание элементов высшей
и низшей кармы несет за собой дополнительные осложнения и
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лишний срок пребывания в мирах глубокого неведения.
Серые придумали устройство, посылающее импульс низких
сновидений, чтобы дух был смущен своею низостью и не вспоминал
о высоком своем предназначении. Тьма не менее, а то и более,
изобретательна, чем свет.
Сомнение — худшее, что может испытывать человек. Он
теряет мужество и уверенность в себе. Люди белой расы потому и
считались Богами, что в их присутствии люди чувствовали прилив
мужества, уверенности и мудрости. Сердце звезды родной посылало
лучи своего познания через сердца белоликих.
Если электрический прибор может выйти из строя при
попадании пылинки, то при мутации сознания и при смешении с
другими расами или варнами продолжение божественного сознания
прекращается, теряя способность улавливать первичный импульс
благодати.
Чистоту в общении с людьми и избирательность не нужно
воспринимать как способность делать себя избранным и избегать
контакта.
Беседа с низкими существами хуже злоупотребления
алкоголем и наркотиками. Люди, пронизанные духом низким, хуже
по качеству тапочек, пропитанных раствором героина.
269. Цель Анура Йоги — через обаяние передавать высшее
знание. Такая трансляция может происходить и без словесного
сопровождения. И это лучшее, что может быть, ибо молчание
насыщеннее иной речи, так как полно первозданной гармонии
энергий.
Обаяние — сила истечения любви. Словно солнце восходящее
такой человек. Словно солнце полуденное. В своем значении даже
одно его присутствие являет собой событие.
Но белоликие растеряли дар свой. И прозвище «млеччхи»,
«молочные», стало почти оскорбительным на Востоке. Но на самом
деле это похвала далеким предкам, принесшим ведическое знание
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и культуру в дикую Азию, не знавшую ни городов, ни огня, ни
технологий жизнеустройства.
270. Пыль ветхих представлений сметается огненной
мыслью, чтобы на поле всеначальной энергии вырастить свой
урожай блага. Творчество мысли не возможно без привлечения
сокровищницы сил созидательных.
Духи Начал вложили в общее хранилище энергий все то
лучшее, на что только были способны. Субстанция творения даже
при использовании ее сил не теряет ничего. В конечном счете, все
возвращается к источнику, породившему жизнь, так же как зерно,
прорастая, даже приумножает количество свое.
Мощь энергий создает пульсацию сердец живого и неживого
мира, возбуждая для жизни божьи творения. Но энергия вращается в
одном круге созидания, не выходя за пределы. Даже если произошел
спад, потеря или падение силы, возобновление происходит
незамедлительно из великого резервуара жизни.
271. Учитесь согревать сердца. Не отмахивайтесь от людей.
Ни один человек не попадает случайно в поле зрения вашего.
Каждый встречный воплощает какое-то из ваших качеств, каким
бы плохим или хорошим оно ни было. И если солнце греет, то это
чувствует каждый человек.
Раскалите сердце свое такой любовью. Не угнетайте
дух ненавистью, а тем более не допускайте мести. Судьба не
любит, когда ее делами занимается кто-то еще, без санкций и
разрешающих моментов. Конечно, каждый несет в себе функции
борца за справедливость. И ни одно действие не происходит без
разрешения кармы.
272. Каждая мысль несет на себе цвет аурического излучения.
Посланные от разных людей мысли об одном и то же могут иметь
разную окраску. Полотно жизни так прекрасно. И каждое существо
имеет неповторимый оттенок ауры, включающий общий набор
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цветов, составляющих основной тон. Можно по одному цвету
излучения узнать корреспондента. Чем выше и духовнее сознание,
тем чище и прозрачнее тона.
Обычный человек в серебряной радуге видит лишь один цвет.
Но утонченный различает все великолепие их, хотя и приглушенное.
Серебряный луч синтезирует все семь, а также распадается на все
основные. Но как удивительно цвета переходят друг в друга, словно
дают пример для сотрудничества разных начал.
273. Научитесь видеть огонь событий. Словно искра по
пороховой дорожке стремится. Но не спешите делать выводы и
не торопите ускорить или упредить что-либо. Можно обжечься
о раскаленный провод. Трудно что-либо предотвратить, если это
произошло на Высших Планах. Нужно только ждать и надеяться на
разрешение. Но, как всегда, все происходит неожиданно и так, что
мы не успеваем вспомнить о тонких предупреждениях.
Невиданно поле деятельности кармы. Она регулирует массу
отношений, свивая воедино клубок обстоятельств и ситуаций, видя
в этих вихрях разрешение вековых споров или усиление общего
согласия сердец.
274. Пещеры на Алтае имеют дурную славу. Не каждому
приходится по вкусу погружаться в стихию горных лабиринтов и
гротов, где, наверняка, прячется что-то неожиданное. Неведенье
у одних вызывает страх, а у других — неиссякаемый интерес к
приключениям и встречам с чем-то неведомым.
Погружение в мир камней и беспросветной темноты никому
не сулит легких путешествий. Но вместе с тем каждый бывает
озадачен: что же все-таки находится в глубинах гор и к чему ведут
подземные дороги? А хранятся там храмы, высеченные безвестными
мастерами в недрах, сияющих от драгоценных камней и кристаллов,
которые улавливают и преломляют каждый крохотный луч света и
умеют хранить этот единожды увиденный огонь в глубине своей,
чтобы потом осветить в нужный момент путь случайно забредшему
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сюда путнику.
Какая тайна хранится в глубинах, если сами вершины
больших и малых гор источают тончайшее сияние, зримое даже
физическими очами? Книга Вечных Познаний где же может
храниться, если не в таких неприступных твердынях?
Во многих пещерах можно встретить целые стены,
испещренные древним руническим письмом. Картины звездного
неба и удивительных сооружений начертаны такими яркими
красками, что они флюоресцируют, светясь во тьме. Но это не
фосфор, но истечение благодатного огня. Невидимая радиация
проникает в наш Третий Глаз и вызывает поток зрительных образов.
Горы не подпускают злых и жадных людей, и особенно
человеконенавистников. Такие пропадают в глубине каменного
океана или в зеленом море бесконечной тайги.
А недра хранят золото и камни и много всего того, что
накопилось от прошлых цивилизаций, чьи следы стерлись до
состояния пыли. И лишь остатки неведомых дворцов, сложенных
из огромных плит, незыблемо и непоколебимо хранят свою, только
им одним доверенную тайну. Стоящие на высотах или у зеркала
священных озер, они все еще живут той сокровенной жизнью,
которая когда-то горела в полной мере, а сейчас хранит лишь живые
искры вдохновения.
Забытый храм все равно остается храмом. Само место
благодати сделало его таким, а не люди, которые ощутили там
присутствие божественное.
275. Нам тайна являет лик, день открывая за днем. Кто
мудрости смысл постиг, сияет скрытым огнем. Он свят, этот тонкий
свет, который из сердца идет. Горит в прошествии лет светильник и
нас зовет. Как тот, что в гробницах судьбы, не угасая, палим, сжигая
мгновения в пыль и не оставляя дым. Неслышимой тенью скользит
эфирный облик его, как силуэт пирамид, разрушенный вихрем
снегов. Осела пыль на тропу. Гору укутал снег. Когда кончается
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путь — здесь не живет человек. Он дальше уходит ввысь, в таинство
вечных небес. Окликни его: «Отзовись!» Ответят лишь горы и лес.
276. Молитва — разговор с Вечностью. Она не должна
быть суеверной, своекорыстной и злой: иначе она становится
колдовством. Заслоненный экраном свет не даст освещения. Сердце,
закрытое от Бога, не будет искренне и проникновенно молиться. Дух
создает предпосылки удачи. Но своим нетерпением человечество
разрушает ее, и, значит, все нужно начинать сызнова, собирая искры
прошлых приношений.
Молим, но не умоляем. Первое возвышает дух, второе
повергает его в прах. И знайте, что сильнее всего, стремительнее
и огненнее молитва не о себе, но о других, близких и дальних,
грешных и слабых, ибо, молясь о других и прося для них здоровья
и радости, еще более настойчиво поднимаемся к святыням своим.
Молитва о ближних возносится горячо. И отвечает
быстро услышавший ее. И посылает дары блага миру и самому
молитвеннику.
277. Центр Колокола есть резонатор всех звучаний мира. Это
центр яснослышания, превращающий самую глубокую тишину в
непрекращаемую мощь созидающих звуков космических вихрей.
Наравне с хрустальной музыкой сфер, творящие вихри грохочут,
словно громовые раскаты.
Молнии Мыслей Владык творят беспрестанно. Поэтому
Перуну поклонялись как одному из главных Божеств проявленного
мира, наравне с Богом Огня, Ветра и Воды.
Без слышания тончайших звучаний не уловить послания
духа. И не нужно путать некоторым горячим головам Колокол и
центр Колодца, или темени. Колокол располагается глубоко внутри
головы. Малейшее колебание пространственной мысли способен
услышать наш резонатор. За много-много тысяч световых лет пути
можно услышать зов сердца. Пробуждение его было сопряжено с
годами пребывания в Верхнем Уймоне, когда слышал галактические
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новости в просоночном состоянии.
Полезная доза радиации усиливает проявления духа и делает
естественными его функции. Излучения Мория не просто полезны,
но необходимы при духовной работе, как дыхание — для физического
тела. Но для того и создавались места радости и благодати, чтобы
можно было пользоваться сердцем, как рефрактором телескопа, где
обратное изображение дает верную картину звездного неба. Так же
и священное озеро догонов проявляет не только Сириус, но и все
его три спутника.
На Земле множество неоткрытых или тщательно скрываемых
мест, где происходят необычные явления. Горы Алтая тому не
исключение. Некоторые озера имеют правильную круглую форму,
а другие — строго прямоугольную, как у Мультинских, причем
идет каскад трех озер, словно кто-то выкопал их или подравнял для
каких-то своих целей.
Помимо центра Колокола в голове, в горах есть резонаторы,
где малейший шорох бывает слышен. Люди боятся этих мест. Но те,
кто знаком с устройством подобных природных лабораторий, знают,
как они применяются ясновидящими, шаманами и кайчи, когда
кажется, что все духи вселенной участвуют в священнодействе.
278. Египетская «Книга дыхания» являет собой древнейший
кодекс оздоровительных правил, включая духовные практики и
физические упражнения, которые регулируют поток времени,
замедляя его влияние сокращением или задержкой дыхания,
являющегося, как известно по древним воззрениям, мерилом
времени воплощения.
Становление деревом, горой, рекой или ветром, а также
огнем и небом, относится к числу ментальных упражнений
утерянных Книг Гермеса Трижды Великого. Его Изумрудная
Скрижаль, данная как кодекс законов для настоящих и грядущих
поколений человечества, есть космический артефакт, наравне с
Камнем Чинтамани. Он был явлен как воплощение Водителя белой
расы, которая сорок лет странствовала в поисках лучших мест, что
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впоследствии стало частью Библии. Что касаемо древней истории,
серые, или хазареи, просто причислили себя к протоарийцам, взяв
на вооружение их сказания и часть традиций, а также саму историю
о Моисее и Аароне.
Белые фараоны еще правили Египтом во времена Мосха
и Орея, но были перемешаны временные пласты и переставлена
очередность событий. Это арии пришли в Египет и Средиземноморье
и основали империю великую, а не наоборот. Это ариев кормили
белым хлебом и манной небесной, когда им нечего было есть. А серые
сумели и здесь все присвоить себе, собрав сокровище мудрости из
всех книг мира, как и все золото, не зная об истинной его ценности.
Эквивалент наживы лишь нижняя, самая незначительная, ценность
его, когда существуют еще шесть, а то и восемь, более высоких
степеней его применения. Белый хлеб жизни и манна небесная — та
же солнечная пища, которая была дана всем живущим.
За счет золота существует и противоземля, ибо только
наша планета имеет такую способность и условия, чтобы родить и
накапливать золото как материализованные лучи солнечной силы.
Если в русских сказках из лунного света пряли серебряные нити и
ткали тонкое кружево, отражая процессы древней алхимии, то и
солнечные лучи можно было превращать в золотую нить.
Материализация всего, что пожелаешь, из пространства —
это удел владеющих Крийя-Шакти. Сгущение флюидов сокровищ
Акаши до плотного состояния происходит при участии высокой,
чистой и дисциплинированной мысли. Малейшее искажение
мысленного поля сразу же скажется на чистоте эксперимента.
Когда дух будет свободно влиять на физический носитель и
принцип: «Да будет Воля Твоя!» — будет воплощен полностью, тогда
для человека не будет ничего невозможного и сиддха исполнения
любых желаний станет такой же естественной, как само дыхание
наше. И явление мудрости духа позволит читать все тайные свитки
Акаши, применяя во благо человечества полученные от Белого
Братства знания.
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279. Община предполагает труд. И лишь через него
доказывают свою принадлежность и полезность участия в ней.
Говорить можно много, долго и убедительно, но без дел любое слово
мертво. Поэтому, утверждая трудовую общину, мы не ошибемся.
Каждый вкладывает свой камень в башню постижений.
Этаж за этажом поднимается наша община. И главная
ценность не в зданиях или земле, хотя и они продукт всеобщих
усилий. Главное сокровище — люди, зажженные силой высокого
сердца обрести гармонию общинножительства.
Кто-то наблюдает. Кто-то злобствует, но подражает. А кто-то,
засучив рукава, трудится, не гнушаясь любой, даже самой черной,
работой.
280. Вся мудрость мира — в нашем сердце. Вся мудрость
мира — в красоте, которую нельзя понять и оценить без очищенья
внутренних каналов вечного сознанья.
Для конденсации энергии нужны чистые места, такие, как
Алтай. В шумных городах не очистить духовные пути. Зелень
и тишина, а также мощное влияние природы, позволяют тело
настроить на резонанс с космосом. Когда праной пропитана каждая
клеточка организма, то чистота выгоняет отложения всех болезней.
Встречая утром солнце, мы не должны забывать посылать
добрые мысли всему миру, желая здравия, мудрости и просветления
сознания всем людям и каждому. Вдыхая воздух, представляйте, что
аромат мудрости входит в вас и благом наполняется сердце. Дыхание
органами полезно как древнейшая практика Арктогеи.
281. Сумбур мыслей излечиваем трудом. Погружение в
низшие слои астрала лишь соединение с людьми простых профессий,
будь то скотоводы или шофера-дальнобойщики.
Данный знак — трансформация египетского. Смерть одного
периода жизни — рождение другого.
Испытание страхом смерти самое ответственное. Не смерть
страшна, но оставление того дела, которому дано начало. Верных
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людей много. Но без соединительного начала они рассыплются, как
песок — без цементирующего состава.
Магнит мощи Братства должен действовать на Алтае. Пока
не видим других кандидатов, несмотря на недостатки многие.
282. Бесчисленны звезды, как сердца, устремленные к
единой цели. Память о единстве всех зерен духа всегда будет жить
в нас образом Мировой Общины. Братство людей прекрасно своим
многообразием. Именно эта мозаичность дает рельефность картине
эволюции. Каждый человек что-то выявляет в своей жизни. И найти
замену хоть одному из них очень трудно.
283. Корабль, использующий энергию времени, мчится
беспрестанно, проникая в пространство и не имея ни в чем
препятствий. Практическое бессмертие достигается лишь
духовными существами. Великие Учителя человечества владеют
тайной бессмертия, а вернее — трансформации энергии и материи.
284. Приложу перстень, месту судьбы дав обозначение. Не
будет знать ни одна душа живая, кроме нас, о силе его сокровенной.
Там, где дух теряет энергию, ток в землю уходит. Когда же сердце
трепещет и радуется, то стечение стихий соединяет миры.
Благо не существует само по себе. Оно впитывает все
лучшие явления мира. Там, где кто-то единожды помыслил чисто и
прекрасно, может сад возрасти. Воспитывая духов блага из мыслей
малых, мы даем им власть любви к человечеству. Но что же смогут
они получить взамен? Ответную волну радости.
Но земной мир еще не скоро образумится. Поэтому не нужно
спешить идеализировать условия: иначе можно проглядеть за милой
благостью жестокую действительность. Сентиментальность тем и
отличается от реального блага, что знает все слабости и уловки рода
человеческого и его способность потакать майе.
Обращение во благо всех извилистых путей ума — самое
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рациональное добро. Иначе можно оправдать даже самое зверское
преступление.
285. Что можно сказать об операции уплотнения астрала, если
даже многие ушедшие, дожидаясь срока сорока дней, предпочитают
жить на высотах, где губительная атмосфера долин не действует?
Притяжение мысли к определенной категории людей и
предметов создает обратную связь, когда накопленная энергия
наслоения мыслей начинает работать, привлекая пространственные
вихри.
Уплотнение астрала еще в стадии эксперимента для всего
человечества.
286. Твердите слова счастья даже со слезами на глазах.
Говорите о здоровье, если боль сердце пронизала. Мощь оптимизма
так велика. И надежда на лучшее сильнее мрачных тонов
безысходности.
Я каждому вручил жезл силы и дал заступ воли. Нужно уметь
открыть для вас захороненное. Сокровища духа для тех уготованы,
кто знает цену труда.
Воля без целесообразности сердца — жестокая цепь, которую
влачит раб, не зная, что сам себя заковал в нее. Сами сковали себе
кандалы. Сами избавимся от них. С закрытыми окнами можно
пропустить солнечный восход, даже не заметив его. Путь —
средство существования для странника. Если ему не сидится на
месте, то не привяжешь его за ногу, как щенка, убегающего из дома.
Ищем для каждого приложения его лучших качеств. Ищем
для каждого продолжения их развития. Темнота пещер пугает, но в
глубине хранятся удивительные и чистые кристаллы драгоценных
камней. Погружаясь в недра своего подсознания, можно найти
отложения таких накоплений, которые обнаруживаются лишь под
лучом огненного сознания.
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287. В неистощимом потоке жизни уносятся сухие листья
исполненных существований, приготавливая деревья к новой
весне. Но вначале они должны выдержать холод очищения, будучи
незащищенными под ледяным ветром зимы. Разве ожидаем весны,
когда мороз непонимания сковывает сознание человеческое и дух,
уставший напрягать силы, останавливается, чтобы передохнуть,
и опускает поводья, чтобы сердце могло насладиться свободой
недеяния?
Не мешая судьбе, которая ищет сочетания обстоятельств,
мы замечаем, как начинают происходить изменения материи
событий. Лучшее ждет нас, как драгоценный алмаз, закопанный
под изголовьем.
288. Сердцем согревай приходящих. Не многословие, но
мудрость влечет. Сердечная энергия не сможет восполняться,
если ее не отдавать людям и представителям разных царств.
Радость растет, если встретил солнце, пожалел срубленное дерево,
затоптанный цветок или животное, жестоко убитое. Не говорим о
людях. Они боги для других существ.
Христос говорил: «Вы боги», — обращаясь к представителям
белоликих, а не к ученикам. Вся евангельская история
гиперболизирована и перетасована так, как это было угодно
церковникам. Сделав из храма торжище даже самыми священными
именами, церковники предали себя анафеме и безбожию, ибо
вера не может войти в тех, кто сделал культ источником доходов.
Редкие исключения являют признак почитания Высших Сил.
Остальные могут дать платные уроки, как научиться атеизму,
находясь рядом со святынями. И те единицы, представляющие
молитвенников, постников и стражников духовных, и есть оплот
любого из верований. Без них давно бы уже угасла искра духа
человеческого и струна серебряная, возносящая молитвы, давно бы
перестала звучать и оборвалась.
Дух человеческий есть выразитель и усилитель посланий
низших царств к Великим Силам Света. Вибрации стихий сходятся
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в сердце человеческом, создавая гармонию начал. И там, в сердце,
зарождается спасительная мысль, заряженная равносторонним
крестом энергий, сходящихся в одной точке.
Дух проявляет себя как через повседневность, так и через
построение грядущих событий. Доверившейся его воле может
определить лучшее направление своей кармы. И не ошибется она
в решениях своих.
289. Трансляция будущего происходит через радиацию
Солнца. Не случайно, что в местах вхождения в атмосферу Земли
солнечного ветра эксперименты с зеркалами Козырева являют
факты предвидения, особенно за полярным кругом, тогда как ниже
Хроника Акаши дает только показания знаков прошлого.
Древние волхвы носили конусообразный головной убор
с вшитой спиралью из меди или серебра. Это была своеобразная
антенна для принятия посланий Высшего Мира. Но такие
искусственные методы применялись теми, кто утратил сердечную
связь со своими Наставниками-Хранителями. Для владеющих
сообщением с Ними ни приборы, ни приспособления были не
нужны. Сам дух диктовал бесконечную летопись познания.
Но если отключены передающие станции связи, то не
поможет коробочка, называемая сотовым телефоном. Техника не
заменит телепатии, но полезна при ее отсутствии. Интенсивность
общения возросла, но качество от этого не улучшилось — ни людей,
ни обсуждаемых вопросов.
Памятью и сознанием наполнено все. Но как извлечь из
обычного камня и то, и другое? Даже если искрошить его в песок,
не увидишь кристаллическую решетку.
290. Пусть обсуждают ваши поступки, пусть клевещут
и моют кости — чище будете. Клеветники оттягивают на себя
часть негативных качеств обсуждаемого человека. Оттого тяжесть
ложится на сердце, что вместе с темной забирают светлую материю.
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291. Против каждого темного укуса вырабатываем иммунитет,
хотя и приходится вначале побороться за право выздоровления.
Использование стихий в целях гармонизации сознания
всегда было лучшим лекарством.
Маги-металлурги умели плавить тугоплавкие металлы при
помощи шаровых молний, призывая их силу для священнодейства.
Скульптуры в храмах городов Арктиды были отлиты из такого
металла, что его не может взять ни современная сварка, ни даже
алмазные инструменты. Если древние имели лазерные технологии,
то почему нет следов случайного оплавления камней? И множество
других вопросов возникает, наблюдая исторические параллели.
292. Охрана сокровенных мест на Алтае снежными
людьми — установленный многими очевидцами факт. Следы
«йети» были замечены как около Шаманьего Камня, так и рядом
с Фиолетовой Скалой, которая когда-то служила священным
зеркалом в числе немногих других мест на планете. Создается
впечатление, что алмысы, как называют снежных людей на Алтае,
обходят каждую ночь священные артефакты вокруг белого озера и
на день возвращаются вверх, в свою теплую пещеру. Следы ведут
почти по отвесным осыпям и скалам вверх, туда, где бродят лишь
стада горных козлов, тике, и по ночам слышен рык снежного барса,
выходящего на охоту.
Где-то наверху существует вход в лабиринт пещер, которые
обнажило Бельтирское землетрясение. Легенды говорят, что в
полнолуние, в определенный месяц и час, открываются все створы,
закрывающие вход в Белую Твердыню, и оттуда приходят и туда
уходят снежные люди.
Табунщики, которые пасут коней на горных лугах, не раз
замечали в бинокль алмысов, сидящих на поляне, вдалеке от
человеческих троп. Они копали корни или собирали ягоды. Видели
однажды, как они спускались к реке, где пили воду и купались.
Глупо отрицать их присутствие, если сфотографированы
огромные следы и снято большое количество видеоматериала.
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293. Гора жизни не испытание, но поручение. Через камни
зла все же восходим. Зарастают раны сердца, делая ткань еще
крепче. Но это не делает нас бесчувственными и не избавляет от
новых страданий. Вместе с нами утончается и то незримое, что
может уколоть нас. Лишь бы судьбу не проклинали, ибо причина
взлетов и падений дает урожай в поле сознания нашего. Но падения
начинаются там, где человек теряет связь с духом и обрывает нити
небесные.
Рисунок паутины указывает закономерность земной жизни.
Когда шестигранник создает подобие Шри-Янтры, чей центр — в
самом средоточии нитей, то можно напомнить труизм Гермеса
Трисмегиста: «Как вверху, так и внизу». Узор расположения галактик
и паутина построены той же самой силой целесообразности.
Зная боль, не бежим от нее, но желаем всем счастья. Видя
невежество, указываем на необходимость образования. Не можем
жить, не сострадая. Лишь черное сердце удалило из кодекса своего
существования само это название, считая, что все должны быть
предоставлены самим себе. Но, оказавшись в немощном состоянии,
такой противник милосердия первым потребует участия к своей
персоне, напоминая о заслугах.
294. Нота пространства напряжена. Токи и ритмы ткут ткань
Нового Мира. И человек, собирая в сердце своем благодать, уже
принадлежит к творящему началу мира, если он осознает место
свое в Иерархии Сил. Проводя токи Высших Миров, он полон
благопожелания. Но если причина его мнимых добрых дел лежит
в глубине самовозвышения, которое он тщательно скрывает от
себя и от своей всевидящей госпожи совести, то и следствия будут
плачевными.
Сознание сараестроителей соответствует их внешним
построениям. Постоянно взбивая тему враждебности, такие
любители самоварных обществ, несмотря на свою трудоспособность,
погрязли в самозванстве. Но мы, если не будем держать ток
почитания постоянным, то даже малая свеча не загорится. Лишь
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чад наполнит пространство. Но, прикоснувшись к Белому Лучу,
нужно самому соответствовать качеству призванной силы: иначе
ток сожжет носителя ложного провозвестия.
Любите мир, любите людей, даже если они кажутся вам
мрачными и иными, чем вы. Через все неприятия судьбы относитесь
к человечеству, как к младшим братьям и детям своим. Иначе, как
нам научиться быть терпимыми, если не пониманием чьего-то
неразумия?
Борьба за чистоту сознания идет во всех мирах. Даже высшие
планы ментала не лишены ее напряжения. Без препятствий как же
напрячь энергию?
Труд являет творческую силу. И если ее не будет, то
крылья души поникнут, не зная, чем занять беспредельность
нашего времени. Призрак худшей пустоты — ощущение скуки
и обыденности. Именно с ними нужно справиться прежде всех
остальных бед. Другие — лишь порождения их. Майя покоится на
мягких перинах лени.
295. «Летит время, спешите заручиться знанием». Само
время приносит искры непознанного и рождает новые реакции
сознания с неведомым. Являет дух такую бесконечную работу
совершенства, что порой трудно уследить подробности таких
процессов.
Стираются знаки дней и лет, но остается след мудрости,
единожды оставленный в сердцах и опаливший разум необычностью
своей. Именно необычность являет рождение интереса к знанию.
Феномены потому интересуют многих, что они очень близки
миру земному. Любое знание усваивается лучше, если оно имеет
прикладное значение. Тогда самые трудные понятия воспринимаются
значительно проще. Если теорема Пифагора сложна для школьников,
то можно указать на то, что в ее основе лежит египетский
треугольник, который некогда являл собой храмовую тайну по той
причине, что являлся образцом для построения древнеегипетских
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пирамид. Соотношение 3:4:5 является классическим. Великий дух
строительства пребывает в этой тайне сокровенной.
296. Алтайскому князю и волхву не пристало сомневаться.
Много кругов жизни прошло. Припорошены пылью забвенья
древние вспоминания. Но курган до сих пор хранит золотой шлем,
золотой меч и золотую печать.
Власть памяти велика. Как бы крепко ни запирал запах розы
хрустальный сосуд, аромат все равно просочится в пространство.
Вселенная сознания хранит гораздо больше знаний, видений
и мудрости, чем мы видим в сновидениях. Лишь малая часть
нашего внутреннего космоса открывается, когда последняя мысль
этого мира дает направление вектору перехода. Тогда собирается
калейдоскоп видений из разных миров, времен и эпох, соединяющий
все тончайшей правдоподобностью.
Но кто же так искусно тасует бесчисленную колоду живых
образов, пытаясь выстроить незаметную линию внушения, следуя
программе привлечения или отторжения определенного человека?
Искусная психологическая практика всегда использовалась как
инструмент влияния на значимые личности с целью манипуляции
их сознанием и выполнения ими определенных задач. Режиссер
сновидений видит эти фрагменты и делает монтаж, вырезая нужные
ему кадры из разных фильмов. Но один факт неоспорим. При
молитве сердца на сон грядущий или при искреннем обращении к
Наставнику-Хранителю дух обретает такую свободу действий, что
не зависит от всех усилий наведения.
Сны чисты, если совесть спокойна. Но по мере утончения
становится стыдно даже за самые незначительные свои поступки,
не говоря уже о чем-то серьезном. Совести огонь жжет больнее
напалма, пока воспоминания не превратятся в пепел или не смоются
потоком высших приношений духа.
Страдание избавляет от боли, давая смирение перед нею.
Можно так притерпеться, что согласиться с нею, не имея иных
средств успокоения. В этом плане эвтаназия не только преступна,
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но и оккультно вредна. Ее можно приравнять только к убийству
или самоубийству, ибо сознание такого умершего все равно будет
привязано к телу до кармического срока окончания жизни.
Нужно отпустить дух на свободу. Нужно дать ему
почувствовать при жизни полную власть над нами. Пусть он
царствует и радуется, ибо его благородство велико и мощно. Нужно
во всем советоваться с ним, давая ему свое приоритетное право.
Судьба знает, что сияющее начало в нас самих не может ни солгать,
ни испытать приступ выгоды или наживы. Саттвичность жизни для
него равна состоянию освобождения раба от уз земных. Но и земная
природа становится другой, если смотреть на мир глазами духа.
Высшее — в нас! Совершенное — в нас! Нужно лишь
отыскать храм в себе, стряхнуть пыль забвения и вновь стать
волхвом.
297. Не просто следовать советам, которые даешь другим.
Через собственную жизнь проводите красную нить применения
всего сказанного. Плох тот мудрец, который сам не исполняет своих
заветов. Лишь тогда соответствие внешней и внутренней природы
будет соблюдено и гармония станет силой продвижения жизни. Не
убеждайте людей в том, что сами не исполняете.
298. Удары чуждых токов могут создавать вибрации,
наносящие вред, которые исходят от близких людей. Иногда пустая
горячность создает излишнюю суматоху и враждебные вихри
попирают силу творческую. Особенно, если обсуждается поведение
недостойного человека.
Астрал полон волн всякого недовольства в чей-либо адрес.
Прожить на земле и быть для всех хорошим невозможно: иначе
нужно стать водой или землей. Да и то найдутся люди, находящие
в самом превосходном недостатки.
Создав свое энергетическое окружение, нужно тщательно
следить, чтобы энтузиазм был направлен к творческой цели, а
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не в сторону проводимости враждебных энергий. Соизмеряя
применение силы мысли и привлеченного воображения, добивайтесь
бережливости в использовании энергий. Их накопление способно
создать снаряд мощного блага, помогающий страждущим одолеть
неприятности и рассеять облако страданий и невезения.
299. Излучение мыслетворчества не заметно для обычного
человека. Но это не означает, что этого явления не существует.
Все построения идут от Высшего Мира. Желание преобразить
жизнь рождает мысль реализации, которая сгущает магнитные
флюиды, собирающие материю для создания условий. События
и нужные люди притягиваются уже потом, когда магнитный
центр набирает силу. Попадающий в поток облучения человек
пропитывается энергиями идей, заряжая каждую клеточку радиацией
благородных намерений.
Важнее всего обрести устойчивый и необратимый смысл
своим исканиям. В этом задача напряжения жизненной силы.
300. Через места жизни Благословенного шли мы неотступно.
От озера Мореа до высоких круч Гималаев путь наш лежал. Три
года продолжалось наше путешествие туда, три года — обратно. И
три года продолжалось отсутствие Великого Путника. Но, помимо
этого, Он совершал и Свои походы, о которых никогда не упоминал.
Но посещение места Белых Богов было Его навязчивой идеей. И
детская школа в лесах Радонеги была началом Его пути.
Мать Его являла Собой воплощение одной из Великих
Богинь на Земле. Не мог у простой матери родиться Сын-Бог.
Знали о тайне Ее пути. Знали о миссии, которую Он должен был
выполнить. Поэтому последние годы был рядом с Ним.
301. Живем мы в мире собственных видений, наивно полагая,
что они опора истинных и правильных воззрений, нам объясняющих
все то, что дарят дни. Мы изъясняемся витиевато. Мы полнотою
впечатлений зажжены. И все, что дорого для нас и свято, храним в
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огне сердечной глубины. А пена дней бьет в скалы вечных истин,
гранит крепчайший превратив в утес. Но то, что в прошлых жизнях
ты замыслил, то в наши дни давно уже принес. Труд творческих
усилий обозначив, усовершенствуем, как можем, путь к нему. Летит
судьба. И вслед за ней удача сияньем тайны освещает тьму.
302. Песчаная буря накрыла караван в самом конце перехода.
Погонщики положили верблюдов головой друг к другу, в круг. А в
самой средине поместились все участники каравана. Но колючие
песчинки забивались под одежду, несмотря на то, что были накрыты
тонким покрывалом шатра.
Буря бушевала весь день. И нельзя было выйти. Но дух
наш был крепок. Великий Путник шептал древний мантрам Своей
Родины, который не превращался в слова, но оставался в пределах
не различимого никем шепота. Кажется, Он говорил с духом бури,
с великим ветром, который его принес. И язык Его был похож
на порывы. То тихи и шелестящи были они, то грозны и даже
грохочущи. Казалось, что самум обрел форму гигантского живого
существа, пытающегося сравнять все с землей, погубив души живые
и передвигая огромные песчаные волны ближе к горам, которые
были уже видны в просветах между порывами ветра.
Внезапно песчаный прилив иссяк. Перестал бить песок о
крышу шатра. И яркое, палящее солнце немилосердно устремило
свой лик на красное бесконечное море вздыбившихся барханов.
Дыхание Стрибога было укрощено. Молитва Великого Путника
была услышана.
Стряхнув песок с головного платка и вновь завязав его,
Россул Мориа подал руку Руссу и тихо промолвил: «Путь духа не
преградить даже ветру».
Синие глаза Великого Путника светились радостью и
интересом. Он жаждал продолжения путешествия в далекие
неизведанные места. Лики Великих Мудрецов светились, словно
белые пики гор. Тайна трепетала, как сердце — в груди. Тайна ждала
времени своего открытия.
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303. Голос кедра был грозен, как гром: «Не трожь, не
беспокой своего отца! Он может умереть от внезапного возвращения
в этот мир. Его миссия там важнее земной. Ты стала на его место и
будешь нести ношу наставника жизни для своего рода!»
Алани встрепенулась. Ее тонкое тело проскользнуло между
камнями наружу. Камнем она закрыла вход и стала спускаться вниз.
Серебряный ручей разговаривал с ней, набирая силу, и уже внизу
голос его становился ревущим от сопротивления круглых камней.
То, что дорого было девушке, было найдено. И она успокоилась.
И с тех пор ни одна живая душа не узнала, что под защитой
тысячелетнего кедра в состоянии вечной жизни находится ее
названый отец. Проходили годы, но она больше не желала подняться
вверх по ущелью.
304. Твердыня А-Лал-Минга до сих пор будоражит сознание
путников. И каждый старается думать, что это останцы —
разрушенная часть древней вершины. Но разве вершина не может
служить сторожевой башней?
У Владыки было множество дворцов. Но этот был особенно
любим. В нем Он проводил долгое время весны и короткое горное
лето, наблюдая, как тень вершины Святой Горы чертит по окрестным
склонам словно гигантские стрелки солнечных часов. Здесь Он
чувствовал себя дома. Молитва духа давалась легко. Слова взлетали
по белому небесному лучу, где великие Хранители-Наставники
ловили каждое дыхание Владыки.
Часть дворца тайно была раскопана. И под ним найдены
обширное подземелье и лабиринт, выходящий к Фиолетовой
Скале, где некогда красовалась Долина Пирамид, засыпанная
песком и щебнем. Там, где был Алтайский Сфинкс, остался лишь
Шаманий Камень, который до сих пор почитают с трепетом и
торжественностью местные жители.
Мощь древних святынь источают даже развалины. Место
благодати не может иссякнуть, даже если тысячи храмов будут
построены и разрушены на нем.
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А-Лал-Минг незримо охраняет эти места. И можно видеть
Его в Облике Хранителя Врат Судьбы на Белой Горе.
305. Знание входит в нас через все органы чувств. Знание
входит в нас вместе с пищей, дыханием и впечатлениями. Эпоха
зрительного восприятия информации указывает на пробуждение
энергий Третьего Глаза. Брахмавидья есть прямое восприятие
свитков пространства, спущенных из беспредельных высот Высших
Миров. По мере своей учености и способностей духа каждый
находит в самой серой обыденности то, что больше всего ему
созвучно.
В солнечном луче много пылинок. Но не все они бесполезны.
Это могут быть споры и цветочная пыльца, а также драгоценные
носители великих образов древнего и будущего знания, в которые
облекаются вечные истины, удерживающие мир.
Луч избран символом Ведения или Руководства не случайно.
Луч, освещающий тропу в царстве теней, — синоним выхода души
из мира заблуждений. Великая миссия спасения всего человечества
и каждой души заложена в следовании за таким Лучом. Избранник
не может уйти в тень. Он всегда на виду. Он всегда под напряжением
потока ведущих энергий. Трудно быть в таком положении. Но когдато сердце избрало этот путь, ничуть не сомневаясь и не жалея об
этом.
Когда дух возгорается и сила огня сердца становится такой же
мощной, как и Луч, ведущий его по жизням, то человек становится
великим Столпом Света в буквальном смысле. Но лишь тонкое
зрение способно увидеть носителя такого знания. Аура Водителя
смыкается с аурой ученика, образуя радужную восьмерку как символ
синтеза высшего и земного знания. Духовный атом, развиваясь,
возжигает небо над головой, соединяясь с Беспредельностью
Мудрости. Белая Нить становится Белой Башней, уходящей в
необозримые высоты Великого Космоса.
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306. Пробуждение Родовой Мудрости, входящей в структуру
вселенной человеческого тела, может произойти мгновенно, когда
условия планеты будут к этому располагать. Кто-то назовет это
квантовым скачком. А Мы именуем это высвобождением излучений
памяти воплощений.
В конце всех времен, когда время седьмого круга
будет исчерпано, тогда для самого последнего человеческого
существа настанет час «Будь с Нами!» Поток воспоминаний
всех перерождений, всего пути зерна духа с Белой Вселенной
Абсолюта, станет зрим, осязаем и сохраненным нашим сознанием.
Чаша Мудрости полностью откроется. Великая Хара развернет
священную харатью пути. На свитке том прочитает дух все знаки,
даже самые малые, потому что значение каждого из них будет
совершенно иным. Все Семь Ключей Познания земного будут
открыты. Все Семь Врат — растворены. Шестерка превратится в
девятку, обратив наоборот свой знак. Но, вращаясь в одном круге,
они являют обмен энергий земли и космоса.
Произрождение мыслей так же таинственно, как образование
шукры из крови. Шукра на небе земном — это Венера, поднявшая
орбиту свою. Но Царь Богов в зените. Он становится новым ночным
солнцем.
Утончение планеты Урусвати до состояния невидимости
происходит лишь потому, что люди не хотят видеть новую звезду
на своем небе. Само неверие застилает очи пылью невежества.
Но чистый дух видит небо в ином свете. И те тонкие образования
у полюсов, открывающие створы Небесных Врат, есть лишь
охранители нашей колыбели земной.
307. Из каждой клеточки тела истекает огонь познания. Из
каждой клеточки света нашей ауры вылетают искры, которые уносит
мысль-молния. Вместе с ней уносится в пространство часть духа
нашего, множа дело расширения пространства.
Сеть познания натянута во всей вселенной. И не найдены, не
изучены учеными те рецепторы, которые отвечают за проникновение
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в дальний космос. Если бы люди знали, что они носят в себе, то
были бы куда радостнее того обывателя, который в старом пиджаке
обнаружил забытую сотню долларов.
Мерило земного благополучия не может быть выражено
в богатстве материальном, ибо истинное наслаждение многим
доставляет творческий процесс, в чем бы он ни выражался. У
одних это роман со словом, у других — с цветом и красками, у
третьих приоритет составляет звучание музыки или голосовое
творчество. Многообразие увлечений и серьезных занятий во всех
видах деятельности указывает на потенциал каждого человека, ибо
способности передаются излучениями, но накопления — лишь
собственным трудом.
Родовая Память разлита, как звездное небо — над нами. И
знаки Рун Небесных — открытая книга для каждой души. Слепым
не прочесть. Не знающим азбуку тоже. Но есть те, кто просто не
видит неба, ибо взор их вечно обращен к земле. Но по отражению
нельзя изучать звездную карту, а по тропам земным — Млечный
Путь.
Обратитесь вверх к Святыням Нашим — и получите дар
Священного Луча. Боги-Хранители слышат сердца человеческие.
Боги-Хранители венчают Древо нашей Судьбы.
Память свята. Никто не отнимет ее у нас. Не найти никому
Чашу Мудрости нашей и не похитить ее. И когда мы вспомним
цель своих странствий и задачу предназначения, дух прояснит все
глубины души. И на дне великого сосуда чистоты проявятся Тайны
наши. И облики Богов станут нами самими.

287

Палориа, или слияние сознаний
1. Ни одна община, ни даже малое объединение людей
не может обойтись без Палориа, или слияния сознаний. Это
залог успеха всей общности людей и пробуждение всевозможных
талантов каждого из участников совместного труда. Все высшие
моления имеют свойство соединения сознаний между собой и потом
уже с Божеством, ибо привлечь Луч Ведущий могут лишь чистые
сердца, связанные воедино.
2. Закрывая нижние центры, толкаем астрал вверх. Лестница
восхождения открыта. Живому духу нужно восходить: иначе болью
сердца будете жить. Идолы стоят во тьме, а вам к Жизни Вечной
идти нужно.
Радость поселите в сердце. Только в радости соединяем и
в сострадании. Но лучшая сила связи — общий духовный труд, к
благу общему приводящий. Но каждый узко видит благо. А вы миру
несете дары.
3. «Двигает дело обоюдный луч». Нужно понимать
взаимопомощь как сотрудничество энергий и стихий пространства.
Духи стихий отзывчивы на любовь. Вредна чрезмерная экзальтация.
Но радость расширяет возможности сердца.
4. Человеческая пашня не вспахана. Дух непонимания силен.
И только он мешает работать в едином ключе созидания.
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Когда приводится пример совместных молений и построений,
иногда совет знающего человека больше стоит, чем усилие десятка
рабочих. Опыт помогает заменить грубый физический труд
более легким способом перемещения материи. Если одна часть
содружества, поймав искру небесного огня, возжигает из него костер
познания, то все греются у его пламени. Общее поле мысли, если
человек не изолирует себя от него, обучает общину, возвышая дух ее.
5. Терафимы никогда не были идолами. Создавая изображения
Бога или Ангела в полный человеческий рост, священники ставили
их на алтаре и не просто молились, исполняя ритуальное поклонение,
но испрашивали совета и получали ответ.
Терафимами пользовались и древние египтяне. Имелась
в храме Луксора статуя Сераписа, которая служила Терафимом.
Колоссы Мнемнона оплакивали похоронные процессии
умерших великих фараонов. И в Индии сохранились храмы, где
статуи Шивы, Вишну и Брамы давали наставления жрецам. В
Гималаях изображение Владыки Шамбалы, Ченрези, до сих пор
воспринимается как Божество, дающее Указы вождям племен и
высоким ламам.
Древние зеркала ведической Руси служили для общения с
Сущностями Высшего Мира. Капища устраивались не только для
поклонения, но для беседы с Богами.
Терафимы как заместители Божества брали на себя
функцию дозора от вражеских сил, как это было в случае
с Големом, охраняющим еврейскую общину около Праги. Но
высшее предназначение такого устройства — символ присутствия
и трансляция высшего знания, исходящего от изображения.
На иконы можно не только молиться, но и получать
сокровенные поучения, способные продвинуть дух к новым степеням
различения и познания. Утончение постижения происходит точно
так же, как и восприятие таких тонких цветовых оттенков, которые
глаз обычного человека не замечает.
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6. Условия жизни земных людей часто более располагают к
пониманию истины, чем у жителей более высоких миров. Земной
опыт позволяет уравновесить внешние восприятия. Но внутреннее
постижение получает свое развитие по своему направлению, которое
делает людей не похожими друг на друга. Внешнее человекоподобие
лишь усложняет способность распознавания. Трудно идти по горной
тропе с завязанными глазами.
7. Эстафета посланий не прекращается. Но часто воображение
заставляет следовать соседней тропой. Никто не может избежать
искажений, когда духи тысячи слов витают, чтобы получить
искру мысли и исполнить свой труд. В этом смысле они являют
общую тенденцию к выражению сокровенной идеи. Они дрова
костра, который складывается, для того чтобы в самом конце его
воспламенила незримая сила духа.
Нужно взвешивать беседы, но не оценивать их, зная, что
значимость каждой льет бальзам на чье-то сердце.
Неожиданным путем приходит удача. Неожиданным путем
росинка небесная попадает в лотос сердца. Но непременное условие
для этого — нужно, чтобы он раскрылся.
8. Вершина горы Куйгук может служить лабораторией
Братства. Безотчетный ужас вызывается разницей вибраций. Если
духовная радиация сильна, то зверь на километр не подойдет к этому
месту, чуя опасность облучения. Но люди в своем упрямстве или
нечувствительности стремятся обнаружить источник излучения. И
нет различения в качестве энергий. Лишь бы это было место силы,
а не место благодати.
Преломление лучей кристаллов создает иллюзию
голограммы, где собраны события, происходящие в этой части
гор в разные эпохи. Нечто схожее со сновидением, когда из Чаши
высвобождаются впечатления, выкипая на огненном пламени
обретенной свободы.
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9. Все остаются прохожими, когда Создатель идет. В суете
городов не понять Зова Тайны. Жителям их кажется навязчивой
рекламой призыв к постижению высшего смысла жизни.
Люди ждут громоподобных явлений. Но даже воздушная
пирамида над Москвой не вызвала особого интереса. Вот если бы
денежный дождь шел неделю, то это было бы явление для них.
Но самые чудесные события сердца остаются не просто
незамеченными — их относят к категории мании и навязчивых
идей. Есть даже такие из медиумов и целителей, которые считают
творчество болезнью. И во многом преуспели, чтобы избавить
людей от этих вредных, на их взгляд, привычек. Они устраивают
семинары для обучения нас счастливой жизни. Но сами лишь во
власти над людьми находят утешение, боясь оставаться с самими
собой наедине. Тьма так изобретательно действует. Больные люди
учат людей обретению здоровья души и тела.
10. Цикл Паришу, начатый в 2002 году, продлится
шестнадцать лет. Явление перехода должно закончиться в этот срок.
И планета постепенно начнет выходить из тумана тамаса. Но только
после 2043 года начнется проникновение сил Водолея в полной
мере. Воздействие звезд будет сфокусировано на нашей планете.
11. Даже молчать вместе полезно. Гармонизация энергий
происходит при состоянии божественного молчания, когда из сердца
удаляем мусор дней, оставляя зерна постижений.
Золотое Руно неба еще долго будет нас манить. Но нужно
собрать отряд верных друзей.
12. Страж Порога забирает часть души, каждый раз побеждая
Высшее Существо, если человек уступает слабостям своим. Борьба
велика будет, если при жизни не изменить свой образ поведения.
Побороть самую малую привычку невероятно трудно. Но без
этого невозможно быть здоровым душой и принимать взвешенные
решения, ибо одержанием объясняется как алкоголизм, так и
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курение, а тем более употребление наркотиков, не говоря уже о
сексуальных извращениях.
Дремучее заблуждение — считать каждый порок личным
делом. Энергетическое поле влияет на окружение и на все
пространство, присасываясь к трещинам и слабым местам в ауре,
множа ряды одержимых. Но одна воля, освободившаяся от вредной
привычки, оздоравливает близких.
13. «Подлинное изображение Мое будет в Звенигороде». При
создании Терафима явится возможность найти нужных мастеров и
сами образцы. Лик Преподобного только тот, который был у Н.К.
Рериха. Илларион хорош из Храма Человечества. А другие будут
даны по мере исполнения.
14. При объединении лучших мыслей у каждого сотрудника
происходит состояние «открытия сокровищ», когда дух внезапно
отверзает врата прошлых накоплений.
Таланты и склонности не бывают случайными. Притяжение
мастерства или магнетизм научных исследований наиболее полно
отражают влияние звездного химизма. Дух, воплощенный под
определенной планетой, с лучами рождения получает часть
ее энергий, в том числе и наклонности к определенному виду
деятельности. Но это никоим образом не мешает накоплениям
личным, и даже усиливает их.
Каждый дух отражает свой аспект Силы Учителя. Каждому
духу Учитель отдает часть Своего Сердца. Никто не обделен. Никто
не обижен.
Покров майи набрасывается до времени на пребывание
Хранителя и Проводника Нашего, как это было в твоем случае,
когда почти двадцать лет оставался в тени, ничем не выражая свою
миссию, но оставаясь домохозяином.
Дымный брат заслонил наши контакты с тобой, но от этого
они не прекратились, но перешли на более высокий уровень. Астрал
нужно вычищать. Но прежде добейся, чтобы энергия собиралась в
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одной точке, а не разбрасывалась в разных полюсах. В духовных
практиках необходима однополярность, даже если центры работают
парами. Гармония есть согласованное творчество всех центров.
Нужно отдать духу власть управления сознанием.
15. Многие духи и люди, ими посланные, пытаются смутить
вас и лишить спасения. Но Я говорю вам — стойте, как крепостная
стена Серебряного Града, непобедимого и непоколебимого. Великая
Троя никогда бы не пала, если бы послушали провидцев и сами
же не впустили врага в ворота. Притча о троянском коне как раз и
говорит о смущении духа. Мужеством и бесстрашием заряженный
дух не допустит врага.
Серебряный Щит — над вами. Явление Силы — всегда с
вами. Нет такого врага, что смог победить солнце духа.
Тело плотное лишь скафандр для погружения в плотный мир.
И оно неуязвимо, если дух крепок. Так всем оповестите.
16. Пронзенные крылья залечим покоем. Орел лечит их на
высокой скале, где ледяные ветра приносят метеорную пыль и прану
с чистых вершин. Но глаза его устремлены в вечный простор, где
живет дух его сердца.
Если бы не было слияния планов, то мир не мог бы
существовать. Если бы мысль человеческая не создала твердыню
свою в мирах иных, то и творчества построительного не существовало
бы. И некому было бы вдохновлять строителей и архитекторов на
пути устройства человеческого комфорта, призванного улучшить
условия развития духовности.
Пустое времяпрепровождение не даст взлета духу. Книга в
руках не всегда символ продвижения. Это может быть прикрытием
лени и незначительности существования. Только дело на земле
явлено венцом любых начинаний.
17. Зеркало как символ обособления себя от единого
внутреннего облика во многих религиях считается знаком майи
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или обмана. Мистики считают зеркало средством незаконного
подсматривания за собой, ибо только само астральное тело имеет
право следить за внешним человеком, что легло в основу суфийской
практики самовоспоминания.
Палориа как слияние сознаний рассматривает и обратные
аспекты, такие, как делимость каждого духа, методика которой
подробно освещена в даосских практиках. Саму же Палориа можно
считать генеральной репетицией возвращения к тому Единому, чьею
частью мы явлены.
Используя метод коллективных молитв или медитаций, мы
создаем единое мощное поле устремления, которое способно влиять
благотворно на целые регионы планеты, если не на весь земной шар.
Но, в отличие от многих сект, мы никого не зазываем. Наоборот,
среди претендентов происходит тщательнейший отбор сотрудников,
условно называемых «палориане». Все это необходимо, потому
что при слиянии сознаний на каждом сотруднике отражается как
лучшая часть накоплений, так и проявление недостатков. Общая
аура коллективного сознания усиливает в десяток раз энергетику
каждого палорианина, что влечет за собой усиление негативных
сторон характера.
18. Космические токи, проходя через сердца человеческие,
облагораживаясь, приобретают новые качества магнетизма, который
возбуждает новые импульсы разумности пространства. Человеческое
сердце создает иные условия для обретения опыта природными
духами, которые сотрудничают с человечеством.
Магнетизм сердца велик. Если его благожелательность
состоятельна, она уравновешивает все окружающее нас поле.
19. Проложили дороги на жертвенном месте. Затоптали
алтарь древних Богов, присвоив себе эту святыню. Но трепет страха
не покинет сердца, совершившие кощунство. Те, что впали в бездну
неверия, будут непрестанно падать, ибо полны силой самомнения.
Дугпа легко поддается соблазнам. Но мужество должно стать
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голосом отрезвляющим. Уготованное каждому пусть пошлет судьба,
не делая различия ни для кого.
В мире человеческом у нас нет ни друзей, ни врагов — есть
проявления Единого Божества, воплощающего наши достоинства и
недостатки во всех встречных. Они — это тоже мы, но утратившие
память об этом.
Общность душ создает поле общего интереса. И в этом
смысле мир человеческий явлен как община, если нет снобизма и
тенденции стать господами этого мира, как это ярко выражено до
сих пор у некоторых заразных наций, которые стали оплотом серых
братьев. Власть, деньги и произвол правят их умами. Прикрываясь
принесением свободы в страны Востока, они преследуют цель
порабощения и развращения через западную свободу чистых еще
пока народов. Разграбление храмов и недр планетных создает им
карму разрушения, которая скоро достигнет критической массы.
Взрыв неизбежен. И это знают пособники серых. С космическим
огнем не справиться даже огромным зеркалам. Для тьмы готовы
пещеры. Но живых переход на другой уровень бытия не пугает, даже
если огонь выпарит наши оболочки до состояния бестелесности.
Вместе идем. Вместе постигаем вкус мгновений этого мира.
И если уход из этой жизни откроет врата иной мудрости, то зачем
страдать и страшиться, если труд ожидает нас и там, где, кажется,
нет ничего? Но разум не прекращает вечного труда в любом из
планов.
20. Солнцу навстречу склонился листок. Песню поет ему
тихий поток. Чья-то душа воплотилась в прекрасном, том, что
постичь до сих пор ты не смог. Солнца лучи оживили вокруг горы
и поле, деревья и луг. Жизнью бессмертною дышит пространство,
все расширяя свой огненный круг. Радуга светит, слагаясь из
дуг разных цветов, что приятны для глаза. В тонкой печали иль
вспышкой экстаза Вечная Мудрость к нам входит, как друг. Пусть
наш язык от безмолвия сух. Слово написанным в тайне таится. В
неизреченном живет счастья птица. Нас не обманет чуткий наш
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слух. Если услышишь шелест зарницы, снова мгновенье куда-то
стремится. Молодость нашу в туманы уносит. Жизни подкралась
тихая осень. Прочь улетели чувств наших птицы.
21. Кто внушил вам вашу удовлетворенность? Кто правит
днями затхлого покоя? Выйдите на свет из подвалов мнимого
благополучия и взгляните на себя оком звезды ночной или солнечным
взором неба. Не увидят они вас, скрытых в складках планеты, если
сердце не загорится искрой возжженной души. И тогда луч будет
говорить с лучом, огонь — с огнем, а мысль высокая привлечется
мыслью вашей.
Не будет подвижничества до тех пор, пока не откажется дух
от собственности и стяжательства. Имея в сердце общее благо, разве
возжелаем для одного себя особых удобств и комфорта? Знаем, как
устроенный быт становится притягателен и как с ним потом трудно
расставаться. Утепленность уюта крепче рабской цепи.
22. Учимся улыбаться ошибкам, чужим и своим. Иная ошибка
помогает исправлять устои ложной правильности. Шевеление умов
происходит от одного только умения наблюдать за ошибками, но
не указывать на них. Человек способен рассердиться, если ему
будет указано. Но распознавший ошибку собственным разумением
будет ценить это как озарение. Одновременно с этим наступит
понимание той терпимости и мягкости, с которыми наши ХранителиНаставники продолжают вести человечество к осознанию истины
в самом себе.
Имеющий неиссякаемую сокровищницу и потерявший ключ
от нее обречен на нищету до тех пор, пока не предпримет усиленный
поиск к его нахождению. Дух сам не может действовать. Ему нужны
не просто верные друзья, но посредники-исполнители, которые
наиболее правильно выполнят поручение, данное ему Великим
Абсолютом.
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23. Есть сведения о том, что при нападении Александра
Македонского на Индию у них еще существовали виманы в рабочем
состоянии, которые разили армию Александра молниями. Греческие
воины гибли не от стрел и холодного оружия, но от ожогов в разных
частях тела. Факты не столь уж фантастичны в свете современных
открытий. Но для древних времен это, конечно, было божественное
возмездие, лишающее жизни простых смертных. Чем не орудие
кармы со стороны Высших Сил?
Артефакты хранятся во многих пещерах и до сих пор
охраняют мир от вторжения извне темных сил. Работа святых и
подвижников направлена на создание охранительной стены вокруг
планеты, чтобы энергетический щит объединенных усилий всех
вероисповеданий служил бы одной цели — благу мира. Все молитвы
и медитации служат созданию гармонии и уравновешиванию
господства сил зла на планете.
24. Галактик столько в Беспредельности, сколько песчинок в
пустыне иль капель в океане. И в каждой капле — Дух Бога Живого.
25. Если железо работает, оно стирается и сверкает, как
серебро. Если же находится в небрежении и лени, его съедает
ржавчина, превращая плоть в пепел.
Труду отдадим почести. Общие усилия создавали мощь
государств.
26. Участь зерна — сохранение жизненной силы и тайны
мудрости, из которой вырастает мир будущего. Все положения
Учения могут сбыться лишь в Золотом Веке, где сама добродетель
предрасполагает к познанию истины. Одно сохраненное зерно
способно воспроизвести вселенную.
27. Вода и ветер играют громадную роль в движении планет.
Огонь хранит посланное солнцем тепло, удерживая магнит Стержня
Мира. А земля есть основа физической планеты. Эфир проникает
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везде, но так летуч, как будто его и нет. Словно молния его движения.
Но именно он помогает стремительности мыслей. Без него нет
ментального пространства и самого угадывания мыслительных
образов.
28. Дух скорбит, когда тело купается в грехе. Для духа
саттва — родная стихия. Для физического тела — тамас. Каждый
исполняет закон своего назначения. Исследования слияния сознаний
разных стихий составляют основу духовного труда, когда высшему
началу подчиняются все остальные.
29. В память о строительстве пирамид алтайцы выкладывают
из камней их усеченное подобие значительного размера,
превышающего триста метров.
Остатки древней пирамиды на плато около села Кулада
являются святыней. Туда запрещено не то что водить тургруппы,
но и самим алтайцам возбраняется приближаться на близкое
расстояние. Остатки древнего города, святилища или целой долины
пирамид превращены в развалины. Но глаз исследователя может
легко угадать в очертании основания фундамент, отшлифованный
до зеркального блеска. Блоки распиленного камня отличаются такой
ровной линией, словно было обработано дерево. Это место отличает
особая энергетика, в поле которой трудно находиться даже короткое
время при наличии чувствительности нервов.
Хранители каких сокровищ пребывают неотступно в этой
чаше среди гор? Или таинственные кулады несут неотступный дозор
тысячи и тысячи лет, оберегая великое место силы от святотатства?
Прошептав присловие молитвы и воскурив веточку вереска,
спросите разрешение у Духа Гор войти в заповедник силы. Не будьте
безрассудными в невоздержанности своей. Лучше подождите ответа,
который придет в виде знака небесного, облачного или нечаянного
шороха тайги, в котором будет различимо слово дозволения. Не
торопитесь нарушить покой святыни. Храм не любит кипения
страстей, даже если это забытый храм. По ночам на алтаре его, в
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полной тьме, все же загорается тихий огонь, продолжая традицию
почитания. Может быть, сами духи творят молитву, обращенную к
Великому Владыке Неба.
30. Разве может быть удобен и приветлив для людей тот,
кто видел Бога? В его благожелательности и любви они увидят
корысть, а в рассказе о явлении Высшего Существа — безумие.
Если не поверят. А в обратном случае это вызовет волну зависти и
даже вражды.
Зачем человечеству нужны те, кто только молится, не
производя средств купли-продажи? Воистину, мир погрузился
во мрак невежества, которому не нужны святые и духовные
подвижники. Храмы и монастыри считаются вместилищем
мошенников и бездельников, обряды — отживающей традицией,
а само возношение молитвы — унылым кривлянием поповства.
Может быть, во многом так считающие и правы, ибо церковь
стала пристанищем ловких людей, у которых нет веры и желания
трудиться, но есть житейская хватка. Но в этом случае они знают,
кого обманывают. А судьба четко определяет меру воздаяния.
жизнь.

31. Единение есть прозрение благодати. Через нее идем в

Почему ребенок радостен? Потому что, несмотря на все
трудности, он предощущает радость как поле деяний. Без нее дух
не сможет проявить свое влияние.
Оптимизм — ток саттвы. Печаль — влияние тамаса. Но
часто люди не знают, куда энергию применить, и напрасной суетой
изводят себя до изнеможения.
Бывают такие тяжкие токи, что все начинания неудачны, даже
инструменты валятся из рук и наблюдаются случаи травматизма.
Потеря внимания — одна из причин этому. А внимание питаемо
духовной силой космоса и сознания.
Умейте прощать обиды, каким бы трудным делом это ни
было. Во имя будущего труда оставьте самость.
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32. Принимаем печать жизни как поручение Абсолюта.
Судьба-Хранительница ведет нас по Нити Счастья. Без Ее зорких
очей мы бы и дня не прожили. Нужно ценить Ее материнские
качества. Помнишь, как обращение к Ней помогало в трудные
минуты жизни. И те, кто обделил тебя или обокрал, не уплатив
заработанное, наказаны.
А вам сполна чашу наполняет Мать Великая, Макошь. Имя
Ее можно перевести как «Матери Судьбы полный изобилия Ковш»
или «Материнское Сокровище».
Следуя нити дживы и зову духа, не ошибемся в направлениях.
И категоричность оставим для тех, кто готов настаивать на своем,
разбивая голову в кровь о камень собственного упрямства.
Судьба приводит людей к порогу вашему и так же уводит
тех, кто мешает вам, оберегая путь назначенный от излишней пыли.
33. Духовная работа похожа на длительные раскопки
древнего храма. Внешне душа невежественного человека похожа на
холм, заросший лесом. И прежде чем откроется миру великолепное
здание, вполне сохранившееся, нужно много времени потратить
на тяжелую работу землекопа. Но раскопки тем и интересны, что
нельзя пропустить ни одну, даже самую мелкую деталь, которая
может стать связующим звеном в общей картине прошлого. Если
вместе с землей будет выброшен ключ от врат, то это значительно
осложнит их открытие. Ни один узор не пропустите в жизни. Даже
тень от ветки дерева может подсказать решение.
Мощно сражайтесь. Без ропота и недовольства идите. Без
Ведущего Начала любое войско превращено будет в ревущую толпу
разбойников. Но и в их среде иерархия соблюдается строго.
Благожелательность многие принимают за мягкотелость и
неопределенность. Но всякое благо сурово. Его можно вручить при
условии исполнения нашего устава.
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34. Замыкаются круги жизни. Пыль мгновений кружится,
как пух лебединый, собираясь в молочное облако наших познаний.
Уплотняясь, оно уходит в высокие области Света, где становится
чистой и яркой звездой, где душа наша будет воплощена.
Нашей будущей жизни светило соберет совершенные наши
мечты, наши мысли святые и яркие лики видений. Сам Великий
Владыка Христос нам отдаст часть Своего Светоносного Сердца.
Мы построим планету судьбы совершенной. Все иное оставим
за бортом далеких скитаний по океану миров беспредельных.
Упражняясь в дарах, что являет нам благо, мы сердца раскалим,
как поющие звезды. В глубине пролетевших мгновений мы пошлем
мир и счастье всему беспредельному Братству сознаний, великих
и малых. И пусть Ветер Времен, Великий Огонь Калешвары, Круг
Вечности вновь замыкает, очищая энергий поток и снова даря
продолженье труду наших мыслей и нашему сердцу надежду на
проявленье Великой Любви, что таит в себе Мудрость, Надежду и
Веру.
35. Школа гармонии основывается на управлении сердцем.
Дух знает тайну организации жизни.
Импульсы недовольства в чью-то сторону указывают
на вампиризм. Последние времена полны такими явлениями,
ибо множество низших существ приняло человеческое обличье,
становясь даже маленькими начальниками. А они любят власть,
как никто. Они изводят своих подчиненных, высасывая из них все
психические силы. Этим качеством особенно отличаются серые,
давно уже смешавшиеся с белой расой. Но оттенок их кожи почти
синий, смешанный с белым, но очень грязного цвета, что и дало
название этой мутации. Они биороботы, которые живут тремя
низшими принципами. Их бессердечие вошло в поговорку.
Понижение психической силы одного участника отражается
на общем уровне энергии. Общий упадок указывает на образование
черной дыры в каком-то общиннике или в его контактах. Поэтому
ученичество имеет очень серьезные последствия как для Учителя,
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так и для ученика. Недисциплинированному сознанию лучше не
прикасаться к этим понятиям.
36. Плазмоиды формируют энергозащиту священных мест,
особенно той категории их, которые не должны быть доступны для
обывателей.
Существуют не просто фрагменты подземных дорог и храмов,
но целая планетарная система, управляемая Белым Братством.
Иные их считают Владыками подземного мира, а значит, темными
Владыками. Но Мы утверждаем обратное, ибо тьма и ее разумная
часть расположились в самых нижних слоях астрала.
Цивилизация Белых Братьев имеет летательные и подводные
аппараты, а также владеет подземным транспортом, но не в том
виде, который современный человек привык видеть.
Умение аннигилировать и материализовывать предметы не
сверхспособность, а более глубокое знание законов великой силы
природы. Алхимия лишь дала намек на ту область знаний, которая
закрыта от современного человечества в силу его неисправимого
эгоизма и невежества.
Психотронная защита — это призыв духов стихий помочь
ради благого дела укрепить границы Храма Света.
37. Стою на ветру человеческого непонимания и жду хотя
бы одного понимающего взгляда. Друзьям важно дело. Рабочим —
плата. Но человек забыт, как ребенок — во время большого пира.
Все опьянены энергией идеи, где они могут себя проявить. Но есть
ли в этом искренность? Есть соглядатаи, а есть те, кто, как яркие
шары плазмоидов, стараются собраться около сердца любимого
ими человека, чтобы согреть его, защитить и быть рядом во всех
житейских ситуациях. Верность и преданность часто ценнее
знания, ибо во многом лукаво оно, потому что испытывает гордыню
человеческую. Лишь доброму сердцу оно дается. Злое обращает его
во вред и в угоду самому себе.
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38. Что могу отдать Тебе, Владыка, кроме сердца своего?
Кроме слова, идущего из души моей, и детской, нелукавой
искренности почитания? Знаю, что любовь и преданность растут
так же, как и цветы благоухающие. Бутон розы пусть дотянется до
Лика Твоего, чтобы расцвести на груди.
Всякая манерность и искусственность не имеют жизни.
Лишь естественность поощряется и насущность духовных поисков.
Одинаково гоним церковью и движением последователей
разных псевдорелигиозных групп. Стоишь на острие вихря судьбы,
не прячась от творческих волн космоса, которые вызывают радость и
боль. Но кто-то должен быть выразителем мыслей человеческих, не
омраченных ложным самоутверждением и трудом возвеличивания
себя самого. Но главное — чтобы скромность не покинула душу,
оставив каждому одежду труда, а не раззолоченные наряды
праздности.
39. Области истины как достигнуть одинокому путнику
скорби? Только путь собирает вместе тех, кто любит поход исканий.
Когда усталость выгоняет из души все признаки ядовитой натуры,
то притворство не помогает скрывать оскал черепа. Как подземелья
планеты полны неведомых существ, добрых и злых, так и душа
наша вмещает целую вселенную разных явлений, где безраздельно
правит наша воля.
40. Подземные храмы древних ариев разбросаны по всем
странам и континентам. Все они связаны единой цепью сообщений,
действующей до сих пор. Если на Эльбрусе входы в древние
святилища имеют только узкие проходы, в которые едва пролезает
человек, то на Алтае все пещеры горные связаны между собой, уходя
в Тибет и Гималаи.
Есть хранители и знатоки этих подземных дорог, некоторые
из которых уходят на глубину до восьмидесяти-ста километров.
Сокращение расстояния такими магистралями очевидно.
Вся планета населена разными народами. Но те, что живут
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на поверхности, составляют лишь пятую часть населения земли.
Великая Агарти имеет лаборатории, библиотеки, школы и жилые
помещения глубоко под землей. А Тангла лишь столица этого
великого государства.
Древние арии по всему миру оставили след и не могли уйти
внезапно, как и древние майя. Одно верно, что как те, так и другие
ушли глубоко под землю, где было тепло и спокойно. Недаром
монахи рыли себе пещеры под монастырями и селились там. Даже
под Сергиевым Посадом сохранилась сеть подземных тоннелей. Все
древние монастыри отличаются их наличием. И куда они ведут — не
известно. Зато предельно ясно, что, кроме Алтая внешнего, есть его
отражение под землей.
41. Входя в храм сокровенный, омойте себя слезами молитвы
и облачитесь в одежду почитания Высших Сил. Пусть будет мало
слов, но крепки они будут, как камни, вход для злолюбопытствующих
запирающие.
У каждого есть свой Хранитель-Наставник. И если мысли
твои чадят, то и он будет покрыт копотью их.
42. Без взаимной помощи нет пути жизни: иначе гибель
человека не сможет потрясти другого. Не будем плодить бездушие,
но всегда отзовемся на просьбу ближнего.
Делитесь всем, чем возможно, не жалея и не вспоминая. Не
оскудеет дающий. А тем, кто, помогая, говорит о том, что у меня
всего много и все есть, можно указать на зыбкость существования,
ибо в одночасье все может превратиться в пепел. Бахвальству не
отвечайте тем же, но в помощи не отказывайте, если видите, что
человек сам не может это сделать. А для злоупотребляющего ею,
даже если сам в силе исполнить дела, ответьте, что у нищих слуг
не бывает. Только напряжением собственного труда привлекаете
помощников. Но помните, что одному не под силу даже дом сложить.
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43. Город Мудрости окружен огненными вихрями. Лишь
Мантра Спасения поможет войти во Врата Судьбы. Земная проекция
их кажется развалинами. Но в тонких очертаниях их скрыты пути
спасения. Люди ходят по камням, которые создала майя. Но великая
Огненная Твердыня никогда не покидала озера человеческих душ.
То, что разрушено Калешварой, — это песок, брошенный
в глаза, чтобы ослепить зрение духа. Но нельзя утолить жажду
мудреца, как нельзя насладиться жизнью земной душе, страстями
искушенной. Но мудрецу не нужны блага земные, ему нужно вино
Вечных Познаний. Он желает только знаний в высшей форме их, в
духовной силе которых собрана вся Премудрость Мира.
Эльбрус, или Аль-Борус, или Порус, — одна из святынь
арийского мира — являет собой генератор энергий белого
человечества. У его подножья скрыта первая столица древнерусского
государства, или Киев Асгардский.
Асы как народообразующее племя владели многими тайнами
неба и земли. Их считали воинами-жрецами, которые знали секрет
древней звездной мудрости и лишь потом передали ее людям,
ставшим жреческим сословием.
Все Великие Учителя по духу — Воины Света. Без этого
нельзя постичь высокую силу знаний. Даже для того, чтобы
очиститься, нужно прикладывать такое усилие и мужество, которые
по силам лишь духу, знающему напряжение битвы.
Эльбрус в сердце своем хранит священный Храм Планетного
Могущества. Он одна из восьми святынь мира, расположенных в
разных частях планеты. Все они связаны между собой древними
дорогами и единым магнетизмом. В каждом из них есть
пирамидальное построение, в котором скрыты древнеарийские
магниты, предназначенные для будущих поколений. В этом плане
Антарктида как земля грядущего остается континентом, куда
вернутся атланты, ступившие на путь Левой Руки. Они же, почти
все в числе своем, должны будут в Новой Эпохе искупить свою вину
перед человечеством, возвратив миру то, что было ими разрушено
и забыто.
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Хрустальные черепа смогут работать лишь в чистых руках.
Святость сердца — непременное условие при касании к великим
артефактам.
44. Лишь точное исполнение Наших Указов полезно. Если
человек проявляет самоволие, выходящее за пределы допустимого,
то что можно ждать от такой самодеятельности? Оторванные от
священной иерархической нити, бредут люди в полутьме, ибо сама
нить есть луч направляющий.
Дух лишь тогда может говорить, когда его желают слушать.
Но кричать глухому даже в уши бесполезно. Все равно примут за
шум ветра или рев бури. Нужно любить небо, прежде чем научишься
его слушать и понимать. Дух полон готовности помочь. Но сам
человек заслоняет такое сотрудничество.
45. Насыщайте мир чудесами. Ищите чудо в душах простых
людей. Не все родились злыднями. Хоть крестьянство и склонно
к некоторой хитрости в сторону наживы, все же земля его кормит
и внушает чувство бережливости и щедрости в зависимости от
ситуации.
Нужна необычность явлений. Нужны манифестации
необыкновенных явлений, чтобы сознание дремучести было
ошеломлено новизной.
Каждое поражение темных строится на том, что они считают
планету своей. Но Земля не орех и не теннисный мяч: ее в карман не
положишь и не унесешь с собой. И это самое чудесное — что одна
планета вмещает такое многообразие сознаний, не совместимых по
своим воззрениям.
46. Жертва молитвы не уступает жертве труда, когда силы
сердца вкладываем в построения Нового Мира. Только напрягая
мощь нашей силы, узнаем границы ее и расширяем их новым и
новым усилием. Можно устать от постоянного напряжения. Но без
него не будет роста сознания.
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47. Мы всегда возвращаемся к тем, кого любим и кто любит
нас. И с этим нельзя ничего поделать. В мире земном привязанность
имеет значительную силу, особенно сердечная.
Обаяние нельзя игнорировать как самую тончайшую
силу убеждения. Само обаяние излучается не столько внешними
признаками, сколько благими накоплениями ауры. Анура сильнее
всех темных вызываний.
48. Смотри в зеркало сердца своего, как на меч духа, сияющий
своей чистотой.
49. Преподобного Отца нашего Сергия помним и чтим!
Прошедшему путь легче вести людей к Белой Вершине.
Отче Сергий, Дивный и Чистый! С Тобою идем! С Тобою
победим!
Великий Старец запечатлен в памяти народа на все
времена. И не найдется того, кто бы не любил этого Чудесного
Старца, являющегося духовным стержнем нашей страны. Явление
Великого Учителя в обличии простого монаха указывает на
смирение Высочайшего Духа и понимание значения воплощений
в самых низших социальных слоях народа. Тот, кто обрек себя на
добровольное нищенство, освободил себя от всех земных влияний.
50. Внедрение поведенческих стереотипов в сознание
людей через юмористические передачи — одно из завоеваний
психологической науки. Негатив или чрезмерная самоуверенность
в виде суперменства отсекают ростки прекрасных черт характера.
Когда артист смешит публику с телеэкрана, происходит обучение
многомиллионной аудитории. Здесь подбрасывается готовая модель
выбора и выхода из щекотливого положения.
Не всегда безобидны шутки с развлекательными
программами. Это своего рода развлекательная компания по
осуществлению направленных действий в одну или другую
сторону. Если суфийские анекдоты имеют назидательный момент,
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то западные вращаются вокруг понятий наживы, однополых браков
и всех форм обмана, который способен в одночасье сделать нищего
миллионером.
«Юмор — мудрое отношение к вещам», — сказано великими.
Юмор объединяет людей в получении положительных эмоций.
Но в открытые врата души шутки могут занести пыль заразного
поведения.
Будьте осмотрительны, ибо мало благородства в современных
телепередачах. Игла пронизывает сердце каждого зрителя. И такое
сообщество объединяется нитью личных переживаний, состраданий
и соучастия героям выдуманным. Телесериалы создают общность
энергий. Но куда утекает поток этой силы и кого кормит, нам
доподлинно известно, как и то, кто крадет потерянное время у
экранов компьютера.
51. Атрибутика великих богов и древних магов в виде
жезла и сандалий объясняется многими восточными сказками.
Если сандалии — символ быстрого и легкого передвижения, то
они означают способность перемещаться во всех мирах и во всех
энергетических телах нашего сознания. Единожды испытав это,
можно повторить раз за разом. А жезл — символ управления
великими духами стихий или, скорее, их призыв на помощь, к
общему созидательному труду.
Жезл мага и царя — символ могущества. Но в руках нечистых
он не будет исполнять свои функции, а лишь будет служить красивой
вещью, редкой и ценной, украшающей сокровищницу. Если не
знаешь, где включается современный аппарат, то и он останется
лежать без пользы.
52. Услышавший голос Богов не должен сомневаться в
качестве бесед. Специфика каждого человека тем и хороша, что он
неповторим. И то, что давалось Матери Агни Йоги, не могло быть
вручено никому другому. Так же как и написание «Разоблаченной
Изиды» и «Тайной Доктрины» не могло быть поручено Гартману
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или Штайнеру, что вызвало зависть, вражду и отторжение с их
стороны.
Если вручен ключ, то им можно открыть лишь один замок,
врата запирающий. Можно быть ключником. Но пользоваться всею
сокровищницей должен лишь хозяин.
Беседы нельзя оценивать, обсуждать и взвешивать
человеческим способом. Для этого нужно постоянно находиться в
поле токов Наставников-Хранителей. Порученное одному духу не
должен нести другой. Груз верблюда нельзя переложить на спину
мула, каким бы сильным он ни был.
Дух настроен на волну божественного ветра. Нужно слушать
мелодию слов пространства, не исправляя или улучшая, но точно
передавая их значения. Без фокуса Чаши не увидеть и не услышать
посылаемое. Слушай космос!
53. Прикройтесь Щитом Воли Господней! Водрузите Знамя
Силы Моей и в напряжении сердца помогите построить серебряный
купол над Храмом Света, ибо Шамбатион несет огонь новых дел.
Не утоните в желании сделать все. Распыление сил отнимет
вас от главной задачи. Собрать зерна Поля Моего — вот удел
дарованный. Силу даю для утверждения строительства Дома Моего.
Выбери управителей и строителей, лишь иногда встречаясь и
присутствуя невидимо в труде общем. Ведь и Воинство Мое умеет
строить. Страна нуждается в подвижниках и энтузиастах.
54. Неутаенное не станет помехой. В вечности не бывает
случайных событий. И пославший тебя на скитания сам устанет от
них. Нужно сделать вывод. Нужно решить раз и навсегда. Практикуя
непривязанность, нужно до конца следовать ее принципам. Причина
может быть пустяковой, но последствия — значительными. Пусть
дом остается пристанищем труда, а не местом разбавления огненных
энергий до состояния кисельного. Одиночество поможет овладеть
достоянием собственным. Часто недоразумения выявляют позицию
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сторон и основу жизнепонимания. Если нет сострадания даже к
одному человеку, то и не нужно замахиваться на большее.
55. Алмаз растет в тишине. Алмаз растет в одиночестве.
Набирая силу и следуя трансмутации, мы из черного угля тамаса
растим в течение долгого времени чистый кристалл, крепче и
прекрасней которого нет. Миллионы лет уходят на создание условий,
но лишь одно мгновение — молниеносный взрыв — превращает
тлеющий уголь в кристалл воли непобедимой. Алмаз светится
изнутри, собирая огонь даже в полной темноте. Ему не нужны
искусственные светочи, если он сам собирает из пространства
тончайшие невидимые искры фохата.
Волей Моей укрепись. Воины в дальнем походе не
нуждаются в изнеженном обращении. Пусть быт будет прост,
почти суров. Но нельзя опускаться ниже уровня шудр. Бездомие не
есть бомжеподобие. В кельях святых всегда было чисто и опрятно.
Преподобный ставил на свою монашескую одежду не одну заплату,
чем нисколько не стыдился.
Крепость будет стоять, если воину есть, что защищать. А мы
во имя Света будем держать оборону. Пусть считают нашу суровость
признаком силы.
56. Труд понимайте широко. Ничто так не объединяет, как
устремление в общем напряжении созидания. Мысленная основа
любого дела стоит на первом месте. Но всякая мысль рождена
необходимостью духа, который через душу спешит проявить волю
своего предназначения.
Труд в радость называется счастьем. Только труд в радость
создает шедевры совершенства. За плату не делают вдохновенных
вещей. Община растет радостью труда.
57. У духа предела нет. Ограничивая мысленно его власть,
мы преграждаем путь его влиянию. Мощь его не ограничена, ибо
только он связан с Беспредельностью Абсолюта. Явление духа, если
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оно сознательно призвано, не требует восполнения сил, ибо сам он
порождает прану, мысль и чувства.
Высокая саттвичность в своей грубой форме действует
мысленно, создавая в приемнике ассоциативную реакцию с
внедренным волевым импульсом, который не терпит возражений.
Но подвести человечество к тому, чтобы свободная воля была
уравновешена, не так просто. Законы планеты и астральных сил
еще слишком сильны на Земле.
58. Лечение музыкой объясняется предельно просто. Флюиды
тьмы рассеиваются, и очищается пространство, привлекая силы
ясновидения.
Когда физическое зрение иссякает, вступает в свой черед
видение астральное, а вслед ему мысленное. Точно так же как при
напряжении тела при тяжелой работе на помощь приходит прана
высших тел, от чего человек начинает потеть, защищая физический
носитель от перегрева.
Звук восстанавливает вибрации первозданных энергий,
отданных во власть человека при его воплощении.
Человек был идеален при вхождении в плотный мир. Его
гармоничная мыслеоснова позволяла ему жить очень и очень
долго. Золотой Век был превосходен во всех отношениях. Не было
необходимости заготавливать впрок пищу и топливо. Тепло было
равномерным на всей планете. Не нужно было опасаться хищников.
Еды хватало всем существам.
Звук способен создавать феномены сгущения материи.
Осаждение при ярком воображении успешно производится. Но без
тончайших элементов духовных мелодий оно не исполнимо. Даже
художники могут сказать, что от картин истекает музыка, как и
тончайший аромат.
59. В жизни человеческой нельзя миновать пережитков.
Мы не любим их, но в их составе есть элементы, необходимые для
духовного развития. Часто недостаток прикрывает отзывчивость
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души или то высокое качество, над которым люди насмехаются.
Чтобы спрятать брусок золота, хозяин красит его темной краской
и делает из него засов для двери. То незаметным становится, что
постоянно находится на глазах и по чему взор просто скользит.
Такой автоматизм безразличия может оказаться местом лучшего
хранения достояния. Ведь в горах и в пирамидах хранят древние
священные магниты. И сами артефакты, имея собственный разум,
не желают попадать в плохие руки.
Не призываем не обращать внимания на недостатки.
Приглядывайтесь к каждому из них, но не спешите делать выводы. За
скупостью может скрываться бережливость, а за расточительностью
— душевная щедрость. А гневливость может оказаться возмущением
по поводу несправедливого отношения к людям.
В малом зерне таится потенциал великого дерева. В
невидимом семени скрыта возможность возродить народ. В каждом
человеке много «я» присутствует. И каждый поступок не может
отвечать общему направлению духовности.
Судить ошибки легко, но исправлять трудно. Под чадрой
внешнего безобразия можно увидеть образ Великого Игрока.
60. Чистая мысль — лучшее лекарство и дезинфекция
пространства. Не завидуйте, не лгите, не обманывайте, не
считайте себя выше других. И если люди видят в вас учителя, не
разочаровывайте их. Им нужна надежда. Им нужен поводырь во
мраке предрассветном.
Но разве трудно в поле найти дорогу? Тем более в небе, где
каждая звезда как свет путеводный.
Многих смущает право выбора и многообразие объектов
почитания. Здесь не поставишь регулировщика движения, как на
городской улице. Здесь лишь свободная воля действует, которая
складывается из сомнений и прислушиваний к чужому мнению.
Манипулируя слабыми сознаниями, добиваются успеха
лжеучителя, кричащие о совместных медитациях с жителями Плеяд
или созвездия Лебедь. Но истинные труженики Света остаются в
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тени, ибо скромны и не жаждут власти, ни мирской, ни духовной.
В эту жизнь пришли они, чтобы исполнить поручение Мира Духа.
А здесь не бывает личных желаний, а только исполнение высшего
долга.
61. Вихри нашей мысли лишь преддверие дел великих.
Движение ментальной материи формирует очертание событий. А
задержка их исполнения может оказаться лишь накоплением сил.
Не торопите судьбу. Не спешите склеивать отношения, ради
того чтобы выглядеть прилично. Края соединения душ могут быть
неровными, а значит, связь — недолговечной. Нужно понимать закон
высшей пользы, в котором нет личного. Для великого воссоединения
сердец нужны дисциплина и любовь. А это веками творится и
многими жизнями.
Когда мир колеблется и саму Америку потрясают забастовки
и антиправительственные выступления — что говорить о каждом?
Чаша мира полна яда. И покуда он не испарится, будут войны и битвы
за энергоресурсы и достойную жизнь. Бедность порождается теми,
чей доход составляет бюджет некоторых государств. Колониальная
политика лишь изменила обличье, а в остальном продолжается
грабеж бедных государств в пользу и без того успешных.
Политика золотого миллиарда терпит крах. Переустройство
мира налицо.
62. Научитесь спрашивать с себя, а не осуждать других. Нет
слуг у подвижника. Да и сам себе ты не господин, если стар и болен.
Чистая жизнь, чистые мысли и слова, чистые поступки — лекарство
от всех болезней наших. Греховность уносит последнее здоровье. И
если не остановить ее, то утечет драгоценная прана жизни в чье-то
вместилище.
Люби стихии. Относись к ним с уважением. Они дают силу
твоему телу и сознанию.
Свобода — заблуждение, если в ней нет места для
дисциплины труда. Труд взращивает все в космосе. Он создает
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движение мира, начиная от пульсации духовного зерна, которое
постоянно возбуждает работу сердца. Чем выше вибрация причины,
тем масштабнее следствия в мире физическом.
Исправлять свою душу тоже труд, и немалый. За множество
воплощений нанесено столько пыли и мусора в виде дурных
привычек. Особенно трудноудаляемы реликты воплощений
властных. Трудно осознать каждому из нас, что мы уже не цари и
живем в ином мире, где другие социальные законы. Но по ситуациям
бытовым можно угадать, какого плана была личность. Повелевать
движением глаз — удел немногих.
Дисциплина мысли обережет от искушений. Ведь мысленный
образ возникает первым, прежде, чем включается энергия чувств.
Перемещение сознания в сферу мысли есть не бездушие,
но приближение к духовности. Человек принимает решение,
прислушиваясь к разуму или чувствам. Но никто не обращается к
совету зерна духа.
Являя радость и культивируя благородство, живите.
Для тех, кто идет очень быстро в гору, не мудрено споткнуться.
Но нужно убрать камень, который мешает многим. Паломниками,
идущими к святыне, из этих камней выложена дорога. Если снега
укрыли долины и горы белы, как серебряные витязи, не нужно
отчаиваться. Нужно запасаться теплой одеждой и теплым домом.
Жизнь ведет нас в области лучшего.
63. Приникайте ухом к земле, но обращайте взгляд в
духовную высь. Не нужно отрываться от жизни, но следует улучшать
ее явления.
Только сами люди способны изменить уклад устройства
мира. Творящие импульсы космоса вносят перемены в зараженное
мысленное поле планеты.
То, что не должно быть осквернено, разрушается. Храмы
и музеи, а также религиозные воззрения, смещаются в сторону
кровопролития. Сторонники черных культов обряжаются в формы
новых религий, но продолжают человеческие жертвоприношения.
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Ни один из великих пророков не призывал к войнам и
уничтожению себе подобных. Лишь внутренняя битва поощрялась
ими.
Разнузданность нравов не есть свобода и демократия,
но полная анархия чувств, управляемых хаосом. Не бывает
неуправляемой вседозволенности. Есть свобода в Свете, которую
иные воспринимают как диктатуру блага. Но свобода зла грозит
бездной падения души.
Свет — над нами! Свет — вокруг нас! Свет — в нас!
Чтобы вычистить авгиевы конюшни подсознания, требуется
немало усилий. Избыточные энергии направляйте в русло Владыки,
если не знаете, куда их применить: иначе вытечет на землю миро
драгоценное. Приготовьте сосуды, прежде чем начнете давить
виноград.
64. Оставьте жезл и сандалии на перевале, где проходит
много людей, если земные пути закончены и странствия перешли в
Мир Мысли. Пусть кто-нибудь еще воспользуется тем, что помогало
вам обрести могущество.
Достичь вершины славы и власти и отречься от них может не
каждый. Но только это поможет стать нищим духом. Не имея ничего,
легче обрести перлы мудрости. Лучшее сокровище — Мудрость
Огненная.
Препоны сильны. Власть вещей могущественна. Много
новых цепей сковала Майя. Но она же до времени скрывает от нас
достояние сил наших, пока гневливость и жадность не оставят
сердца человеческие. Покровы Майи открываются перед чистыми
сердцами.
Не желайте зла и молитесь за ненавидящих вас. Не осуждайте
людей, но поймите каждого. Прежде всего, усмотрите в каждом
человеке обитель духа. И разговаривайте не с людьми, а с их АнгеломХранителем. Через него легче достичь совести человеческой. Не
думайте, что, помогая иным, радость им доставляете.
Темны волны невежества. В океане зла много водится
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чудовищ. Но, отбросив страх, думайте о Свете и Учителях наших.
Время магов тьмы уходит.
65. Все ниже спускается снег в долину. В тумане не видно
гор. Ночь обнимает дождем холодным притихший осенний простор.
Мир в ожиданье крутых изменений. Близится переворот ценностей
наших и обозначений. Новое время идет. Его семена давно посеяны.
Всходы теперь зелены. Нужно ждать от юга до севера этой духовной
весны. Все ниже огонь к земле опускается. Дрожат в малодушье
сердца. Над нами звезда, как луч, загорается, Матери и Отца.
Долгими мы прошли дорогами, пока не увидели свет. Боги, ставшие
странствий йогами, йогами вечных лет. Пусть Калешвара Великий
помилует, если забыли ждать. Наделены необъятною силою любить
и Его почитать. Сложено вместе любви нашей таинство. Если дороги
нет, мы не умрем от обиды и зависти, зажжем впереди себя свет.
Вечный огонь сердец возгоревшихся будет путь нам торить. Видишь
— во тьме перед нами светится его путеводная нить.
66. Человеческая общность представляет собой не
виртуальное, но вполне зримое образование в виде городов, сел и
государств. Но наиболее разумен человеческий клубок, соединенный
духовными задачами, даже если они на первых порах ошибочны.
Поиск иерархического начала приводит к таким людям,
которые обладают магнетизмом обаяния и силой любви, накопленной
в них за долгий путь шествия по планете.
В каждой общности наблюдается повышенная сенсорная
реакция на происходящее с каждым из членов близкого круга,
вплоть до болезненных и радостных или угнетенных психических
состояний. Когда срастаются души сердцами, они становятся
единым организмом, похожим на косяк рыб, сбившихся вместе.
Так им легче избегать опасности и сохранять чувство линии
допустимости движений в одну или другую сторону. Причем ядро
косяка составляют рыбы, обладающие самыми значительными
качествами духовности и психической силы. Это касается и
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насекомых, особенно пчел, а также птиц. Пример сплоченности и
преимущества совместного существования определяет усиление
безопасности и чуткости каждого индивида.
67. Но определение «коллективное сознание Братства»
вполне корректно и допустимо, ибо проникновение Наших идей
и точки зрения не может происходить через прессу или желтые
издания. Взвешенная и независимая позиция, не зашоренная
современными стереотипами образования и воспитания, создала
явление «Знаков Света».
Да, это Новая Весть, значительная и взвешенная, несмотря на
некоторые погрешности и помехи в передаче Мыслей Наших. Она
уже стала событием в духовной жизни мира и у наиболее знающих
людей, способных отделить зерна от плевел.
Идет волна обновления сознания. И заиндевелые понятия
каноничности и обрядности, захлестнувшие так называемое
рериховское движение, привели к омертвлению постижений и
изучения Живой Этики. Это привело к вырождению практики блага,
опустив ее до устраивания вечеров, лекций, выставок и концертов,
что имеет некоторую пользу, но отдает духом фарисейства и
духовного притворства. Дескать, как при посещении церкви,
поприсутствовал, помолился — и уже спасен, что отражает ту
же тенденцию духовного иждивенчества, как и в церковном
христианстве, хотя изначально, в сущности своей, то и другое
являют собой живое, духовное зерно, которое должно расти и
развиваться.
Можно посчитать по пальцам тех, кто следует ежедневной
практике Живой Этики и не только исследует, но и меняет себя и
свой душевный климат.
Благо не просто красивое понятие, изобретенное
велеречивыми депутатами, но широкое, всевмещающее явление,
способное изменить мир к лучшему. Ну а фикция и имитация
духовных процессов — это излюбленный прием иезуитизма.
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68. Гордыня и проступки, которых мы не замечаем, покрыты
оболочкой невидимости и тем страшны. Покаянную голову меч не
сечет. Признание своих ошибок подвигает нас к чистоте. Если обувь
не отмывать от грязи, то и вовсе ног не вытащить из раскисшей
колеи.
Умейте каяться. Учитесь переступать через свою гордыню.
Любое восхождение не обходится без напряжения. В
привлечении энергий сгорает часть прошлых нас, но зато мы уходим
вперед, а усталость влечет за собой наполнение новыми силами.
Покаяние освобождает душу от тьмы и впускает солнечный
свет в ее пространство.
Не притворство просить друг у друга прощения. Если
человек так горд, что не может это делать, то тверды и закоренелы
его привычки.
Материю недостатков покаяние размягчает, а дух, как
ваятель искусный, лепит новую скульптуру, которая станет опорой
для храма новой судьбы.
Без перемен и перестроек не может быть продвижений. Дом
и храм лишь временные наши пристанища. Все уносим с собой, ибо
сердце — наш дом и храм.
69. Использование перстней и амулетов для усиления
связи между сотрудниками и учениками применялось с древних
времен. В недавнем прошлом Матери Агни Йоги было поручено
собрать и направить перстни двадцати четырем ученикам ее —
перерожденцам двадцати четырех каменщиков, которые строили
Храм Соломона. Это дало начало кривотолкам о принадлежности
Матери Агни Йоги и Е.П. Блаватской к западному масонству. Но
сам Израиль есть страна Ближнего Востока, каковой она была во
времена строительства Храма на горе Мориах.
Перстни концентрируют энергию единения, создавая в
пространстве единый фокус, средоточие луча. И если он совпадает
с иерархическим, то мощь удачи постижений обеспечена. Но
не исполнится лишь то, что надуманно и видится как инерция
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исполнения планов прошлого. Будущее вносит свои исправления
в данное более восьмидесяти лет назад. Современность применяет
как новые способы общения, так и усовершенствованные методы
получения средств.
Сами трудитесь, сами добывайте средства. И когда
творческий вихрь достигнет пика напряжения, придут инвесторы,
меценаты и идейные спонсорские команды. Зарождение идеи лишь
этап зачатия. Нужно выносить ребенка, прежде чем он появится в
этом мире.
Дом Мой — первая ласточка общественных построений и
устремлений к единению. Только через труд можно собрать нужных
людей. Те, кто опасается за свои средства или за собственное
здоровье, так и останутся в тумане страхов и сомнений.
Чтобы быть спасателями, нужно быть готовыми к тяжелому
труду, опасности и запаху дыма. Чистыми руками творим, но не
принимаем брезгливость чистюль за основу жизни. Врач должен
знать обо всех сторонах своей профессии. Сбудется лишь то, чего
сами искренне желаем и во что пламенно верим.
70. Не для щитов и гербов даем звучные формулы, но для
запоминания высоких истин. Скажем: община — лучшее средство
расширения сознания. Не будем удумывать, что в этом выражении
лукавый ум увидит. Но для нас эта формула станет основой
жизнеутверждающей.
Сколько бы человек ни блуждал в ущельях заблуждений, он
все равно поднимется к истоку реки, где он почувствует простор и
чистоту.
Утеснения сопровождают тех, кто несет живое Слово
Истины. В золоте храмов их не найти. Преподобный говорил, что
никогда не станет златоносцем, используя даже в служении Своем
деревянную утварь. И это не помешало сослужить Ему Пламенному
Духу.
Простота и отсутствие роскоши должны стать условием
продвижения.
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Утверждая общее, не призываем отказаться от личного. Труд
совместный для всех создает великие следствия. И самое важное в
нем — ощущение энтузиазма и священного трепета сопричастности
труду высшему.
71. Нужно прекратить кормить врагов: иначе не заметишь,
как сам окажешься в их рядах, ибо кровь и плоть твои в них
окажутся. Не раз твердил. Но теперь нельзя оступиться. Слишком
близка пропасть. Покаяние излечит от любых влияний. Но не нужно
лакомство протягивать первому встречному пьянице. Слишком
серьезно все. Времена колдовства забыть надо. Сердцем твори, ибо
это истинное творчество души. Опасайся лярв. Гони прочь тени зла.
72. Попадая в ауру сильной личности, дух человека
воспринимает как высокие его вибрации и лучшие накопления,
так и определенные некачественности, которыми отличается род
человеческий. Энергетические инъекции такого рода пробуждают
спящие способности и ту часть родовой памяти, вернее, ту ветвь
сознания, которая до времени спит, но созвучиями разбужена к
жизни. Даже не выкорчеванные до конца пристрастия пробуждаются.
Но момент позитивных воздействий очевиден.
Судьба сводит людей для завершения кармы или для
дальнейшего развития некогда усвоенного и примененного знания.
Практика Учения есть приложение к жизни всех накопленных
качеств духа.
Вампиризм — самое худшее качество самовольного хищения
жизненных сил. Если община готова добровольно направить
энергию блага на исцеление своего сотрудника, вследствие чего
получает восполнение своим действиям, то вампиризм отличается
тем, что вытягивает жизненные силы незаметно, без разрешений
и санкций самого донора. Часто зависть и неспособность постичь
некоторые стороны жизни толкают человека на акт вампиризма.
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73. Какой бы парадоксальной ни казалась эта истина,
но нападения и постоянная агрессия с чьей-либо стороны
закаляют характер и усиливают аурическую защиту, создавая
опыт противодействия силам противоположным. Сказано:
«Благословенны препятствия, ибо ими растем». И в этой истине —
целое учение обретения мужества и умения отстаивать свои позиции
при любых попытках сломать человеческую психику.
Стена разъединения сознаний так велика. И те, кто пытается
брать штурмом крепость высокого духа, обречены на погибель.
Твердыня укреплена огненной силой. И при совместных
медитациях можно добиться ощутимого эффекта защиты,
когда энергетическое поле невозможно одолеть физически. Рой
незримых энергий, вызывающих ужас или неизъяснимое смятение,
обрушивается на неподготовленное сознание, подавляя желание
войти в место блага.
Дом Мой будет окружен такой мощной защитой, что сейчас
уже наблюдается, особенно ночью, в виде светящихся шаров разного
цвета. Эти сознательные образования имеют свойство сгущаться и
облеплять незваного пришельца, вызывая тяжесть и отторжение от
границы сужденной.
Защищу Дом Мой! Кую щит серебряный над местом блага.
На поругание не отдам ни одного из вас. Древние традиции монаховвоинов переведены в план тонкого противостояния. Стражем стою
над вашими построениями. Явите спокойствие. Явите дозор. Я —
ты!
74. Мир — огромная иллюзия, к которой мы привыкли и
не считаем себя сумасшедшими или обманутыми. Обитая в своей
вселенной, в своей капсуле времени, мысли и беспредельности, мы
не ощущаем дискомфорта от того, что мир иллюзии так реален и
что глубина познания не имеет ни дна, ни границ.
Словно уставшая от дальнего перелета птица и усевшаяся
на первую попавшуюся скалу начинает ладить в ней гнездо, дух
человеческий позволяет себя обманывать. Без майи нельзя получить
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необходимые знания, следуя лишь отрицанию реальности этого
мира. Майя в разной степени присутствует в бесчисленных планах.
Но дух, изначально всезнающий, все же учится чему-то новому,
попадая в новые условия.
Во всем есть своя непредсказуемость, что отвечает
творческому потенциалу сознания. Реакция каждого человека
в чем-то одинакова, но в большинстве своем она отражает
беспредельность разнообразия капель сознания. В каждой из них
по-своему преломляется луч солнца и токи дальних миров.
Майя осуществляет охрану мудрости, ибо семь ее покровов
открываются лишь под напором накопленных энергий. Но если даже
человек возьмет на себя все мыслимые и немыслимые обеты с целью
сохранения жизненной силы, если нет зачатков духовности, так
или иначе все будет истрачено на лихорадочное блуждание мысли
и на воображение, которое будет демонстрировать бесконечный
фильм видений и картин прошлых жизней, как это происходит в
сновидениях.
Накопления так медленны, если человеком не угадана задача
воплощений и желание ее реализации неотступно не присутствует
и не беспокоит сознание. Это тоже можно назвать манией и майей.
Но любой предмет познания требует пристального изучения и
пристрастия как сгущенного стремления знать. С прохладной душой
невозможно постичь даже малость из того, что дает нам жизнь в
таком виде.
75. Не затупится плуг труда, но лишь ярче будет сиять и
острее станет.
Кооператив — лучшая форма единения. Здесь можно увидеть
способности каждого и его желание трудиться. Не к притворному
сотрудничеству призываем, но к общему труду как одной из
форм слияния сознаний. Секции и кружки по интересам будут
дополнительной возможностью найти точки соприкосновения
дуг сознания, которые могут дополнить друг друга, создав общую
орбиту представлений.
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Явления сужденного не избежать. Случайных людей не
заинтересует даже само название. Но враги будут против, сами не
объясняя себе, по какой причине такое неприятие явилось. Много
тьмой вдохновленных. Но еще больше тех, кто свет впустил в сердце
свое.
76. Большинство недоразумений и мелких ссор происходит
по одной простой причине. Многие считают своими не только землю
и дом, но и весь мир. В некоторой степени они правы. Но чувство
собственности — это скрытая жадность, которая порождает гнев и
мешает быть великодушным.
Нужно постоянно напоминать себе, что в этом мире нам
ничто не принадлежит. Даже мы сами, вместе с нашим телом,
созданы Высшей Волей для какого-то, скрытого от нас замысла.
Все приступы собственности закончатся, как только мы осознаем
тщетность такой привязанности.
Нужно быть благодарными людям, которые помогли нам в
трудную минуту.
Принимая под свой кров человека, нужно помнить, что он
в твоей власти. Помимо закона гостеприимства, нужно соблюдать
элементарную порядочность, терпение и сдержанность. Быт —
трудная школа. Особенно, если кажется, что ты обделен вниманием
и что к тебе недостаточно хорошо относятся. Все это происки майи
и тех, кто не терпит срастания сердец.
77. Пусть тебя осуждают. Пусть клевещут и делают героем
небылиц и страшных сказок. От этого лишь лучше будет, ибо
природа человеческая редко блещет добродетелью. Любой, даже
самый малый, успех вызывает у окружающих яростное чувство
зависти. А правильнее было бы радоваться за другого и помогать
ему достичь определенных высот.
Пусть осуждают, пусть клевещут. В русском языке есть
выражение: «Мыть кости», — которое соответствует процессу
очищения осуждаемого обыкновенными словами. Каждый искренне
323

К. Устинов. Палориа, или слияние сознаний
осуждающий оттягивает на себя микроскопическую часть чужой
кармы, тем самым забирая на себя взбитую пыль пространственных
суждений. Хорошо, если человек будет просто чихать. Но чаще всего
таким разносчикам сплетен, домыслов и небылиц грозит участь
пылесоса, в роли которого никому не хотелось бы оказаться.
78. Велика жажда души человеческой. Велик голод духа.
Задыхается он в обыденности. Лишь горы, вечные и чистые
утвердители покоя, являют нам пример поведения нашего.
Страсти должны умолкнуть, зависимость — уйти. И лишь
тонкая любовь, соединяющая нас с Небесами, будет излучать свет
магнетизма благодати, названной Анурой. И разве любовь не несет
в себе Высшее Познание и Мудрость?
Когда умолкают ураганы страстей, когда истрепанное
ветрами судно жизни причаливает в тихую бухту, то берег кажется
волшебным и необитаемым. Любовь чистая позволяет в свое
пространство вместить все земные понятия, ибо явлена как
последняя инстанция. Как любая война заканчивается примирением,
так и все поиски противоположной силы становятся ощущением
покоя и тихой радости.
Любовь вмещает несбывшееся, по земным меркам, чувство,
поднимаясь над рутиной выгоды или удачи. Любовь сама по себе
— величайшая удача, если она озарила сердце светом своим и дала
жар самоотверженности мыслям нашим.
Чем шире дуга сознания, тем мощнее чувство сострадания
к миру. Развиваясь, любовь получаете энергию божественной
силы Огненного Мира. Чудо становления человека Ангелом дает
святость. Но разве без любви ко всем существам такое может быть
возможно?
Великий Агни проявляет лучшие качества своей духовной
природы в пламени любви. Он ею дышит. Он ею объят. Он ею
делится, утверждая начало жизни.
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79. Великое Средоточие Жизни, совершающее извечный путь
по небесам! Явное и тайное, чистое и волшебное, Солнце Ра-дости
нашей! В подтверждение нашей надежды о вечном существовании
Ты не умираешь никогда, ведя за собой мириады наших душ,
которые плоть от плоти есть искры Твои — Твои малые атомы
сознания. Ты, Ясноликое, наполняющее нас Вечным Светом, даруй
нам Мудрость и Любовь как два основания Лестницы Восхождения!
В час, когда тьма холодом охватывает нас, мы знаем, что
близок час прихода дня, когда Солнце победит тьму, оставив ей
бледные тени, в которых нужно прятаться от Ока Его, всевидящего
и уничтожающего зло. Но что страшиться сердцу, если оно Храм
Света Его и если дух радуется, встречая зарю?
Солнце неугасимое, своею любовью оживляющее вселенную,
оживи в нас то чистое и лучшее, что должно стать воплощенными
лучами Твоими!
Свет нашим душам и удача всем живущим и каждому, если
благом наполнены помыслы их!
80. Смерть способна пробудить к Жизни Вечной. Когда
страх перед ней оставляет тело, то человеком начинает править
Воля Божья.
Без приготовления себя к принятию Чаши Судьбы человек
не способен понять идею спасения в самом себе. Так же как
истина, произнесенная Благословенным в конце жизни: «Цель
оправдывает средства», — была принята иезуитами как призыв
к вседозволенным действиям, хотя имела в себе другое значение.
Когда дух поднялся до уровня пробуждения и уже научился не
наносить вреда мыслью, словом и действием, лишь тогда эта истина,
произнесенная Буддой, верна. Но для темных и невежественных
людей это призыв к насилию и войнам.
Точно так же выражение: «Да будет Воля Твоя!» — понято не
совсем правильно. Пока душа не напрягла свою волю к постижению
чистой духовной жизни, применив все возможные приемы, методы
и способы исправления сознания, взваливание своих проблем
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и несчастий на плечи Спасителя Мира является кощунством.
Сказано: «Возьми свой крест и иди!» Не заменяй самоволие свое
на Волю Небес. Лишь тот, кто очистился в водах существований и
просветился душой, может обратиться к Учителю: «Я готов! Я полон
любви к Тебе! Для Тебя даже жизни своей не пожалею — не то что
чего-то еще! Да будет Воля Твоя!»
Исполнение этой Воли будет начальной стадией ученичества,
которое продлится до скончания веков, в необъятные области
Беспредельности, пока искра нашего духа не сольется с той звездой,
откуда она ушла.
Как мысли, улетевшие из горнила сердца, когда-нибудь
вернутся назад, так и все зерна духа будут собраны в один закром,
для того чтобы приготовить новый великий посев на полях, пустых
от присутствия жизни. Галактики — зерна, брошенные в эти
поля. Но необжитых пространств куда больше, чем обихоженных.
Великое Вечное Пространство полно ожидания воплощений, ибо на
полях нет даже сорных трав. И Время не властно над той великой и
необъятной Бездной, где Дух лишь Предвечный веет. Но эта Тьма
есть первозданная форма Протоматерии, готовая к эволюционному
импульсу. И в нем собираются незримо силы, которые придут на
смену нашей исчезнувшей Вселенной. Смена приходит даже в
Космосе.
81. Спасенья не ищи ни в ком, за встречного учителя
цепляясь. Твое терпение — тропа твоих стремлений. Твое терпение
— твой храм и дом. Зачем судить кого-то горячо, брызжа слюной и
неприязнью распаляясь? Оставь другим занятие сие, а сам займись
души благоустройством. Терпением замкни свои уста. Пусть
невоздержанность тебя оставит. Будь проще и не прилепляйся к
славе. Она, как несозревший плод, пуста. Здороваясь, ты к духу
обращайся, а не к тому, кто опустился ниц. Душа твоя — царица
всех цариц. Душа твоя прекрасней всех столиц. В ней радостным
занятьям предавайся. Но на мечты пустые сил не трать. В мечтах
пустых заглохнет устремленье. Будь там, где царствует живое
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озаренье, которое преображает миг и делает его священной тенью
того, что неожиданно постиг. Твое терпенье — верный поводырь.
Он зряч и зорок, не предаст, не бросит. Он не надутый радужный
пузырь, который ветер настроений носит, пока не лопнет он и не
превратится в пыль.
82. «Знание руководящего принципа осветит искалеченные
символы». Принцип непременно будет расти, выявляя неосвещенные
стороны сознания. Всегда будет пребывать преломление, если не
искажение, Знаков Света. Не многим доступно познать их глубину.
Для большинства важнейшие события внутренней жизни проходят
параллельно, лишь едва затрагивая порывом ветра затхлый воздух
устоявшейся самости.
Каждый священный символ имеет свойство оберега, если
большинство верят в его охранительную силу. Но часто забытое
используется как красивый орнамент, значения которого не знают.
Но попытка перемагнитить или поменять полюс Божественных
Знаков заканчивается крахом той системы сознания, где допущено
такое умаление. В древности даже начертание рун имело сакральное
значение. Любой алфавит несет в себе энергию божественных
вибраций, как наши руки — печать судьбы и способность исцеления
от наших недугов.
Выражение: «Все в наших руках», — отражает тот факт, что
проекция наших органов в виде биологических точек находится в
том или ином участке руки. И, массируя эту точку, можно направить
энергию к занемогшему органу и даже исцелить его простым
касанием. Пророки и духовные учителя знали, какого места нужно
касаться, чтобы облегчить участь болящего. Самое простое и
лежащее на поверхности может оказаться самым действенным и
не применяться лишь по доступности своей, как это происходит с
содой, которая дана как великий целитель человечества.
83. «Укрепись в сознании счастья жизни, и нить пути не
прервется». Если знаем, куда идем, то одно стремленье способно
327

К. Устинов. Палориа, или слияние сознаний
привести к цели.
Мысль опережает тело. Но не нужно спешить так, чтобы
астрал обгонял физический двойник: иначе приступы торопливости и
обморочного состояния дадут стигматы определенных заболеваний.
В красоте жизни расцветают цветы мгновений. Если даже
они так кратковременны в своем цветении, то все равно труд их
приносит свою пользу, как биение сердца — продолжение жизни.
Мгновение за мгновением нарастают дни. Мгновение за мгновением
собирается мудрость. И разве можно сделать открытие, не занимаясь
изо дня в день утомительными опытами и вычислениями? Момент
истины отмечает итог великих и долгих усилий.
84. Я давно смешал Свою кровь с вашей. Я давно
пытаюсь быть услышанным в этом мире похоти и зла. Ни одно
из потрясений не может образумить вас, ибо вы развращены
безверием своим. Не отворачивайтесь с усмешкой от Призыва
Моего. Не кривитесь с презрением и безумным хохотом, считая
Меня сумасшедшим. Но посмотрите, как гибнут ваши дети в
пучине пьянства и развращенности, не желая изменить образ жизни.
Ждете огня наказующего, смрада и пепла. Надеетесь на Милость
Высшую, зная, что до последнего ждет Сердце Мое. Опомнитесь!
Одумайтесь! Погасите губительный факел зла: иначе он погубит
ваши души и ваши дома, ставшие притоном разврата, преданы
будут уничтожению. Явление Огня очищающего близко. И не будет
времени, чтобы прошептать молитву, когда Небеса обрушатся на вас.
85. Слово жизни убедительнее бывает велеречивости и
краснобайства. Простота притягивает сердца. В простоте нет
обмана. И нечего таить тому, кто вычистил душу от отложений
лукавства. Являя свет, зачем обращать луч в узорные абажуры? Даже
в древнем Египте знали волшебный фонарь. Он служил забавой для
двора фараона.
Свет нуждается в защите. Но не забывайте почаще протирать
стекла.
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Убеждает каждое сердце только опыт, пережитый самим
человеком. Всегда интересен способ выхода из критических
ситуаций. Река жизни полна порогов и узких притоков, куда несет
течение. Но мы должны предугадывать на опыте других людей
возможности избежать неприятностей. Но не всегда это получается.
86. Энергетические столбы, соединяющие небо и землю,
существуют во многих местах земного шара. Но в Долине опорой для
Ангелов, Стражей Великих Врат, служат Белая Гора и Карагайская
аномалия, где жизнь воспринимается в совершенно других аспектах
существования. Течение времени там отмечено необычайной
полнотой и содержательностью. Внешне ничего не происходит,
но остается необъяснимое ощущение значимости, словно стал
свидетелем каких-то очень важных событий. Внутренний мир
наполняется праной невероятной удовлетворенности, если не
сказать — восторга, но не в аспекте телячьих прыжков, а в плане
духовной основательности момента.
Места благодати даны человечеству для исцеления души и
тела.
87. Как можно доказать приверженность Нашим принципам,
если не каждодневностью? Лишь на мелочах буден проверяется
усвоение основ Живой Этики, лучшими представителями которой
явлены святые всех религиозных традиций и верований.
Только поведением можно убедить человека, что лучшие
накопления применены. Терпимость, сострадание и любовь к
ближнему не могут быть наигранными и притворными.
Нельзя быть настолько лукавым, чтобы обмануть высшие
чувства, которые к вам направлены. Это будет похоже на то, что,
усадив за стол детей и не подав им ничего, сказать, что завтрак
закончен.
Можно обмануть кого угодно. Но как держать ответ пред
собственной совестью в самом конце своего земного пути, когда
Врата Вечной Жизни откроются? Каждый будет спрошен за деяния и
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мысли свои. И пока не ответим, до тех пор не впустят нас в Царство
Света.
88. Купаясь в домашней луже, не думайте, что погрузились
в океан. Источая многословие и вкладывая силы в великие
приготовления, мы вмещаем силу своего почитания в три слова:
«Люблю Тебя, Господи!» И разве мала такая молитва? Разве
нужно молиться с утра до вечера, отвлекаясь на мирские мысли и
разговоры, если наскучит занятие обрядовое? Но краткое обращение
подобно удару молнии, пробившей твердь земную. Часто родники,
образованные таким образом, называют громовыми источниками.
Не есть ли они иллюстрация внутреннего состояния человека, когда
вдруг открывается невиданный доселе талант или необыкновенная
способность?
Молитва открывает затвор души, и ключи благодатных
энергий выносят наружу чистые силы, не замутненные ни корыстью,
ни завистью.
Зачем омрачать жизнь тенью, если солнце светит? Под
зонтом в ясный день прячутся лишь модницы, сохраняющие
бледный вид лица. А вы сердцем срастайтесь с тем, кому молитву
посылаете. Говорите с ним, как с живым человеком, ибо живы те,
кому молимся. К мертвым богам не обращаются за помощью.
89. Исправление путей лежит через улучшение космоса.
Если не изолировать и не вылечить заразного больного, то тысячи
будут заражены вокруг. Планета заражена вирусом самоупоения,
привитым тем, кто пытался создать собственную иерархию, не
ведая многих святых тайн космоса. А если не все ключи вручены, то
Врата Вечности не открыть и не пройти семи его пределов. По этой
причине земному уму многое не дается, ибо интеллект поставлен
выше духа — интеллект, извращенное семя которого дало такие
дикие, уродливые побеги, вырвавшись из-под власти высшей. На
самом деле, это не должно происходить, ибо ребенок не может стать
главой семьи и обеспечивать существование. Именно в разгуле
330

дьявольского ума и состоит заразность планетарного эгоизма.
90. Травинка в горах, и та не может выжить в одиночестве.
Но если даже холод или жар выжигают стебель до омертвления,
то корни, соединившись вместе, продолжают удерживать
жизнеспособность видов. Часто срубленное дерево дает отростки,
пробуждая спящие почки, заложенные как раз для этого случая. Оно
может и не воспользоваться ими, до конца доживая свой век. Но все
же присутствие такого механизма налицо.
В человечестве таятся и более удивительные реликты
ангельской природы, которых люди боятся и пытаются не замечать.
Случаи самоисцеления и омоложения не так часты, как и рост
новых зубов взамен выпавших, но они есть. Дух помнит некоторые
способы восстановить себя. И эти способности взяты, помимо
Высшего Мира, от тех царств, в теле которых он пребывал.
Не говорим о росте волос и ногтей, но заживления мышц и
костей удивительны. Но еще более чудесны случаи реакции силового
поля человека, или ауры, на вещи, которые могут повредить и даже
убить тело. Аура становится такой плотной и эластичной, что
воплощает саму идею обратного удара, причем незамедлительного.
91. Не молюсь одиночеству, но к нему прихожу. Светозарное
творчество в сердце бужу. Отрекаюсь от прошлого, но приемлю
пути. Будет много хорошего еще впереди. Оживает пространство,
возвышая судьбу. К Светоносному Братству выбираю тропу. Зерна
бед перемелются. Легче свет обрести, когда времени мельница
открывает пути. Будет тайной отмечена назначенья печать. Ну а мне
уже нечего в этой жизни желать. Только дух озарения пусть в меня
снизойдет. И души возожжение пусть судьба мне вернет. Сколько
звезд в океане, столько дальних путей. Не дождаться в тумане от
них новостей. Но высокое небо так манит меня, звездопадом, как
пеплом, осыпая сон дня. Пусть огни угасают. Пусть звенят ветры
слов. В каждом миге есть тайна. В каждой тайне — любовь. Я иду
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встретить солнце высоко на горе. Сердце свету смеется, как ребенок
во сне.
92. Не нужно бояться родных душ, впадая в распространенное
суеверие. Мертвых нет. Но люди, ушедшие в Тонкий Мир, через
иных пытаются что-то исправить или продолжить дело свое. Это
не медиумизм, но сотрудничество миров.
Семья не случайно собирается. Семья — гнездо кармы.
И еще не раз будем встречаться с носителями душ родных. И
пусть вас не устрашают ночные видения. Это могут быть картины
прошлого, возбужденные прикасанием мысли ушедшего за черту
брата, друга, отца или матери. Для них связь с нами не потеряна.
И они пытаются достучаться до нас, чтобы сказать, что они готовы
помочь в любую минуту нужды. В этом нет некромантии, но есть
понимание взаимопроникновения миров.
93. Жажду мира утолить трудно, как и нужду человеческую.
Не понимают люди, что от пустоты душевной нужда приключается.
Если есть в сердце сокровище, оно породит и внешнее благополучие.
Талант духа всегда будет проявлен знаками земных явлений. Путь
труда обозначен вехами удач. Считаем удачей дать формулу блага
чистому духу.
Моя Любовь разлита по всем мирам. Но лишь преданный
и верный может войти в воздействие ее защитного поля. Любовью
укрываю всех, как тончайшей кольчугой охранительной.
94. Отождествление себя с Высшей Волей открывает
темницу плоти, высвобождая силы души, которые становятся силой
кармических свершений.
95. Золотой Шар Вечности, который является артефактом
бессмертия, хранится глубоко под Долиной Пирамид. Кто
прикоснется к нему, будет жить миллионы и миллионы лет. Так
гласит древняя легенда.
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Золотой Шар, или символ Бога Ра-Амона, считается моделью
нашей планеты, со всеми ее подробностями. На нем указано как
единое материковое вещество, так и последующие очертания частей
света — от самых ранних до последних времен.
Если в голову Сфинкса заложен резонатор, приводящий
высокие космические энергии Сердца Мира в соответствие с
земными, для того чтобы высокие токи не вызвали разрушений и
катастроф, то таких камней по всему земному шару расположено
достаточно много.
Именно шар в пирамиде, как самая правильная модель
равновесия, принят как механизм, способный успокаивать
враждебные токи извне и из самой земли. Но значительную роль
играет и сам материал, из которого созданы такие механизмы.
Шар, однозначно, золотой. Но сама пирамида, или, вернее, ее
модель, была депортирована на Землю из Великой Рады. Поэтому
Бен-Бен имел всегда пирамидальную форму, ибо изначально был
таким. Впоследствии его стали отливать из золота и высекать из
драгоценных камней, но изначально он состоял из плоти Камня
Чинтамани. На вершинах всех Великих Пирамид, а их было
несколько по земному шару, именно Бен-Бен из металла Мория был
навершием. «Бен-Бен» — от древнего слова «Бену», или феникс,
имеющий силу возрождения.
96. Сердечные струны того, кто пришел к вам в час нужды,
если даже он падший ангел, возложили на вас последнюю надежду
на спасение. Человек, стоящий на перекрестье миров, может
говорить как с верхним, так и с нижним миром. Струны от сердец
падших протянуты к Богу сильнее, чем у тех, кто в благополучии
пребывает, ибо наг первый, а второй обряжен в майю вечной удачи
и кажется ему, что так будет всегда. Но разве, не прилагая усилий,
возможно достичь благоденствия?
Карма строго следит за всеми нашими деяниями. И нет
более справедливого судьи, чем она, ибо наша совесть управляет
ею. Примечательно, что «судьба» и «судья», а также «суд» и «суть»
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— очень похожие друг на друга слова, определяющие наше место
в мирах земном и небесном.
97. Разноцветны перья страха. Из бесчисленного полотна
жизней взяты осколки ужасов, сомнений и пугающих моментов.
И все ради того, чтобы представить человека как слабое
существо, зависящее только от воли стихийных сил, которые тьма
демонизировала, считая их своими слугами. Но месть Великих
Богов мира так яростна, если потеряно уважение к ним.
Благодать истекающую чуют даже животные, а уж стихии
тем более. Но со слабым сознанием не нужно браться за очищение
пространства, а тем более за переустройство мира. Это удел Великих
Учителей, а не жалких полуслепых существ, желающих угодить
всем и каждому. Нам не помощники аморфные существа, толкующие
об общем благе и в убогом понимании красоты находящие для
себя основы жизни и прививающие их бесчисленным толпам
поклонников.
98. Избыток здоровья, так же как и энергию психического
воздействия и накопления знаний, можно передать как при
непосредственном аурическом контакте, так и по пространственным
проводам.
Не секрет, что при упадке нравственности увеличивается
количество вампиризма. Им не обязательно высасывать кровь из
жертвы. Их психическое устройство так изощрено, что овладевает
приемами забора энергий до такой степени, что человека может
хватить удар или остановиться сердце.
Коктейль из энергий молодых — знатное угощение для
черных магов. Но психических доноров тоже немало. И если бы их
не было, то не происходил бы в природе обмен энергий.
Сами природные объекты являют собой воплощение дающих
сил, когда благодать мира воплощается в прану и в те вещи, которые
необходимы для жизни живых существ. Сама Земля — Мать для
многого множества различных видов. Не говорим о полезных
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ископаемых и драгоценностях, залегающих в недрах планеты. Но
даже то разнообразие фруктов, ягод, продуктов питания и чистой
воды определяет роль минерального, растительного и животного
царств как величайших благотворителей человечества. И здесь
принцип: «Рука дающего не оскудеет», — выражен наиболее
полно. Поэтому стяжание, нажива и всякого рода накопительство
идут вразрез со всеми мировыми законами и таким образом
нарушают гармонию мира. Равномерное распределение было бы
справедливым, как это было испытано не в одной стране. Духовный
коммунизм не сказал еще свое веское слово. Именно за ним —
очередь.
99. Все исчезло. Стоим пред мощью знаков будущего. Они
запирают Врата Вечности. Они ждут прикосновения слова нашего,
идущего из глубины сердец. Дух безмолвием веет. Но в сознании
голос его громоподобен. Наполняя небеса и землю, он всепобедно
звучит в мгновении каждого часа. И лишь душа, отгородившаяся
от мира, не желает его слышать. Но это не отменяет его могучего,
проникновенного труда насыщения пространства вибрациями
огненной силы. Как серебро очищает воду, давая ей целебные
свойства, как малая крупица солнечной соли изгоняет болезни и
старость из тела, как луч солнца разгоняет тьму и холод, так дух
трудится, не думая о результатах усилий своих. Его напряжение
само по себе заряжает мир огнем чистоты.
100. Каждый день все нужно начинать с самого начала,
прилагая усилия к тому, чтобы разжигать дух, в горниле которого
раскаляется холодная сталь земной материи. Из руды будничности
изо дня в день мы выплавляем металл квинтэссенции наших
воззрений. Меч и стрела устремлений куются изо дня в день многие
годы и десятки лет. В каждом из нас живет Вёлунд — божественный
кузнец, преображающий материю в достижения духа.
Для одних нужны крылья, чтобы улететь от земли,
отравленной ядом Кали-Юги. Для других нужен посох пути. Для
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третьих — топор созидания. Для четвертых — меч разящий и копье,
упреждающее все нападения. И много других вещей и механизмов
можно изобрести и создать. Но для духа благодать есть среда
воздействий. И ради нее зерно света вырастает.
101. В Красоте заключено непрерывное творчество души. В
Красоте явлена наиболее полно духовная сила, способная созидать
из невидимого видимое.
Проявленный мир есть преобразования духа через множество
трансформаций и преломлений в качестве материи — от самой
тонкой до самой плотной. Дух во всем присутствует, являясь тем,
что индусы называют «ОМ». То же самое можно отнести и к фохату
как неуловимой частице Агни, Вездесущего и Всепроникающего
Огня.
Мантра: «Ом Агни! Агни Ом!» — является одной из самых
древних и действенных, наравне с мантрой Гаятри и обращением
к великим ведическим Богам — Наре и Нараяне, а также великой
Тримурти — Браме, Вишну, Шиве.
Красота — это лик духа, проявляемый через людей. И
чем тщательнее и вдохновеннее она воплощается, тем больше
духовности в творчестве присутствует. Но и здесь важно сочетание
полета мысли и свободы выражений: иначе творчество будет
ограничено узкими рамками. А всякая несвобода относится к
области иных построений материи. Хотя и формулы можно назвать
стихами высшей математики. Числа и буквы тоже инструменты
духовного мира, живые и действенные. Каждое число и буква
вмещают в себе целую вселенную, одухотворенную и разумную.
102. Доверие к каждой душе есть аванс благого расположения
к человеческому существу как к его ангельскому началу. Поэтому
предательство всегда вызывает такую дурноту, граничащую с
отвращением, что схоже с употреблением некачественных
продуктов. Духовное отравление не менее опасно, чем желудочное.
Утративший доверие с большим трудом может его
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восстановить. Но все же даже для негодяя есть возможность
исправиться.
103. Остатки городов атлантической культуры разбросаны по
всему миру. Если в Америке они находятся в более сохранном виде,
то в колониях Азии и Африки их состояние близко к разрушению.
Многие алтайские святыни с большой уверенностью можно
отнести к периоду расцвета Атлантиды. Это касается как остатков
пирамиды в Учемдеке, так и города на озере Аскыр, не говоря уже о
святилищах Чокпортаса и засыпанных песком городах плоскогорья
Укок.
Древние святыни, около которых пришедшие люди ощущали
состояние необычного трепета и возвышения духа, алтайцы признали
за свои и стали совершать свои обряды и жертвоприношения в
этих древних стенах, как это делали жрецы майянской культуры
на вершине своих древних пирамид. Когда-то было известно
назначение каждого храма. Но теперь шаманы скрыли цель и имя
каждой святыни, потому что многие из них осквернены. Белая Вера
не допускала кровавых жертв. Лишь молоко и в редких случаях
арака сопровождали моление приверженцев культа Тенгри.
Борьба за души и умы людей продолжается до сих пор, с
применением колдовства и скрытых шаманских практик, идущих
от подземных цивилизаций.
Имена Богов забыты. Но алтари еще источают аромат
зажженного арчина.
104. Живая цепь душ держит основание мира. Каждому
кажется, что по отдельности мы лишены всякой ценности, не
представляя собой ничего интересного. Но это такое нелепое
заблуждение, внушенное теневой стороной. Каждая душа несет
в себе потенции Космического Сознания, которое обладает
безграничной властью и могуществом. Каждая душа несет в
себе Память Абсолюта, откуда истекают всевозможные таланты,
способности и различные умения, которым никогда не обучался.
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Все это лишь малая кроха той великой силы, которая вошла в плоть
вместе с зерном духа.
Все построения эволюционные направлены к человеку.
На перекрестке миров стоит он, держа в руках связи с высшими
и низшими мирами. Для первых он ученик и дитя, для других —
учитель и отец. И без его воли и силы нельзя воспитать, образовать и
удержать в равновесии весь мир. Вершины держат небо, а основание
их — глубоко в земле. Все воды, реки наполняющие, текут с гор,
как эволюционные идеи — из человеческого сознания.
105. Перейду сквозь поток, чтобы встретить тебя. Ожиданьем
наполню чашу исканий. Не смотри на ушедшее с грустью, любя
то, что кануло в реку унесенных желаний. Явь так смотрит на
нас миллионами звезд, через тьму, что весь мир обняла в КалиЮге. Не услышать ответа, коль не ясен вопрос. Ничего не узнать
о потерянном друге. В тайне наших надежд свет далеких миров
свои нити священных энергий вплетает. За решеткою слов пылает
любовь, как в камине — огонь, свет и жар изливая. Молвь людская
как гром для того, кто ушел от мирской суеты и от жизни публичной.
Будет целому свету всегда хорошо. Благо станет пусть вашим
священным обычаем.
106. Боль исцеляет, изгоняя ложь. Боль подвигает к
совершенству сердце. И где иное средство ты найдешь, чтобы
продвинуться, зло побеждая бедствий? Не бойтесь боли. Дух зовет
она на помощь утомленному сознанью, где властвует надежд твоих
весна, где царствует судьбы очарованье. Пусть будет скорбь твоя
утолена. Пусть каплей малой жар погашен будет. Когда-нибудь опять
придет весна и силы наших радостей разбудит. Но почему так осень
хороша, когда, растратив золото последнее, прозрачною становится
душа, уставшая быть в мире привередливой?
107. Не ищите мест силы. Не ищите мест благодати. Но сами
творите из земли вашей такое место. Огнем сердца зажигайте холод
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материи. И пусть огненное окружение Щита Моего укроет вас от
нападений.
Храню место ваше. Храню как магнит будущего.
Верьте каждому слову даже тогда, когда обморочным кажется
сознание. Я — с вами! Я — в вас!
108. Развращенность или другой порок грозят разрушением
души. И тогда трудно будет соединить нить разорванных связей,
если святость будет изгнана из обихода. Также страшным пороком
становится неоспоримость решений, влекущих за собой преступные
последствия. Извращенное понимание власти над людьми пагубнее
всего остального зла.
109. Нервы отвечают на вибрации не только одинаковой
скорости, но и соответствующего цвета, который является
первородным для зерна духа. У цветов тоже есть тонкое состояние и
даже огненный их прообраз. Мало того, каждый из них соответствует
определенному звуку, вернее, дивной мелодии, извлекающей волну
зрительную из творчества Шабда-Брамана. Пока в созидание не
вмешивается Великий Агни — пространственный огонь, звук
хранит цвет в пространстве незримости и неощутимости.
Глаза созданы были прежде других органов. Божественный
Глаз в треугольнике указывает на факт первородства зрения.
Одновременно формировался слух, и лишь потом — речь.
Расположение человеческих органов совершенно точно
устанавливает порядок постепенного создания их, в той очередности,
как она присутствует у человека.
Само человеческое тело можно назвать слиянием многих
сознаний, которые трудятся в согласованном ритме. Вот прообраз
настоящей общины, где каждый исполняет свое, порученное ему
дело с огромной ответственностью: иначе бы человеческое тело не
смогло существовать так долго.
Долгой жизни помогает благожелательность, которая
оживляет все клетки организма и дает им импульс обновления.
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Если человек не понимает иного объяснения, то нужно
сказать, что быть добрым очень выгодно. Высокая мысль проводит
свет в глубины человеческого существа. Золото, находящееся в
летучем состоянии солнечного луча, входит в реакцию с кровью,
куда оно переносит духовную и разумную составляющие мысленных
посылок.
110. Простота дает молодость и долговечность. Не униженное
раболепие, что выражает притворная лесть, а величественная,
мудрая простота, граничащая с неисправимой, почти детской
непосредственностью. Открытый ум, у врат которого нет злых и
самодовольных стражей, всегда способен легче разглядеть радугу
серебряного тумана, в котором цвета слиты в молочном мареве.
Высокомерие защищает душу от посягательства на унижение,
но вживляет в нее иглы и элементы омертвления. Под броней она
становится невосприимчивой и поникшей.
Печаль — вечная спутница души, заключенной в темницу
человеческой плоти. Трудно выбраться из панциря, пока дух не
преобразит все его составляющие, приведя в соответствие со своими
потребностями.
111. Развалины древнего дворца были живописны и
величественны. Здесь чувствовался дух пребывания в далеком
прошлом великого вождя.
Великий Путник остановился и, задумавшись, присел на
камень, заросший ярким изумрудным мхом, словно боясь потерять
мысль, посланную из Высшего Мира.
Ибн-Рагим тихонько начал напевать мелодию, подпевая
ветру, летящему из ущелья. В Его голосе слышались сожаление и
тоска, а также отголоски давно минувшего горя.
Великий Путник удивленно взглянул на своего спутника.
— Откуда эта песня?
— Это мелодия из Моей памяти, — ответил Ибн-Рагим.
— Я был в этих местах множество жизней назад. А теперь снова
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воспоминания нахлынули вместе с посещением этих руин. Некогда
это был один из Моих дворцов, а Я Сам правил необъятной империей,
занимавшей Тибет, Алтай и Памир, а также всеми землями, где они
начинались и заканчивались. Дух прошлого тяготит сознание. Хотя
много было прекрасного в той жизни. Я любил возвращаться сюда в
начале лета, когда магия цветения украшала окрестные горы, а УмайТуу оставалась словно драгоценный бриллиант в короне священных
гор. Это было то время, когда Моя лаборатория находилась здесь. Ее
здание и сейчас перед Тобой. Великие Братья человечества до сих
пор трудятся в недрах Умай-Туу, добывая новые крупицы Мудрости
и священную солнечную соль — пищу Посвященных. Когда арии
вышли из скованного льдами континента, с сожалением оставляя
его, великие волхвы кормили людей шариками сладкой пищи,
которая позднее была названа манной небесной и была присвоена
иудеями вместе с этой историей. Это была необычайно сытная пища.
Одного шарика хватало на три дня. И сорок лет вожди Гипербореи
водили народ Арьяварты, пока не нашли достойного места. Одно
из них было здесь. Наследие Рассанты досталось Мне, когда Я был
избран вождем народа гор.
Порывы ветра, летящие с Кара-Тюрека, доносили звуки
каких-то древних песнопений. Иногда они переходили в звучание
сражений, ржание коней и крики раненых людей, словно оживляя
давно ушедшие битвы и моления.
Тонкая струна запела вдруг в сердце Великого Путника, и
Он встал на колени, обернувшись к сияющей в лучах заката Горе.
Над самой высокой ее вершиной засияла Голубая Звезда. Голос
пел в душе, не переходя на слова. Небесная Благодать наполняла
вселенную тела Радостью.
Ибн-Рагим последовал примеру Великого Путника и
склонился в поклоне.
Звезда приближалась стремительно и, зависнув над Ними,
стала величиной, как солнце, освещая сумеречную гору и разливая
свет, который скрадывал тени. Из самого средоточия этого сияния
выделился тонкий луч, который опустил перед Великим Путником
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простую глиняную чашу в виде кубка. В нем переливалась бирюзовая
жидкость.
Безмолвный приказ выпить ее был исполнен.
Сияние звезды угасало, но свет исходил от Самого Великого
Путника. Над Его головой горела не известно откуда взявшаяся
красная звезда, которая сопровождала Его потом всю Его жизнь. А
кубок, из которого Он пил, был с Ним всегда и стал позднее Чашей
Грааля, предметом легенд и сказаний. Место, где он был получен,
до сих пор отмечено присутствием Высоких Сил.
112. Зерна на поле, и те помогают расти друг другу. Одинокий
росток может вырвать птица или сломать ураган. В худшем случае
он погибнет от стужи или града. Но целое поле, засеянное зерном,
выделяет мощную энергию жизнеспособности и защиты от
вредителей и негативных явлений природы. Излучения одного зерна
слабы и почти беспомощны. Но горсть проросших зерен выделяет
такую густую ауру, что можно предаться изумлению.
В человеческой природе существует похожий феномен.
Одиночество покрывает себя покровом печали. Но объединение
двух душ создает оживление и усиление энергий от семи до
четырнадцати раз. Все зависит от уровня сознаний и духовности
взаимоотношений. Известно, что беседы о духовном усиливают
ауру совместную гораздо сильнее, чем сплетни или примитивные
обсуждения кого бы то ни было.
Природа преподносит многие примеры стайного
сожительства как у животных, так и у птиц и растений. Даже
минеральное царство, взгромоздив горы, утверждает единство
многих сознаний. И сами духи стихий собраны из великого
множества малых духов, как и феномен электричества и самой
воды. Искры огня и капли воды хранят секрет бессмертия как всей
структуры, так и отдельного элемента жизни. Общность всегда
помогала выживанию и накоплению опыта каждого духа.
Обмен энергиями, который существует и у животных,
342

передает сигналы в виде мыслеобразов, которые принимаются либо
отвергаются душой.
113. С какими вестями, с какими вестями спешат к нам
друзья, приглашенные нами? Из дальней дали, от морей, от Кавказа
летит чье-то сердце, как радости фраза.
114. «Труженичество тогда только полезно, когда под ним не
кроются своекорыстные намерения». Аскетизм не имеет никакого
значения для духовного развития. Гораздо важнее терпеливость,
которая накапливает массу высоких достоинств, начиная от
нестяжания, до сопереживания беде близких и чужих людей. В
терпении скрыта сила самореализации.
Собери свои лучшие мысли в совершенства сияющий шар.
Раскали его так, чтобы жар его жег нечестивцев, как солнце —
неведенье жизни. Мрак рассеется. Мыслей враждебных туман
растворится в серебряном зареве чуда. И все то, что вчера принял
ты за обман, станет лучшим подарком нового утра.
Мир рожден для добра. И, в ком сердце стучит, должен мир
наполнять своим благожеланьем.
Людям важны дела. А пенье молитв разливается пусть
тонким благоуханьем.
115. Развалины все еще светились, нехотя отдавая чудесный
свет прилетевшего огненного шара. Свечение Великого Путника
уходило в глубь Его тела. А звезда над Его головой уплотнилась
до состояния невидимости. Теперь лишь очень внимательный глаз
мог уловить тончайшее рубиновое сияние. Человеческий облик не
должен был ничем смущать встречных.
Но облик Назаретянина был прекрасен и необычен для
жителей южных стран. Глубокие синие глаза словно звали в
небесную высь, являясь воплощением идеи Великого Путника об
устремлении к дальним мирам. Он говорил людям: «Вы обратили
взор к земле и стали подобны животным, ищущим пищу себе под
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ногами. Но вы забыли, что не только тело нужно напитывать, но и
средоточие духа. И лишь красота небес способна унять тоску вашу.
Чаще обращайте взор к горам и звездам. Истинно говорю — кто не
вкусит красоты небес, сам себя предаст погибели!»
Умай-Туу сверкала под лучами уходящего солнца. А ИбнРагим все ходил по останкам древнего своего жилища и тихо
вспоминал счастливые и горькие минуты, проведенные в этих
покоях, где сейчас лежали холодные камни и росли колючие
кустарники. Земная слава, как и власть, — зыбкое основание
для духа. И словно откуда-то, из глубины бессчетных веков, на
них пахнуло тонким ароматом древнего святилища. И костер
воспоминаний озарил образы, спящие в глубине Чаши. Но лишь на
мгновение промелькнула молния памяти. И, словно вздох горного
ветра, кто-то произнес: «А-Лал-Минг…»
116. Через сердце приходят токи Высших Миров. Оно
передает их земному сознанию. Когда темны сумерки, то почти все
видят только мрак и не замечают звезд, молний или танцующей
метели фохата.
На сердце печать наложена. Но, исправляя нравственность,
будем возвращать частицы утраченной души и исчезнувшие
способности духа, которые проявлялись в этом мире.
Недостатки и пороки питаются лучшими силами нашей
психики. За всю жизнь взращиваем в себе теневое существо,
которое ловит каждую нашу негативную мысль. И хорошо, если
оно не кровожадно и не злопамятно. В другом случае, оно способно
утянуть нас в низшие слои астрала, где теневой человек имеет
большую силу.
Ни одно слово, ни одно злое чувство не исчезают бесследно,
точно так же, как и проявления блага. Поэтому и растет Страж
Порога, с которым мы вынуждены будем сразиться после смерти.
Он тоже ты, но иного качества. Святые при жизни выжигали дотла
следы его присутствия в себе, оттого и восходили к Престолу
Высшему.
344

117. Часто слышим непонятные слова и древние имена,
которые носили мы или наши друзья. Когда чистота духа получает
власть над телом, то мы все вспоминаем. Нам возвращаются дары
наших способностей и состояние относительного бессмертия.
Если сознание не запечатывать в догме, а развивать как
проводник и посредник духа, то не может быть старости и болезней.
Но изломанное тяжелой работой тело трудно восстановить, если
даже суставы изношены до предела.
Все привычки отойдут, если приложить усилие. Нужно
осознать, что животная душа только и ждет низких проявлений,
чтобы лишить нас чистоты и чудных мгновений пребывания в
Девачане. С земными страстями там нечего делать. И каждому,
высокому или низкому, уготован свой план. И так называемое
«бессмертие во зле» оттого и страшно, что душа, уставшая от
ужасов предыдущей жизни, не успев отдохнуть и избавиться от
грязи, воплощается вновь, оставаясь еще более озлобленной и
терзаемой неутоленными страстями. Такого бессмертия нельзя
пожелать никому.
Воля и ум даны для удержания себя от недостойных деяний,
от которых потом будет так стыдно. Совесть не укоряет и не
назидает. Но перед ее безмолвным судом человек чувствует себя
так неуютно. Сказано, что чуть от стыда не сгорел. Значит, стыд и
совесть есть качества тончайшего огня, который каждое мгновение
судит нас и через это очищает душу.
118. Посылайте друг другу благие стрелы мыслей — и они
вернутся к вам с посланиями усемеренного блага. Но темная стрела,
ставшая по пути движения мощным снарядом ненависти, поразит
самого породителя. Обратный удар никто не отменял.
Благожелательство прежде всего полезно для самого себя,
если человек не склонен чем-то делиться с ближними. Но добро
души — это не накопление добра материального, хотя подмена
очевидна. Каждая сказка заканчивалась присказкой: «Стали они
жить-поживать да добра наживать». И всем в первую очередь
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приходит в голову мысль о добре материальном. Но древняя
традиция трактует иначе. Добро — состояние сознания. И его
нужно накапливать в течение жизни, наполняя сердце благодатью
и любовью к людям. Добро как вещенакопительство вторично,
ибо зависит напрямую от первого, за редким исключением, когда
богатство получаемо под темным лучом.
Гномы не демоны, а величайшие труженики, как и духи иных
стихий. Но все они находятся под началом Великого Бога Шивы.
Если шаманы обращаются к духам окружающего мира,
то практика высоких йогов наполнена общением с Высшими
Божествами, каждый из которых был когда-то человеком. И только
сила собственных заслуг помогла Ему выйти из круга перерождений
и добиться освобождения. Каждое из таких усилий создавало ДухаОхранителя планеты, которые, собравшись вместе, создали эгрегоры
определенных религий, или коллективное сознание. Каждое
обращение или моление такому Высокому Духу создает поток
жизненной силы, включающий в себя мысленную и чувственную
энергию высокого плана.
Храмы строились уже позднее, когда брамины отошли от той
тайны и святого образа жизни и сделали свое занятие не призванием,
но ремеслом. Когда кшатрии продолжали ценой собственной жизни
отстаивать свободу и независимость своих государств, а шудры
выполняли черную работу, брамины лишь жирели на пожертвования
от народа, присваивая себе то, что предназначалось Богам. И в этом
— преступление так называемой высшей касты во всех религиозных
традициях.
Ни одна из религий не избежала разложения. Но святые
присутствуют в каждой из них. Они и есть тот духовный стержень,
по которому циркулирует энергия благодати.
119. Чем хороши мечтания? В сочетании с размышлением
они создают величественную картину нашего существования и
окружения. Воображение явлено как Сила Бога, через которую
приходят в мир благородные дела и чистые люди. Без них
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воплощение высоких идей стало бы невозможно и мир обеднел бы
на определенную степень постижения красоты. Наша душа вбирает
опыт ее, как губка — воду, как мокрое белье — запахи.
Окружайте себя прекрасным и оставьте небрежение. Нельзя
смирить себя с неряшливостью и незавершенностью дел, в чем бы
они ни выражались. Серая змея лени сторожит каждую душу, не
давая ей напрягать усилия, считая это вредным для здоровья.
Мечта и чистые мыслеформы не испаряются и не исчезают.
Они собираются в сердце, чтобы после окончания земного пути
освободиться и окружить нас богатством своих красок и ароматов.
Девачан создает майю блаженства из материи высших
представлений.
120. Многие понятия и вещи оцениваются интеллектом. Но
их понимание лежит далеко за его пределами. Духовное понимание
близко восприятию музыки или высокой живописи, а также текстов
наподобие Станц Дзиан, когда их напрямую воспринимает душа, не
объясняя, как это происходит.
Ум слишком рационален. Ему все нужно объяснять логически.
Он хирург, оперирующий то одним, то другим инструментом.
А душа понимает вещи через интуицию, через неосязаемые и
тончайшие намеки на явление, которое еще не произошло, — как
гроза определяется по надвигающимся тучам.
Интеллект образовывает представления. А Буддхи их
утверждает.
121. Струна тяжелого астрала будет оборвана. И может
наступить улучшение отношений для совместной работы. Хотя
трудно представить себе такой союз, потому что слишком различны
качества энергий.
В конце концов, оценка жизненных усилий осуществляется
по трудам человеческим. Иного и быть не может.
Слова уносит ветер, если они не легли на бумагу. Но без мысли
любое слово как стадо без пастыря. Воззваниями не вдохновить
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народ. Ему нужны взвешенные и конкретные идеи. Общественная
польза часто бывает насущнее бытовых жизнеустройств. Люди хотят
строить будущее уже сегодня. Им хочется видеть неподдельную
общность устремлений.
122. Опыт неудач тоже бывает полезен. Все предусмотреть
нельзя. Но нужно уметь смирять себя под напором обстоятельств. В
каждой неудаче скрыто зерно какой-то необходимости. Словно чтото в этом месте или деле было не завершено. Карма все выверяет с
математической точностью. Может, нужна встреча с определенным
человеком или кругом людей.
Мы до времени слепы, как новорожденные дети, и не видим
причин наших мнимых неудач. Может быть, они созданы для того,
чтобы завязать или, наоборот, развязать кармические узлы.
Туман майи в материальном мире настолько плотен, что
принять друга за врага и наоборот не составляет труда. Распознавание
— то качество, без которого нельзя продвинуться в духовной жизни.
Можно много читать и беспрестанно размышлять. Но если нет
чувства различения, то вся сила уйдет к теневой стороне.
123. Сознательно идти вразрез с пониманием опасности
и вреда не просто безрассудство, но гибель какой-то части души.
Всякий порок — преступление против самого себя. Есть одно
оправдание — накопление негативного опыта и исчерпание его от
начала до конца. Наверное, это чему-то учит. Даже таким образом
можно развивать воображение и сосредотачивать волю. Но опасны
такие опыты. Бездна глаз сочувственных и злорадствующих
вокруг. Истечение драгоценной энергии привлекает духов
пространственных. И если нет четкого адреса для посылки, то сила
расхищается всеми подряд — как во время революции при открытии
королевских сокровищ или дворцов.
Обращение к Высокой Богине может оказаться спасительным
в данном случае, ибо Она регулирует направление потоков силы,
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используя ее по назначению.
Иные планеты пусты по причине бесстрастности жителей.
124. «Мысль властвует над судьбой человека». Мысль
создает направление индивидуальной эволюции, которая в общем
потоке духовных устремлений осуществляет свою собственную
цель, дополняющую всеобщее многообразие постижений. Если
человек научился чисто и возвышенно мыслить, всем желая добра,
без различения врагов и друзей, он создает оазис гармонии и
согласия. Самое ярое и глухое невежество умолкает в ауре святости.
Даже хроническое злопамятство не находит опоры, если рядом
стоит святой старец. Мысль святая омывает кармические язвы
других людей. Даже если доброжелательный человек не подумал об
облегчении участи подошедшего, все равно тот получает импульс
облегчения за счет повышения вибрационного потока благодати.
Когда дух стремится к освобождению, вихрь радости
устремления затрагивает все окружение. Спираль восхождения
втягивает всю группу, которая сердечно связана со средоточием
устремления. Само окружение помогает восходить. Прием воинов
при переходе горной реки годится во всех случаях. Главное —
крепко держаться друг за друга. И тогда бурное течение не унесет
ни одного из всего отряда.
Наша мысль несет план будущего. Нужно избегать мелких
мыслей. Даже в шутку нельзя унижать, а тем более оскорблять,
человека по поводу или без повода.
Вдохновения мудрости источают радость. Но нужно не
допускать влияния тьмы, когда к нашим поступкам подключаются
реликты прошлых воплощений. Трудно с ними бороться, но
насущно и необходимо. Если тропа завалена упавшими деревьями,
без ее расчистки не обойдешься: иначе очень много сил уйдет на
преодоление бурелома.
125. «Румяные, благообразные учителя добродетели и
ласковы, как масло; подвиг, подвиг человеческий не знаком учителям
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добродетели, и пышные одежды их накрахмалены рабством!» Они
любят бесплатное участие людей в труде и копят сбережения,
собранные от увлекающихся игрой в общину. Но содружество — это
прежде всего труд по мере сил своих.
Состояния энтузиазма не отнимет никто. Оно дает обновление
энергий каждой клетке. В огне духа омывается тело и пыльные
отложения серых аур обнажают свой природный, изначальный цвет,
присущий зерну духа.
Труд соединяет судьбы одной идеей. К ней могут
возвращаться не один раз. И в конце концов она будет реализована,
когда масса вложенных усилий перерастет в качество совершаемого.
Материя всячески противится обновлениям и возведению
стихий в новую степень постижений. Но одна стихия, как и люди,
не может существовать без другой. Содружество сил создает
творчество созидающее. Недаром все они названы Началами. В
духовном мире живут их величайшие потенции, которые проявляют
в полной мере силу свою лишь в плотном мире, доходя до точки
осуществления и осознания своей мощи.
126. По логу можно взойти на хребет незаметно, чтобы
никто не смог препятствовать восхождению. Труднее подниматься
по гребню горы, когда ты у всех на виду и открыт всем ветрам и
человеческим взорам. Одни будут радоваться такой отваге, но другие
все силы души своей сожгут на зависть и непонятную ненависть к
человеку, одолевающему высоту. Нужно учиться у шерпов, которые
нашли выгоду в желании людей подняться вверх, соответственно
зарабатывая на этом и переживая от подъема вдохновение духа.
Если нет крыльев, то нужно передвигаться ногами. Путь
незаметный предпочтительнее. Скрытые в складки обыденности,
люди перестают замечать себе подобных, считая их ни к чему не
пригодными, тем самым пропуская самое важное событие для
обывателя.
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127. К Чертогу Посвящения путь труден. Через огонь
и воду, минуя четыре направления ветра и поля космического
пространства, войдем в Великие Врата Огненного Постижения.
Там воля становится огнем, а огонь — волей. Там душа приводит
к Острову Духа, который покоится в Великом Молочном Океане.
Там высится Белая Гора, с которой берут начало четыре реки с
белой водой. На вершине горы стоит священный город, не видимый
глазами земными. В самом центре, за серебряными стенами, стоит
Высокий Дворец с Жемчужной Башней, из которой можно обозреть
всю Вселенную. Это рабочее место Великого Владыки.
128. Невод тайны приносит с собой столько неведомого,
которое объяснить и понять невозможно, не имея хотя бы малых
намеков на размышление.
Тонкий Мир представляет собой полную загадку для
современного человечества в силу его неверия и утвердившейся
материальной природы. Сны считаются следствием увиденного на
земле, а предчувствия — случайным совпадением обстоятельств. Не
хотят люди признавать то, что во все наши действия вмешивается
Высшая Воля или Рука Судьбы. И еще яростнее они протестуют, если
сказать, что первое, как и последнее, являет собой их собственные
порождения и что они сами ответственны за свои действия и свои
жизни.
Привыкший жить без мысленных задач и планов на
завтрашний день, род человеческий будет искренне возмущен,
что кто-то посягает на его свободу, даже если высшая воля — его
собственная. Зачем мешать наслаждаться — одним жить животным
умом, а другим забавляться интеллектуальными играми?
За грань ума никто не желает заглянуть. А именно там —
мастерская нашей кармы. Именно там наш собственный Гефест
кует доспех будущего. И искры от его удара превращаются в
мысли вдохновенные, которые, как детонатор, заставляют энергию
осуществления взрываться и действовать подобно паровой машине.
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Тайна по капле отдает свое сокровище, понимая, что
открытие врат лишь ослепит путника вечности.
129. Прививка удачи на чужой ауре — прием, достойный
белого мага. Инъекции везения действительно существуют. Но
это происходит лишь тогда, когда карма исканий созревает и
человек нащупывает спасительную нить своего предназначения
на земле. До этого происходит мучительное ныряние в нищету
и невезение, которое отбивает желание жить и трудиться для
каких-то непонятных задач. Когда дух не видит смысла жизни,
он не просто поникает — он облачается в одежду хронического
пессимизма, который толкает его на неверие и вкушение запретных
услад, граничащих с этическим преступлением против собственной
совести.
Само сердце знает, когда созревает плод счастья. Само сердце
посылает знаки духа, где растут первые цветы будущего исполнения
жизненной задачи.
Как здоровая энергия передается больным и истощенным
людям, так и удачи ветер приносит пыльцу осуществления добрых
желаний.
Не нужно много хотеть. Не нужно беспокоить пространство
несбыточными просьбами. Скромность должна стать границей
дозволенного. Если каждый будет выпрашивать у Неба место царя,
то кем же будут управлять такие мысленные самозванцы?
Относясь к своим способностям взвешенно, нужно трезво
оценивать, что ты можешь сделать, а к какому делу не нужно даже
приближаться. Не завышай свои способности, но и не унижай себя,
следуя нашептываниям неуверенности и сомнений. Последнее
может легко перерасти в лень. Следуй срединным путем и исполняй
тщательно свою карму. Не давай советы в тех делах, в которых
совершенно не разумеешь.
Счастья птица к каждому прилетает, если не будет напугана
отгоняющими взмахами рук человека, опьяненного алкоголем
352

или наркотиками. Гибель души у последних наступает особенно
стремительно.
130. Установите магнит своих воззрений и притяжений на
высших своих принципах и направьте туда энергию, пульсирующую
в вашей вселенной. Постройте башню, сделайте светильник и,
соорудив маяк духа, нагнетайте туда всю силу своих устремлений.
Ток обретет единожды верное направление и будет течь, беспрерывно
расширяя путь свой и устремляя напряжение всех центров к единой
цели, к зажжению солнца над головой. Когда духовный атом
начинает сиять, свет его достигает дальних пределов земного и
тонкого планов.
Атман возжигается теми же самыми энергиями, что и
свадхистхана. Блаженство духа предпочтительнее наслаждения
сексуального.
131. Создание эмоционального вихря служит как привлечению
пространственного огня, так и возбуждению аур окружающих людей.
Чрезмерное увлечение громкими заявлениями и жестикуляциями
в лучшем случае привлечет внимание скучающего окружения,
а в худшем — создаст мнение как о человеке с неустойчивой
психикой, которую он не способен контролировать. Быть свидетелем
разговоров, когда собеседник, начиная говорить тихим голосом,
постепенно повышает его и доходит до крика, конечно, явление
не вполне нормальное. Аномалии поведения диктуются тем, что
душа не справляется с волнением привходящих чувственных сил и
пытается излить на слушателя, все равно какого, весь тропический
ливень эмоций, не думая о тактичности или неудобствах.
132. Атаки не должны причинять боль. Они неизбежны.
Если нет нападений, то энергии духа застаиваются в затхлом
пространстве благополучия. Являть беспокойство и страх не
следует. Наоборот, нужно являть осторожность безо всякой боязни
и опасений. Именно вечная готовность создает импульсы мужества.
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Нападки, столкновения и бой создают опыт воина духа, поэтому
нужно благодарить судьбу за такие испытания.
От одного случая к другому проявляется возможность
закаливания центров в огне супротивных энергий. Меч духа не
может лежать без применения: иначе он покрывается ржавчиной
и теряет остроту. Меч, который долго не держала рука, становится
непослушным воле дозорного.
Ни днем, ни ночью не смыкает глаз Братство. И нам такой
пример не повредит.
133. Ритм, выродившийся в бормотание, не может помочь
душе открыть Врата Радости. Когда дух наполняется готовностью,
то один порыв бессловесной преданности способен заменить тысячи
песнопений.
134. Стрела мысли прокладывает путь для потока энергий,
спящих в средоточии чувств. Торжественная любовь, соединенная
с преданностью, устремляется к средоточию самых сокровенных
мечтаний. Мы обращаемся к Тому, кто имеет человеческий облик
и форму. Иначе как же обозначить Силу Небесную?
Великий Владыка, поднявшийся до уровня Дхиан-Когана,
Сам когда-то был человеком, и поэтому Ему понятны все печали
и радости мира. И в тихой радости и любви одного существа к
другому кроется та божественная искра, которая развивает в нас
миссию сострадания и милосердия.
Не напыщенные ученые оккультисты, мнящие себя
продвинутыми магами, овладеют ключом мудрости, но те, кто
принял простоту жизни за основу мира. Нищета духа и есть
простота. Отказавшийся от всех благ мира и очистивший душу свою
от пут привязанностей и всякого рода зависимостей становится
чист. Мокша и есть освобождение от влияний мира. Но и умиление
над ласточкиным гнездом может стать причиной привязанности к
этому существу.
354

135. Ручью и горе воздадим хвалу и подношения. Алтай
хранит живые аржаны и священные вершины, куда нет пути для
некоторых людей. Семя зла нельзя нести в сердце: иначе все целебные
источники засохнут, оскверненные поведением недостойного
человека. Дух знает путь чистоты. Уважение верований каждого
народа неоспоримо должно присутствовать в душе странника духа,
даже если люди поклоняются святой горе или роднику, из-под нее
текущему. Но всякое кощунство преступно и чревато многими
кармическими осложнениями.
136. Каждая беседа — это непрестанная молитва разного
духовного напряжения и огненного содержания. Но все же чистота
прикасания сердцем к Нашему проводу неоспорима.
Утверждаем Мировую Общину под лучом Живой Этики.
Даже если многие из лидеров группировок откровенно враждуют,
все же идеи Мирового Братства, провозглашенные древними и
новыми теософами, будоражат умы и расширяют сознание.
Кто бы ни называл последователей Живой Этики сектой, он
не осознает насущности ее идеологических основ, измеряя каждое
явление новой духовности мерой раззолоченной церковности.
Лишь старая вера сохранила облик и глубину древнего
православия. Все неоведические образования финансируются
западными спецслужбами, которые боятся того, что настоящие
знания Арктогеи попадут в руки России. А посему нужна тщательная
мистификация, искусно разработанная теми, кто хорошо знает
историю истинного ведизма.
Ватикан и библиотека Конгресса США, Британский музей и
библиотека могли постараться в подборке древних текстов, которые
не имеют принципиального значения, хотя интересны по многим
историческим показателям. Одновременно с переводом внедряется
смысловая и стилевая подделка, выдаваемая за Велесову Книгу,
саньтии или харатьи.
Сама Велесова Книга — источник такой значимости и
практического приложения, что все позднейшие духовные писания
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и практики лишь слабое и уменьшенное отражение той громады
знаний, которую принесли арийцы со своих звезд-прародителей.
Одна только Рада, помимо Алатырь-Камня, дала многие
хрустальные шары и кристаллы, в которых скрыта информация,
хранящаяся в мыслеформах, понятных любому человеческому
сознанию. Лишь теперь открываются накопители информации,
созданные на основе хрусталя, которые превосходят любые
современные флэш-карты. Находка одного их таких шаров в
подземных лабиринтах под Гизой привела в замешательство даже
НАСА, которое изучает с особым тщанием вечную Книгу Знаний.
Если будет дана вся многоцветная палитра знаний древнего
ведизма, то можно будет распустить спецслужбы и министерства
обороны. Невидимая энергетическая защита будет охранять Мою
Страну от всех посягательств. Но для этого нужны великие духи,
которые согласятся взять на себя бремя духовного просвещения
мира, пока планета озабочена иными проблемами.
137. Не утомлю Тебя молитвою своею. Скажу только старое
присловье: «Люблю Тебя, Господи! Предан Тебе, Владыка! Чту Тебя,
Учитель!» И этого будет достаточно для утоления потребности моей
в молитве.
Многочасовые сидения со смехом или рыданиями хороши
как медитации счастья или печали. Но они лишь попытка занять
скучающую публику достойным для нее занятием. Ошо был мудрым
человеком. Но его метод — это метод западного бизнесмена, как и
многих других учителей, которые на духовной жажде заработали
свои миллионы. Но путь чистый не допускает злоупотреблений.
Чрезмерность создает привязанность. А для нас важны путь,
посох и связь с Иерархией. Братству доверим сердца свои.
138. Достигнуто ли пресыщение, когда чаша удовольствий
стала ядовитой? Пусть раскаяние покажет власть и, добившись
искупления, дух освободится от грязи жизни земной. Но чтобы
родиться, нужно умереть.
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Вступая на тропу покаяния, мы покидаем поля прошлой
жизни, оставляя ее тем, кому интересен сам образ страстей земных.
Но мы обречены войти во врата скорби, чтобы испытать путь
одиночества. И пока вся глубина саможаления не будет истощена
до дна, пока первые искры чистоты не укажут на преимущество
раскаяния, дух будет привязан к прошлому узами воспоминаний.
И мы будем рваться назад, считая, что там было лучше, заливаясь
слезами сожаления и утопая в отчаянии. Но, в последний раз
погрузившись в озеро слабости, мы воскреснем, омывшись в нем
и пройдя через казнь искушений.
139. Сдвигая с места залежавшиеся камни представлений,
складываем из них новую дорогу будущим искателям истины.
Слишком тонок и редок этот материал. Если для добычи золота
и редкоземельных металлов требуется переработать множество
тонн, чтобы выделить несколько грамм вещества в чистом виде, то
истина еще более неуловима. Множество жизней понадобится, для
того чтобы научиться угадывать знаки ее, по которым можно читать
зашифрованные послания древних мудрецов.
Даже средневековые алхимики прятали тайну образования
благородных металлов за непонятной символикой — не то
что Гермес Трисмегист в своей «Изумрудной Скрижали» или
великий жрец Солнца и фараон Эхнатон, которому были вручены
многие тайны солнечного мира, за что в благодарность он хотел
выдать собственную дочь за Бога Ра, водрузив на ее голову некое
устройство, способное при попадании лучей солнца мгновенно
дематериализовать человека, а проще говоря, аннигилировать.
Много других тайн имел он во владении своем, что и помогало ему
противостоять жреческой магии.
Конечно же, истина лежит в сфере сотрудничества со
всеми силами космоса и умении разумно и на принципах блага
использовать их, фокусируя достойные желания в сердце своем.
Не сказками хотим позабавить мир, но возвратить времена
использования Крийя-Шакти благородным сердцам.
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140. Кристалл слова мощен, как удар меча. Кристалл слова
нерушим, как мантрам, который прошептал Учитель каждому
ученику на чуткое ухо.
Формулы Наши не могут быть укорочены или удлинены,
ибо теряется связь между ними и напряжение нити. Это похоже на
последовательное соединение между мирами. Если из цепи выпадает
один светильник, то вся цепь на какое-то время гаснет. Поэтому так
ответственно избирать учеников. Ставим души рядом с Собой и
окружаем их Своею Аурой, где всякое отступление из Цепи Света
болезненно для всего круга сотрудничества. Малейшая духовная
инфекция, пробужденная легкомыслием, которая спала в течение
многих лет в тех, кто стал близким, мгновенно заражает весь круг.
Поэтому будьте осмотрительны в выборе друзей. Особенно опасно
срастание сознаний с теми, в ком не изжиты земные страсти. Судить
мир и каждого человека по себе нельзя. Но терпеть черные молнии
неразвитых сознаний гораздо сложнее, чем единожды отказать.
141. Утверждайте полное отсутствие чувства страха. Наравне
с присутствием благожелательности — это сильнейшая сила
усмирения всех разбушевавшихся стихий. Этому помогает и
охранительная мантра Благословенного на шесть сторон.
Не позволяйте увядать цветку мужества. Качество
непобедимости — в отсутствии страха. Являем помощь тем, кто
идет дорогой мужества.
Когда чистота души достигает прозрачности и человек,
окруженный вещами, все же ничем не владеет, ибо не привязан к ним,
то сила духа сама управляет дыханием жизни. Каждое дуновение
ветра судьбы рождает момент открытия Врат Беспредельности.
И как устремиться к дальним мирам, если не будет изжит
страх и душа будет цепляться за земные предметы, не понимая того,
что сознание не может умереть, в какой бы сфере оно ни оказалось?
Покров Нашей Силы с каждым человеком пребывает. Но
если осторожность превращается в трусость, то можно самый
крепкий доспех в панике сбросить и убежать с поля боя.
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Признайте жизнь вашу как постоянную битву. Нападения и
неприятности — это упражнения в мужестве. Нужно благодарить
нападающих за нагнетение энергий, которые в ином случае не могли
бы проявиться.
«Смелость города берет». «Смелого пуля боится».
142. Книги помогают освещать ту тему, которая насущна на
данный момент. Не нужно опасаться плагиата и искать оригинальные
темы. То, что приходит в данный момент, нуждается в углубленных
объяснениях, которые в иное время будут менее значимы.
Не старайтесь удивить людей, но озаряйте потемневший ум,
чтобы открыть духовное зрение, которое сможет прочесть нужное
слово в свитках кармы.
Посылаем живые души, но не приковываем их цепями
рабскими, а растим крылья для самостоятельного полета. Птенец
учится летать около родного гнезда, пока не окрепнут крылья. Без
тренировки как научиться дальним перелетам через высочайшие
хребты и ледяные вершины?
Проверяйте людей на малом. Не обременяйте их
подневольным трудом, но и не позволяйте бездельничать.
«Моя стрела пролетает в час нужды». Открывая завесу
сознания, не допускайте, чтобы яркий свет ослепил глаза неофита.
Предупредите, что путь духа требует самоотверженности и что
легкомыслие нужно оставить навсегда. Пусть считают нас излишне
серьезными. Но не в бирюльки играем.
143. Слова «боюсь» не должно быть в нашем словаре,
чего бы оно ни касалось. Иные опасаются много знать. Другие
же считают напряжение сердечных токов опасным, забывая, что
малодушие сужает сосуды сердца и скорее доводит до инфаркта,
чем чрезмерная работа.
Труд силу дает, ибо привлекает энергии пространства для
созидания нового. В пыли старого заводятся опасные бациллы.
Чтобы убежать от будничного, нужно создавать новое. Учитесь у
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детей находить интересное занятие. Среди них нет бесполезных,
ибо дух проявляет жажду опыта через игру, труд и разные виды
творчества.
Нас нельзя обвинить в многословии. Минуя слова, как
иначе объяснить и научить людей, лишенных той части сознания,
которая позволяет видеть чужую мысль и слышать мысленную речь?
Впереди — возвращение утраченных способностей человечеству.
144. Очистим Вершину Священную от облаков и серого
тумана. Чертог Познания всегда открыт для тех, кто жаждет испить
Воды Бессмертия.
Из глубины ледников течет ручей, насыщенный метеорной
пылью и солнечной солью. Воистину, живая вода питает белую
купель Ак-Кема. И семь ступеней, разрушенных временем, все так
же существуют в эфирных потоках реальности.
Но майя так лукава, что заставляет людей верить в то, что
можно постичь истину, не прилагая к этому чрезмерных усилий, и
что сами усилия вредны по той причине, что сжигают драгоценные
силы. Но как же может появиться сама энергия и вихрь движения,
если сначала не опустошать силу, а потом не наполнять нагнетением
сосуд ее? Обмен токов есть сама жизнь.
145. Не желают люди верить в мир незримый. Для одних он
страшилище, пугающее нас. Для других — неосязаемое и аморфное
состояние подсознания. Но как доказать каждому из игнорамусов,
что реальность не здесь, а вверху?
Все реки мира берут начало высоко в горах, вытекая из-под
ледников, образованных вечными снегами. И само солнце приносит
тепло с небес, являя пример зарождения всех форм жизни светом,
теплом и движением. Но человек утвердил себя единственным
судьей и властителем, отвергнув божественное начало, не желая
знать законы блага и самого времени, которое изменяет черты
наши до неузнаваемости. Но, даже возведя одно только благо в ранг
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закона, можно продлить изыскания кверху.
Любовь создает любопытство.
146. Слово — печать души. Слово — дитя сердца. Изрыгая
ругательства, разве сердцем говорит человек? Лишь достойное
деяние можно отнести к проявлению духа.
Лучшие построения восходят вверх, готовя для восходящего
вихрь возносящий. Остатки круглых лабиринтов были проекцией
такого творящего вихря. Когда человек попадал в средоточие его, он
был готов воспринять энергию магнитного стержня, поднимающего
сознание к престолу духа.
Слово как вихрь творящий совершает обмен энергий. Как
иначе потревожить материю ума и извлечь вещество любопытства из
хранилища собственной Акаши? Ведь память не отложение мертвых
и забытых фактов, но действующая, хотя и трансформированная,
сила, формирующая сознание. Память связывает кружево мудрости
в сеть укрывающую.
Факты познания приходят не случайно. Дозированная
прививка знаний очень важна, для того чтобы не вызвать отторжения
от самого процесса обучения. Но знание лишь средство получения
высокого опыта. Сам опыт есть «жатва жизни», состоящая из
прекраснейших, тончайших и благороднейших проявлений духа в
повседневности. Иные полной мерой приносят, другие — щепоть,
а третьи — лишь маленькое зерно достижений.
147. Излучения сердец, преданных благодати, несут
радость, здоровье и улыбку, как свет солнца — эманации добра,
как сочувствие и сострадание — его энергии.
Не нужно строить заборы и накапливать оружие. Лучше
зарядите сердце такой силой добра, в костре которого может сгореть
даже злобная мысль. И одержатель хотя бы на время оставит
человека. Полное изгнание беса возможно лишь при достижении
такого уровня святости, который делает влияние духа светоносным,
передавая его на все функции тела.
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Огненная сила любви к людям — самая мощная
охранительная стена, которую не смогут разрушить все силы
мрака. Разве можно уничтожить или поранить душу, если только сам
человек не предпримет недостойные действия, чтобы испепелить
часть ее? Душа — шагреневая кожа, которая сжимается по мере
того, как человек уходит в глубокую тень самоволия.
Днем солнце согревает нас. Но стоит наступить ночи, холод
пронизывает сердце. Молитва разжигает пламень сердца. Но не
сами слова, но то, что передается через ее возношение. Если в
ручей бросить синюю краску, он далеко унесет ее, пока не обретет
природную чистоту.
Благо не идол, но насущная потребность каждого сердца.
Не будем делать кумира из дорогих нам изображений, но через них
прикоснемся к живой душе Великих Сущностей, наставляющих
человечество.
148. Не жить спешишь, но знаешь цену отмеренного тебе
времени, пытаясь наполнить его энергией труда. Качество нельзя
улучшить искусственно. Нужно воспитание тщательности в каждом
деле, прежде чем тело привыкнет не спешить с выполнением
поручений. Конечно, скорость и быстрота есть качества огня. В
Мире Света все исполняется немедленно, ибо качество мысли
Огненного Мира к этому располагает.
Когда человек поймет, что от чистоты и благородства
мысли зависит получение творящих сил психического мира и
сотрудничество с великими стихиями, многие изменят мнение о
вседозволенности свободной воли. Намеренно не употребляем
слово «власть», ибо на нем, как на золоте, наслоено столько
злоупотреблений, что оно превращено в синоним беззакония.
Божественная сила ее велика и без упоминаний о ней. И карма знает
больше, чем могут собрать сведений самые способные сыщики и
следователи.
Воздействие каждого человека на мир зависит от развития
сердечных токов, а значит, от влияния духовных импульсов на
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человечество.
Только благо способно источать через себя мощь духовной
вселенной. Только благо, тонко и незаметно воздействуя на
мыслительный аппарат, преобразует общие полевые структуры
людей.
Скажут, что мысль слаба. Но возьмите для примера
гомеопатию, в которой микроскопические части целебного вещества,
или даже его след, оказывают более действенное влияние, чем
лошадиные дозы.
Каждая благородная мысль, как молния, очищает
пространство. Каждая мысль о благе сеет зерна будущего успеха
человечества. Сама удача не на голом месте расцветает. Зная о
воздействии доброжелательства на течение жизни, нужно убеждать
в посылке друг другу добрых мыслей, даже если не знаешь, для
кого они предназначены. Анонимное благопожелание ценится выше
всего, ибо не ждет дивидендов.
149. Каждый день как иллюстрация одной жизни в череде
многих. На каждом дне учимся законам судьбы и тому, что
воспоследует за одними или другими нашими действиями.
Вечность и бессмертие хороши. Но без насыщения их
благородными мыслями или высокими делами, которые радирует
и проецирует дух на экран человеческой жизни, они бесполезны.
Зачем такое бессмертие, если оно не принесло кому-то радости?
Даже если она не выражена в форме чувств, но исключительно как
мудрость.
150. Голос Безмолвия звучит непрестанно. Но может ли
его услышать тот, кто мучительно напрягает себя, вслушиваясь в
пространство и тем заслоняя само яснослышание?
Помимо Колокола, улавливающего волновые вибрации
космоса, существует переводчик духовных звучаний на земной язык.
И если нет сердечного ожидания и умения перекладывать Голос
Небес на понятные для всех слова, то духовный огонь остается в
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пределах собственной души.
Как объяснить звучание пламен, и слово звезд, и ветра
переливы? Вокруг нас все насыщенно и живо. Мир не разбит. Он
собран воедино, как колоколов хрустальный звон, как вещий сон, как
чудная картина — предвестница неведомых времен. Святые знаки
прячет пыль рутины. Сотри — и будешь ими восхищен, увидев Храм
Судьбы там, где сейчас руины.
151. Сотрудничество есть основа бытия. Если бы мир
принял общину как закон жизни, то человечество далеко бы
продвинулось. Община продвинула бы далеко эволюцию планеты и
ускорила сотрудничество с силами материи. Как кедры на вершине,
собравшись вместе, дают кров и спасение животным от жара и
холода, так и мощь единения людей могла бы восприниматься как
Вселенское Существо — Пуруша.
Духовная связь создает соединение сил независимо от
времени и расстояния. Духовная связь стремительнее молнии. Ее
можно сравнить со скоростью мысли в своем действии, если она
рождена слиянием сердец, полным созвучия интересов и великой
тайны объединения энергий.
152. Слияние энергий создает ток силы, который помогает во
всех случаях жизни — будь то творчество или научный поиск, — а
также при нападениях и болезнях. Невидимая помощь становится
так же осязаема и очувствована, как присутствие высоких существ.
Хорошо иметь друзей, братьев и помощников во всех планах бытия
и во всех концах вселенной. Как в старой песне: «Поедешь на север,
поедешь на юг, везде тебя встретит товарищ и друг».
Единение помогало выживать людям в самых суровых
условиях. Староверы, которые бежали в далекую Сибирь и на Алтай
от преследований реформаторов церкви, поодиночке навряд ли бы
выжили. Но, живя общиной, многое делали для устройства быта и
для сохранения древних традиций.
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Община — пример совместного проживания. Но важно
трудиться сообща и для общих интересов на деле.
153. Как дни по продолжительности своей отличаются в
зависимости от времени года, так и человеческие жизни в различные
мировые эпохи бывают длиннее или короче. Известно, что в СатьяЮгу продолжительность существования человека в одном теле
исчислялась тысячами лет, в серебряном веке — на треть меньше, в
медном — наполовину от изначальной, а в век железный оставалась
одна четвертая или того короче. Каждый период эпох сокращал
жизнь. Можно даже составить таблицу в соответствии с уходом
благодати из общественной жизни.
Культы возникали тогда, когда божья благодать убывала. Они
являли собой подмену связи каждого человека с Высшим Миром.
Но каждый нес свое предназначение от века как талант, внедренный
в зерно монады. Из яйца курицы невозможно вывести змеиного
детеныша и наоборот. Каждый из людей проходил по линии
определенного минерала, а в растительном мире — определенного
растения. То же самое касается насекомых и животных. Значит,
задача воплощений была изначально очерчена в рамках одного вида.
И эта цепь перерождений не могла быть случайной, а следовала
внедренной в генетический код программе.
Для Высшего Мира человечество — биороботы, созданные
Богами. А если это так, то и задача каждого человека — развитие
своей особенной единицы духа, скрытой глубоко в покровах
материи, в каком бы виде она ни пребывала.
Наши жизни стремительны, как полет стрелы. И каждая
стрела несет свою особую надпись с именем качества, которое
нужно отработать в пролетающей жизни.
154. Нам, ушедшим во тьму животных страстей и утратившим
связь с Небесами, куда обернуться в поисках проблесков Света?
Накопившие ярость, гнев и ненависть разве могут идти вверх,
обремененные таким грузом? На то и дается долгая жизнь и десятки
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лет устремлений, чтобы можно было удалить из сознания ядовитый
мрак самоутверждений, заменив его на предназначения смысл.
Своим слабостям потакая, постепенно заражаем душу,
отемняя ее. А приходящие любопытствующие отщипывают кусочек
за кусочком от пирога энергий радости, оставляя невидимые
бациллы собственных пороков. И душе, незаметно увязнувшей в
сиропе мирских наслаждений, нет ничего страшнее, чем приобрести
звероподобный облик и нырнуть в болото инстинктивного сознания,
утратив общение с Небесами — ту единственную спасительную
нить, за которую можно ухватиться, чтобы постепенно выбраться на
сухой каменистый берег. К облепленному сладким ядом вожделений
еще долго будут лететь мелкие насекомые. Но нужно омыть себя в
чистом горном ручье и держаться подальше от коварной патоки зла.
Неразумие приводит к берегу раздумий. Неразумие
заставляет бросаться в объятия неиспытанных чувств. Особенно
потому, что перед этим жизни были посвящены подвигу чистоты
рядом с Великими Наставниками. А детский разум слаб. Ему
хочется применить и испытать все, что долгое время лежало в
небрежении. Но пресыщение наступило. И чаша яда испита сполна.
Теперь нужно найти противоядие. А оно в радости и труде хранится.
А оно — в применении сил страсти в необъятном поле творческих
возможностей.
155. Когда молчит сердце, не кричите о любви к ближнему.
Когда вы переполнены жадностью и стяжанием, не утверждайте
общину. Лишь когда человеку больно — он кричит. Насущность
диктует поведение души. Но не нужно играть чью-то роль. Пусть
этим занимаются актеры. Естественность — лучшая форма
поведения. Естественность и покой.
Радость является в глубине души, как рождение солнца.
Радость, которая означает приход мудрости. Но она тяжела. Ее
нельзя носить в себе вечно, ибо с ее силой не справится тело земное.
Только дух — достойное для нее вместилище.
Вершины высоких гор всегда озарены солнцем. Воздух как
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стихия вечного полета нужен мудрости: иначе станет камнем она в
самом укромном уголке ущелья. Мудрость — то богатство, которое
нужно раздать людям, не жалея об этом и не опасаясь последствий.
156. Не будем считать благодать нереальным и аморфным
понятием, достойным лишь философских размышлений.
Благодать — реальное, хотя и тончайшее, вещество, источаемое
сердцем. Она огонь силы духа и ее аромат, проникающий во все
образования небесного и земного мира. Она носитель вечного АУМ,
составляющий основу всех форм вселенной.
Рост сознания не будет происходить, пока сердце не накопит
мощь благодати. Капли воды, проникая в глубину горной породы,
создают процесс кристаллизации веществ. Точно так же происходит
с благодатью, которая, рождаясь в сердце и проходя через покровы
материи, оставляет кристалл рингсэ. В голове образуется золотой
ее эквивалент, похожий на кусочек янтаря. У некоторых высоких
лам он явлен как миниатюрный слепок изображения Будды. У
высоких христианских святых это может быть лик или миниатюрное
изображение Богородицы.
Мысль беспрестанно ваяет, привлекая материю для
осаждения высокого облика внутри себя. Но без реакции благодати,
беспрестанно присутствующей в сердце, такой феномен не
произойдет.
После кремации ученики таких людей, покинувших пределы
земного существования, часто пытаются отыскать в пепле эти
несгораемые кристаллы. По преданию, после ухода и кремации
Будды остался огромный чистый бриллиант, названный Оком Света.
На эту тему английская литература оставила немало фантастических
романов.
157. Любое легкомыслие должно когда-нибудь перерасти в
непривязанность к определенным объектам.
Не касаемся прошлых воплощений намеренно, чтобы не
будить гордыню и не возвращать ситуации прошлых жизней,
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проецируя их на нынешнюю. Мысленное их привлечение
стремительно — стоит только войти в окружение, привычное и
свойственное давно изжитому.
Конечно, борешься с самим собой. Много негатива накоплено.
И он не просто персонифицирован, но соединен с недовольством и
ненавистью, витающими в пространстве. Темным все равно, против
кого выступать, — лишь бы унижать, мучить и вызывать страх.
Негатив может быть связан с тем, что кого-то просили взять под
защиту. Пусть исполнится карма. А благожелательность всегда не
помешает нам в мире зла. Только ею смягчаем злые сердца.
158. Не мучайте других, исследуя себя. Злорадству в людях
вы не потакайте. Миг к нам приходит, принося в сердца живые трели
горлового кая. Чиста судьба. Пусть беспокоят нас проблемы радости
и творческих исканий. Но о любви скажите лишь тогда, когда не
можете сдержать огонь страданий. За боли мира и простых людей,
им в бедах и тревогах сострадая, лишь сердцем чуя тайны чистоту,
сам в ней омывшись, к ней других скликая. Не зазываем к мудрости
костру. Для истины глашатай ни к чему. Когда планета завершает
круг, то, значит, скоро мир оставит тьму. Любите, напрягая мощь
сердец. Наивны, словно дети, эти люди. Придет добро. Наступит
злу конец. И мир о всех явленьях зла забудет.
159. Интеллектуальные способности автоматически не
наделяют нас духовной силой. Высокоразвитая разумная душа
может не иметь духовной души, которая эманирует из Высочайшего
Мира Космического Света. Можно быть всю жизнь блестяще
образованным, интересным собеседником и успешным во всех делах
человеком, но оставаться лишенным привхождения духа и вовсе не
испытывать его влияния и той жажды, которая ведет к постижению
жизни в нем.
Дух избирает сам сосуд для своих опытов с человеческими
элементами, видя готовность сердца, внутреннее одиночество и
тоску по иной жизни, которая не доступна душе нашей ни в храмах,
368

ни в дворцах и роскошных покоях, но только в себе самом, где
молитвы безмолвия наиболее действенны и насущны.
160. Многие ждут в нетерпении, что же им скажут Небеса,
но остаются жадными, гневными и паразитирующими на других.
Мня себя избранными, они пытаются убедить других в том, что они
единственные носители способности беседовать с непознанным,
отметая ряд высоких духов как посредников между ними и Самым
Высшим. Но если бы они знали, что даже одно дыхание из Уст
Вечного не просто содрогнуло бы их, но лишило всех признаков
жизни, то, скорее всего, они были бы удивлены и даже бы не
поверили этому.
Разве можно развенчать мысль самозваную о собственной
избранности и о своем великом назначении, даже если это происки
майи? Наверное, самомнение в какой-то мере помогает в привлечении
собственных сил. Но рано или поздно наступает отрезвление.
И тогда дух, вырвавшись из плена невежества, переживает как
невиданное падение, так и обновление сознания, поднимаясь в иную
форму реальности.
161. Дом дан тому, кто с Нами живет. Не для наживы
или увеселений дается он, но для непрекращаемого труда. Для
судьбоносных встреч и новых социальных проектов, которые
еще не были опробованы в современном мире, Мы начали этот
эксперимент. И в его подробности Мы не можем посвятить даже
близких Нам людей: иначе волна оповещения просто разрушит еще
не законченное построение.
Пирамида еще не построена, но противников у нее
достаточно, хотя работа ее заключена в исправлении негативных
ситуаций. У людей много поводов для недовольства, но они
избирают то, что необычно. Свет непознанного слепит глаза.
162. Каждая из трех звезд твоих — сила благодати великой.
Чело и плечи принимают тягость мировых токов.
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В сложное время человечеству нужен Водитель, или тот,
через кого идут Повеления Наши.
Удивляетесь, кого избираем? Не господ и ученых или
известных личностей, но того, кто всю жизнь трудился и трудится
в поисках лучшей доли для других. Благо всего мира — его благо.
Благодать, дарованная землей, течет от солнца и от звезд,
от гор и рек, от трав и деревьев. Ветер и огонь строят тело мира.
Но дух чистоты дарован лишь одному — кто не возгордился и не
самовозвеличился, но приготовил Дом Мой для малых, приходящих
к Порогу Судьбы.
Мы — с ним. И он — с Нами.
163. Смятение души всего лишь ее становление на место, как
правка позвоночника опытным врачом. Программа воссоздания связи
человека с Небесами порождается импульсами пробуждения сердца.
Все вращается вокруг Живой Этики, в которой окристаллизованы
все духовные знания.
Приходящая эпоха пробуждает древние ведические знания,
которые долгое время были в забвении и небрежении. Период
беспамятства закончится, как только освежающий ливень прольется
на планету и всходы нового человечества войдут в силу познавания.
Мы дышим знанием. Мы питаем им свое тело. Мы впитываем
мудрость всеми органами чувств.
До определенного момента был рабочим, неся покаяние
за отказ от безбрачия. Но теперь вернулась природа древнего
борейского ведамана, для которого задача — исправлять души и,
расширяя пределы, устремлять их к дальним мирам, не оставляя
нужд земных. Немало для планеты потрудился. Теперь черед
низводить Небесную Россию на землю.
Первый период Сатьи, в числе многих других, отдан России
как стране, восстанавливающей справедливый порядок в мире,
как это было после Великой Отечественной войны; как это было и
раньше, в глубоких и давних веках истории.
Листья засохшие опадают, нарождаются новые. В каждой
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почке, помимо листьев, заложена и цветочная почка. В окружении
неродившихся мыслей скрыт плод предназначения. Лишь к
определенному времени он проявляет действие свое, хотя с детства
можно заметить зачаток его влияний.
Покровительство духовное предрасполагает все блага
для Царя Духа. Это само собой разумеется. Уровень отказа от
материального предполагает подношение даров, ибо природа не
терпит пустоты.
164. «Свыше льются слова правды», но разве можно
услышать шепот небес в какофонии земных звуков? Уходим в горы
и леса, чтобы сделать природу своим другом. Сердце найдет и узнает
сотрудника в самых глухих местах мира.
Изменения глобального масштаба не в раз происходят.
Незаметнее роста травы меняется сознание человеческое. Расти
труднее, чем падать. Но и мы упали в мир материальный, для того
чтобы облагородить человечество, принеся искры золотого огня во
мрак созерцательности.
Примем каждый звук космической струны как призыв
возвратиться. Примем свет звезд как передачу Земле знаний
Космоса, которыми насыщается пространство вокруг нас.
Знаки тайн загораются перед внутренним взором. И сердце
помнит их и впечатывает в ткань аурического узора, в которой много
таких символов познания. Аура человека — бесконечный свиток
мудрости. На нем записаны все уроки познавания, толкающие
существ к пониманию духовности как необходимого условия к
беспредельному продвижению.
Движение — это жизнь. Это касается как физиологии,
так и сознания. Мысль и чувства, в свою очередь, не должны
останавливаться на одной достигнутой точке. Только в сравнении
изменений мы познаем дух и пользу перемен.
Находя радость в духовной работе, нужно мысль посылать
на оказание помощи миру. Разве мало несчастий и катастроф? Пусть
рассеются заблуждения, внушенные ленью, что мысль ваша слаба.
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Нужно думать как о дальних мирах, так и об утешении страждущих.
Мысль ободряющая, коснувшись одинокого и больного человека,
поможет ему одолеть то, что называется болезнью пустоты.
Мыслите чисто — и благодать войдет в вас.
165. Гибель таится в тех, кто, лишившись рассудка, пытается
поучать других. Одни могут послушать его от любопытства, другие
— от скуки. Но зерна безумия находят поле для благоприятного
роста и, внедряя корни в девственную материю, взращивают новое
древо, чьи плоды напитаны ядом заблуждений.
Каждый стремится обратить на себя внимание, удумав
новые пути и новую философию постижения, не думая, что всякая
забава или игра оставляют в сознании некий узор, едва заметную
извилину, которую трудно исправить. Ее можно лишь наполнить
новым содержанием, преобразив одну энергию в другую. Но в
цепочках ДНК она уже не исправится, давая долгое время сбои в
виде ложного понимания.
Дух, проходя через разные воплощения, хранит в своем
зерне зародыш будущих деяний, как семя лотоса — облик взрослого
растения. Рожденное огнем — огнем станет. В колючем кустарнике
не вырастет виноград. А на кедре не могут родиться яблоки. Все
подчинено закону предопределения.
Каждому изначально указано его назначение. Никто не
может ни отменить, ни утаить его. Если королевская звезда освещает
путь узором на руке, то рано или поздно представится случай стать
им, где бы ни жил человек, даже в самой глубокой глуши, как это
было с Чингисханом и другими великими воителями и властителями
древности. Но качество такого предназначения может выражаться
в какой угодно области, а наипаче — в духовной. Когда Врата
Высшего Чертога открыты, дух войдет туда в любом качестве.
166. Давление астрала на человеческое сознание так велико,
что можно ощутить физически эту тяжесть силы мира чувств.
Природа переживаний стелется, как туман, по поверхности городов.
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И лишь в отдельных местах Нашей Сиверии можно спокойно
вздохнуть, отдохнув от влияния ее сгущенной воли.
Дно океана жизни располагает к психологии пресмыкания.
Но нити наших огненных мыслей пытаются вытянуть нас вверх,
оторвав от земных корней, как разрушенный возмущенным морем
коралл.
Чувства восприимчивы к впитыванию негативной природы.
Но прежде чем бросить пыль в костер, ее нужно собрать тщательно
и оставить место чистым. Грязные следы — грубое пренебрежение
всеми возможными нормами этики. Вычисти астрал вокруг себя — и
многие серые гости исчезнут сами собой.
167. Не кончилось время, но путь нашей жизни приходит к
концу. Не старится зеркало — мы обретаем морщины. А святость
любому сердцу к лицу, как мыслящим равно не в тягость живая
община. Мы выбрали время. И выбрало время нас. В таинственном
свете горят негасимые знаки. За грудами книг — непониманья
стена. На дне — самородки, вверху — только пена и накипь. Но это
земля, тяготенье свое утвердив, диктует свои временные законы. А
в вечной игре есть поиска вечный мотив и поиск высокий мудрости
нашей исконной. Где скрылась она, в беспамятства спрятавшись
лес? В туманах забвенья? В покое размеренных буден? Устав от
течения дней, мы ищем хоть малых чудес, которые вдруг помогли
бы униженным людям.
168. Не через одну жизнь проходит человек в материальном
мире. Но Земля привлекает духов развитым интеллектом, который
порой доходит до лукавства. Но сами умственные изыскания
приводят к поиску самых невероятных открытий, лежащих за
пределами этой реальности.
Все больше сознание стремится прервать обособленность
миров и соединить звенья золотой цепи, где круги малые соединяются
и поднимают нас вверх. Сама златая цепь есть скристаллизованное
знание Солнца, посылаемое для разных уровней сознания, но
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являющее свою неразрывность.
Подходов к передаче знаний может быть очень много. Но
Мы не навязываем наставления, но видим нарастающую мощь
энергий в человеческом сердце. И, лишь усмотрев замешательство
перед порогом неведомого, Мы открываем новую дверь, ибо перед
стучащимся отворяется створ, если настойчивость не покидает
душу.
Ожидание Голоса Безмолвия в течение множества лет не
должно превращаться в недеяние. Наоборот, нужно упражнять свой
проводник яснослышания и всячески очищать его.
Ложное мнение, что прочтение и усвоение духовных текстов
может помешать чистому восприятию сигналов Высших Миров,
может возникнуть у тех, кто желает создать свою религиозную
традицию и стать во главе ее. А мы готовы целовать пыль из-под ног
Великого Учителя и, собрав, хранить ее как величайшую святыню.
И в этом нет фетишизма или идолопоклонства, но знание закона
освящения материи высоким огнем духа.
Без напряжения невозможно пройти. Столкновение начал
создает молнию. Мысль не может рождаться в барабанном
пространстве, но, как высокое существо, в огне и из огня выходит.
Из ничего не явится что-то.
Пусть не опасается рассудок, что будет заражен новой идеей,
а воля — что будет подавлена. Душа оставит в своей атмосфере
лишь то, что наиболее дорого ей и что она добыла из духовной
руды познаний. Ваше — вам передается. Другой не сумеет понять
истину, глубоко скрытую в Учении. Он поймет другую, которая вами
не вмещается, — не по неграмотности вашей, но по особенности
качеств сознания, которые вами накоплены за великую череду
пролетевших жизней. И все ваши воплощения — это целая великая
армия, собранная в сердце вашем. Каждый воплощенный принес
искру усилий и размышлений на рабочий стол или в мастерскую
творца.
Хорошо ждать у моря погоды, но время не возвращает своего
бега — разве что, если поможет Мастер Вечного Возвращения.
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169. Нашим Старшим Братьям намного труднее, чем
нам самим, ибо они понимают всю природу преодоленного ими
невежества и знают, какое усилие нужно приложить, чтобы
вырваться из липкой паутины легкомысленного поведения. Дух
не может сам справиться с самоволием до тех пор, пока врата
сердца не будут открыты, для того чтобы впустить Божественный
Свет во вселенную души. Пока не будет выстрадана готовность
избавиться от недостатков поведения, они будут мешать вам
совершать действия, облагораживающие последующие мгновения
жизни.
Отбросив сомнения, идите. Сомнения — самая крепкая
сеть майи. Невидим такой силок, но в плане мысли он врезается в
сознание острее, чем железная струна — в шею. Сомнения не дают
дыханию дышать свободно. Точно так же и в плане интеллекта:
всякая посланная мысль запутывается в сети сомнений, как птица
— в клетке птицелова.
Гоните прочь неуверенность. Будьте тверже и решительнее.
Готовность к действию собирает волю и не дает вашим силам
расплываться подобно кисельной луже.
170. Молнии последних мгновений жизни выхватывают
из тьмы прошлого все картины прошедших существований, со
всеми подробностями и красками. Суд совести не жалеет сил для
воспроизведения тех ужасных моментов, когда человек переступил
через черту порядочности, вдохновленный своим ярым одержателем.
Теперь нужно раскаяться и этим покаянием отогнать злого духа от
себя, единожды осознав и отрешившись от прошлого.
171. Мастерскую духа строим, а не поденную фабрику.
Каждому даем место под нашим Серебряным Щитом. Но
собственными мыслями куем этот щит, очищая его, укрепляя и
избавляя от пыли и ржавчины.
Напряжение общих сил создает энергетическую цепочку
заимствования. Взаимная выручка во всех мелочах жизни одна лишь
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сможет доказать ценность дружбы.
Трудности проверяют дух. Препятствия создают плотину
энергий или мобилизуют работу ума в безвыходном положении.
Каждая остановка на пути делает из стоянки обжитое
место. Пусть на время, даже на одно мгновение, но каждый путник
ощущает место ночевки родным домом. Так может быть развеяна
иллюзия привязанности к собственности и самой недвижимости.
Они нужны, чтобы жить в этом мире.
Весь домашний скарб не возьмешь с собой. И не нужно быть
привязанным к тому, что у нас есть. Найдется много мест, где можно
и нужно жить. Запад нуждается в нашем присутствии, даже если это
будет всего лишь один человек. Есть уверенность, что в Боруссии
поселились перерожденцы великих ведических волхвов. И святые
места ждут своих исследователей.
Путь выбирают нас, а не наоборот. Тропы, проложенные
миллионы лет назад, и сейчас кажутся дикими. Но ни одна из них
не заросла. Ущелья и тайга хранят ручьи с целительной водой. А
места остановок стали так же уютны, как стены родного дома,
особенно, если это кедровая поляна. Везде дом. Везде благо мира
создало нам оазис отдыха после долгих трудов. Везде ждут нас
друзья и радостные лица.
172. Тропа поднималась по голым камням к Северной стене,
которая была закрыта снегом летом и зимой. Сквозь нанесенный
слой снега на камнях можно было угадать некоторые священные
изображения. Здесь был Конь Счастья с пламенем Мудрости на
седле, гордо ступающий в сторону Востока. Здесь был Будда раннего
человечества высотой почти в один километр. Здесь были картины
древних небес и знаки письма поздних лемуро-атлантов. Они
служили не для произнесения, но только для чтения и мысленной
передачи высоких истин. Сами лемуро-атланты читали Книгу Небес,
и бесконечный свиток Акаши был всегда развернут перед ними. Они
не владели человеческой речью, но общались образами, цветовыми
образованиями и радужными лентами, пущенными в ментальное
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пространство.
Достигнув места, где Благословенный принимал Свое
последнее посвящение, Великий Путник распростерся, припав телом
к камням, и тихо прошептал молитву, восстанавливающую память
стихий. Внезапно Он оказался в серебряном тумане, в котором были
четко видны очертания Великого Льва Закона, сумевшего остановить
Колесо Сансары. Теперь, когда Он явился миру, перерождения могли
происходить лишь по собственной воле каждой души. Кто не хотел
этого, оставался в Тонких Мирах.
Великий Путник увидел человека, сидящего в позе лотоса и
устремленного к Северной стене. Пронзая взглядом толщу времен,
Он увидел, как огромный древний храм, вырубленный в недрах
величайшей в мире Горы, сияет дивными огнями силы. Светильники,
заправленные маслом, сами загораются от присутствия Высокого
Духа и гаснут, когда Он покидает вместилище древнего поклонения.
Но Северная стена сама светилась. И сквозь скальные
базальтовые породы, лед и снег просачивалось в мир тончайшее,
но активно-мощное световое сияние, слагаемое в изображение
священной пирамиды внутри горы, вечных огней, горящих вокруг
нее, и разноцветных чаш с солнечной солью, стоящих на Алтаре
Планетарного Духа.
Драгоценные кристаллы отражали свет, источаемый
лампами, в которых горело жидкое золото с асбестовыми фитилями.
Древнейшие изображения, принесенные с Асты и Рады Белыми
Путниками, из числа которых был и Сам Тивердиадец, изображали
Богов тех далеких миров, откуда был послан десант Духовной Силы.
Пирамида, напитанная дыханием Рады, окружала Белую Гору
плотным шаром духовной радиации на значительное расстояние,
доходящее до того места, где Ак-Кем впадает в Катунь. Границей
этого влияния в разных частях Горного Алтая служат места
благодати. И одно из них — плато Толоно возле ручья Тургунда.
Словно почувствовав сердечное обращение, Пирамида
стала накаляться и, становясь прозрачной, источила сноп молний
и открыла в себе картину Алтаря Сердца Мира на далекой планете
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Раде.
Красивого Вана увидел Великий Путник, который начал
великий обряд Его посвящения.
Сердце Тивердиадца запылало невиданным жаром. Боль
мира вошла в Него. И дух неизреченной тайны своим дыханием
напитывал плоть человеческую.
Когда напряжение достигло своего пика, Великий Путник
впал в беспамятство. Земная оболочка не выдержала радиации, а
посвящение продолжалось в другом мире. Издалека казалось, что
яркое бело-синее пламя поднялось выше гор, уходя в самое небо.
И в нем погонщики увидели гигантскую фигуру Самого Великого
Путника.
Духовная Крода полностью изменила всю телесную
структуру Пророка, отдав Ему во власть часть Камня Силы. Красная
звезда на Его правой ладони засияла густым лучом и устремилась
куда-то в беспредельное пространство, словно освещая путь, как
маяк — попавшему в бурю каравану среди кромешной тьмы. Дух
посылал молнии спасения, предвидя судьбу, предназначенную
Великому Сыну Даждьбога. Белая Гора пела от радости ликования.
И Сама Хранительница стояла у Ног Великого Вечного.
173. Листья ушедших лет ветер времен уносит. Если радости
нет, пусть вам поможет осень. Ясная тайна судьбы определила
стремленье. Снов облетает пыль. Слов загорелись мгновенья. Ты
за врагов молись в приступе состраданья. Пусть в них не иссякнет
жизнь и к совершенству желанье. Пусть жажда любви их ведет к
помощи близким и дальним. Пусть не иссякает полет — с радостью
вечной свидание. Нужно людей любить. Нужно быть сердцу
послушным. С ним научись говорить в мире скорбном и душном.
Дни — упражненье того, как нужно ценить нам время. Забвенье
глубже снегов. Беспамятство гуще темени. Запомнил только одно
— как мы любить умели. Испившему знаний вино зимы не страшны
метели. Ты чистотой окружись. В скромности — света рожденье.
Пусть продолжается жизнь — великой любви обретенье.
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174. В древних традициях Воинов Света существовал
ритуал, отгоняющий смерть. Двенадцать воинов начинали танец
с боевыми мечами, отсекая от ауры нежелательных спутников
Тонкого Мира, которые жаждут напиться крови или насладиться
ее испарениями. В современной культуре он сохранен, особенно
в казачьей традиции, как «Танец с саблями», который исполняют
танцевальные коллективы, не зная, что это делалось только накануне
кровопролитных сражений.
Воинов-крышеньшей не брали ни стрелы, ни меч, ни копье.
Они были заряжены силой Крышеня-Бога и своею неуязвимостью
устрашали врагов.
Современный мир разрушил многие связи Неба и
земли. Особенно для этого постарался атеизм как форма ярого,
разрушающего безверия. Он разрушил не только жизни многих
людей, но их души, их связь со священной памятью, со своей
собственной золотой цепью или с серебряной нитью как тропой
света, протянутой до далекой прародины зерна духа.
175. Сердце полно непрестанными излучениями блага.
Потому так тягостны бывают импульсы зла в нашу сторону. Когда
пелена ненависти заслоняет истечение сил любви, образуется
феномен грозы на эмоциональном и ментальном планах. Тогда
мысль нагнетает мощь, подобную молнии, и прободает любые тучи,
поджигая сады тьмы, выращенные в сердцах.
Умершие или истлевшие души способны лишь ненавидеть,
ибо они не выжгли свои поля и на них, кроме ядовитого бурьяна,
ничего расти не может.
Опасения при встрече с людьми справедливы. От зверей
знаешь, что ожидать. Но люди изощрены в своих злодеяниях.
176. «При Наших знаниях можно охранить Центр от
непрошеных гостей. Явление ярых врагов позволило Нам затворить
входы еще плотнее и обучить соседей хорошему молчанию».
Можно считать вызовом само построение Дома Жизни. Но
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все это продиктовано необходимостью перемен и утверждения
новых ориентиров духовных устремлений. Прежде чем строить
корабли, вначале сооружают пристань и маяк, а потом уже все
остальные коммуникации, включая склады и дома.
Дом Жизни необходим для живых. И те, кто сами мертвы
душой, объявили его усыпальницей, наивно спутав обряд
возобновления жизни с вечным упокоением. Для гробниц всегда
существовала Долина Царей, аллея Сфинксов, и колоссы Мемнона,
которые оплакивали фараона, покинувшего этот мир.
Знания Нашего круга велики. И Мы можем поделиться ими
в любой области — лишь бы они были применены во благо. Во всех
явлениях мира Мы участвуем. Все процессы направляются Нами,
если противная сторона не перехватывает инициативу. Еще сильны
реликты правления Князя Тьмы. И еще долго будет рассеиваться
сумеречный туман. Но восход солнца все моментально меняет.
Не спешите делиться со всеми и вся по поводу Наших
сокровенных планов. В глубине каждого круга есть как слабое, так и
чересчур эмоциональное звено. Даже близким не выдавайте самого
сокровенного. Помните мудрую поговорку: сказал одному — значит,
открыл всему миру. Не стремимся накладывать на все явления вуаль
тайны. Но не нужно раздражать тьму.
177. Испорченностью Тонкого Мира можно объяснить
преломление некоторых видений Божественного Плана, являемых
во сне. Словно темное облако закрывает самое прекрасное или
происходит действие, отвлекающее от важного события.
Сказано Высшим: «Не сомневайся!» Помощь Света приходит
вовремя. Когда горная вода переполнит плотины, не нужно бояться
засухи. Как только укрепится сердце, отпадет необходимость в
набрасывании тени на видения. Психологирование не понадобится,
если дух готов к любым испытаниям. Но нужна осторожность как
готовность отражать не только нападения, но и попытки отвлечения
сознания от главного. Это касается как сновидений, так и жизни.
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178. Даже в мираже видим правду действительности. Даже в
майе как вместилище иллюзии находим возможность продвижения.
Различая истинное от неистинного, находим зерно познания. Пустые
зерна даже голубь не склюет, зная, что под оболочкой нет ничего.
Строки, наполненные ложью или ядом, кто же будет читать? Ведь
легко можно отравиться и получить хворь от залежей невежества
человеческого. И чем же тогда книги лучше мест отхожих?
Слова — дети души. И если нет в них сердечного жара и
холод сквозит от прочтения, то лучше накормите ими огонь. Он
пережжет заразу и возвратит материю в летучее состояние. А атомы
смысла вернутся к первозданности, чтобы начать заново свой
долгий полет для прикасания к сердцу любящему.
179. Обмен душ являлся обычным делом для тех, кто
соединял свои сердца в великом порыве братства. Это не было
жертвоприношением, но говорило о серьезности шага соединения
сознаний.
Конечно, Братья владеют великой магией жизни и знают
досконально обо всех ее тайнах. Но если Они готовы ради
человечества жить на Земле из манвантары в манвантару, то Их
самопожертвование еще выше, ибо Они отдают все силы Души
Своей роду человеческому. Пока Они до последней капли не отдадут
Силы Свои людям, не сможет наступить Эпоха Пробуждения, когда
каждый становится Буддой — пробужденным и пробуждающим
других.
180. Дары великие получил. Лишь облеченный доверием
Нашим достоин их. Мощь тайны неимоверна. Огонь высокого
служения передается. Благородству преданности учись. Не оставим
даже в час нужды. Нужно знать, что постепенно дух привыкает
к радиации священных магнитов, поэтому нужно следить за
хороводом мыслей. Только высокое принимается. Только высокое
освящает смысл деяний наших. Не фетишу поклоняемся, но всему,
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что напитано духовной радиацией Великих Учителей, ибо собираем
каждую искру, Ими оброненную в этом мире.
181. Только следуя свету, можно найти тропу. Ущелье зла
трудно пройти без провожатого. Но рассвет, не минуя, придет.
В сердце держите Владыку. В сердце радость храните. В
печали не достигают Обители Небесной.
Привнесение хаотических вихрей нарушает привычную
атмосферу гармонии. В явлении многословия сокрыты нити
неуловимого влияния. То, что наговаривается, в пространстве
создает вихрь пустоты, уносящий здоровые силы духа. Любой
светоч мошкара старается облепить, пытаясь погасить его. Но
любое оповещение является несознательным предательством.
Выбалтывание — это выплескивание в мир сокровенных
подробностей Наших Бесед. Жизнь полна неразберихи, но длинные
уши предпочитают слушать то, что им интересно, не угадывая, но
определенно зная, что им нужно узнать.
Источник журчит даже тогда, когда его не видишь. Припадая
к земле, можно услышать топот скачущих коней. Так можно дойти
до утончения, не ожидая, когда порыв ветра сорвет с головы шляпу.
Нужно молнию чувствовать перед тем, как она ударит. Избрав место,
она не замедлит, чтобы разрядить свою энергию.
На вещах осталась сила невиданная, ибо Шамбала освятила
путь их прихода к нам.
182. Белое Братство берет начало на Северном Материке.
Пусть некоторые невежды утверждают обратное, но Мы не
устанем говорить о единстве начал всех религиозных традиций.
Утверждать, что, кроме Великого Белого Братства, есть
еще белее, — полный абсурд людей, больных манией величия и
утверждающих о своем превосходстве над другими.
183. Любая вещь имеет свое предназначение и находит себе
место в мире. То же касается любого человека, который оттого
382

и мучается, что не может найти приложения своим силам. Лишь
когда он попадет в свою нишу, его начинает сопровождать удача и
все дела спорятся, обретая пользу общественную и собственную.
Неоспоримо это, ибо даже точка должна стоять на своем месте,
разделяя предложения.
Не может человеческая эволюция быть бесполезной. Когда
сама Природа-Мать и Наставники-Хранители человечества с таким
усердием возделывают поле эволюции, не может быть случайным
актом жизнь каждого зерна духа.
184. Низводить отношения до состояния полной
доступности будет неправильно. Нельзя уравнивать энергии до
состояния приходящих: иначе потеряет смысл сам труд высоких
собеседований. Подражая взрослым, ребенок учится жить, как бы
это смешно ни выглядело. Когда невпопад начинают применять
выражения и высокие термины, не зная их значения и правильности
произношения, это похоже на то, как ребенок учится говорить, мило
коверкая слова и глотая отдельные буквы. И много усилий и времени
понадобится, пока он преуспеет в правильном произношении.
В океане земных чувств, извращенных материальностью,
очень трудно не реагировать на проявления агрессии и ненависти.
Душу рвут на части облака неприятия, ненависти и розни,
незаметно вырывая маленькие частицы, что причиняет ей такую
же невыносимую боль, как если бы это была серьезная рана. Даже
незначительный укол способен нанести значительное поражение
и заразу.
Бережливость как качество трудно развиваемо, если это
касается другого человека, а не собственного имущества. Особенно
должны быть оберегаемы те, кто пишет Учебник Блага, впитывая
силу которого, дух учится дышать атмосферой Высшего Мира,
постепенно привыкая к огненному озону, который комфортен для
Ангелов.
Сам воздух вокруг святых становится целебным и
разреженным до такой степени, что теряется ощущение притяжения.
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Материальные мысли осаждаются ближе к ядру планеты, а
высокие устремляются ввысь.
185. Неприметные действия людей, движимых благородством
духа, вызывают редкое раздражение там, где, казалось бы, этого не
должно быть. Так формируется своеобразное определение светлой
деятельности и признание трудов анонимных подвижников.
Как же можно любить тех, кто постоянно напоминает людям
о зыбкости их материального благополучия и неизбежном конце
такого существования? Звать к изменению жизни так нелегко.
Объявят вас либо диссидентом, либо лишенным разума. Каждому
мил тихий уголок. Беспокойство жизни лишь отвлекает внимание
от сладкой неги. Поэтому проклинают, гонят и распинают. Поэтому
проводят нивелирование сознаний посредством телевнушения.
Непредсказуемость — самое страшное преступление против людей,
как они считают. Формирование управляемого общества — для них
первейшая задача. Но бунтари всегда будут. Они скажут о том, что
утаивалось, и откроют драгоценный мир духовных знаний.
186. В вихре дней нужно уловить дивную мелодию
Ангельской Вести. Даже будучи на земле, можно достичь состояния
освобождения. Мало того, скажу определенно: оно только здесь
и достигается. В сопротивлении стихий больших и малых
препятствий рождается энергия, преображающая дух; вернее,
его высвобождающая из плена физической плоти. Пока дух не
научится властвовать над нашими слабостями и неурядицами, тело
не станет подвергаться трансмутации, сообразуясь с нарастающими
энергиями пространства.
187. Утверждаем вас как носителей крыльев. Вбирая
болезненные токи мира, разве можно здесь получить облегчение?
Только взлетая в мир неугасающего Света, можно сердце разрядить
от тяжести этого мира.
Некоторые люди несут в себе накопление злой энергии,
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несмотря на внешнюю респектабельность и даже лоск. Они
накопили такой багаж страха, что люди пугаются при приближении
к ним. И от них веет смертью. Они становятся приверженцами
темных культов, несмотря на церковные должности и регалии.
В церкви вообще большое количество безбожников, потому что
привычное отношение и окружение божественными артефактами
выхолащивают необычность восприятия храма божьего. Для многих
это просто рабочее место, а риза — спецодежда для ритуала.
188. Не страшитесь печали и особенно сострадания. Человек
воспитывает в себе любовь к человечеству через сострадание.
Можно простить душе неразумие или совершаемое по
ошибке, но сознательное зло требует наказания по полной мере:
иначе оно вырастет, как сорная трава. Пока она мала, ее легко
выполоть и удалить. Но растение выше человеческого роста,
укрепившись корнями, с трудом вырывается и требует великих
усилий для удаления.
Печаль о други своя и о братьях меньших само пространство
превращает в скристаллизованное образование.
Серебряный прозрачный купол над местом Моим нужно
мысленно удерживать всем сотрудникам, где бы они ни находились.
Щит Мой — над вами, но держите сердца чистыми и
берегите пространство Дома от вихрей легкомыслия.
Для многих группа — скорее ритуальное собрание, чем
встреча для совместной работы. Но доверие Наше нельзя купить
или обманом обрести. Только приношения добра важны. Только
отдача всего себя и всех сил сердца на выполнение поручений Моих
ценится особо. Но самоотверженность, не знающая ни подношений
за это, ни популярности, превыше всех других возносит дух.
Трудитесь, не думая о награде. Обретение мудрости —
высшая степень оплаты усилий наших.
189. Не нужно выбиваться из ритма. И еще раз говорю — не
всех нужно впускать в кабинет. Ссылайтесь на Мой запрет и Именем
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Моим останавливайте любопытных. Это должно стать правилом
для всех. Только если сам берешь на себя ответственность удалять
последствия таких встреч.
Возвышение души не может происходить среди толп.
Хотя были подобные случаи, когда энергия религиозного экстаза
поднимала дух наиболее просвещенного человека на высоту
озарения.
Можно прождать Голоса Безмолвия не одну жизнь и уйти,
не достигнув святости и мудрости.
Пути духа неведомы. Для него годны действия
непредсказуемые. Всякая среда ему плодотворна. Но для него
неожиданность есть дождь для полива. Готовность слушать и
действовать вложена в судьбу духовных людей.
190. Темные не столько владеют слышанием и видением
ясным, сколько пользуются слухами и сетью осведомителей и
шпионов, которых они посылают по всему свету.
Обрубайте концы связей, которые переносят сведения к ним,
хотя и в искаженном виде. Небылицы могут пойти на пользу, хотя
и возбуждают население против пирамиды. Явите терпение — и
Белый Щит станет вашей защитой. Легионы Ангелов пошлю —
лишь бы сами изгнали тьму из сердец своих. Каждая тьма в вас —
это пробоина в куполе Храма.
191. Хают и сплетничают на ваш счет — значит, есть,
чему завидовать. Злоба найдет своего проводника. Особенно
приглядывайтесь к тем, кто отличается чрезмерным почитанием
и ярым восхвалением вашего таланта. Среди них находятся ваши
тайные враги.
Тьма ищет посредников. Ей нужно быть в курсе событий. Ее
внимание хочет пронизать все тайные закоулки наших планов. Они
готовы подключиться к любому человеку, который имеет отношение
к влиянию на общество.
Притча о монахе и страннике настолько примечательна,
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что следует ее упомянуть. Входя во врата монашеской обители,
странник столкнулся со стражником, который его обругал. Странник
поклонился ему. Стражник, удивленный таким поступком, обругал
его еще сильнее. Тот ответил земным поклоном. И когда в ярости
привратник толкнул его, он встал на колени и, склонившись до
земли, поцеловал землю. Привратник, ошеломленный, спросил о
таком странном поведении. Странник ответил: «Я людям плачу
деньги за то, чтобы они меня ругали и кляли, а ты делаешь это
бесплатно и с великим тщанием и охотой».
Каждое обвинение в наш адрес — это очищение нашей
кармы. Не случайно бытует выражение: «Мыть кости». Говоря
о вас дурное, люди берут на себя многие негативные наслоения
вашей ауры, избавляя аурическую ткань от налипших смоляных
образований. Они берут на себя все ваши прегрешения, сами того
не ведая.
С предателями невозможно расстаться. Только распрощались
с одними, вослед появляются другие. Тьме нужно око смотрящее.
Избавляйтесь от тех, кто зовется другом, но за глаза готов облить
вас грязью. Те, кто был облечен громадой доверия, не вынесли этой
ноши и перешли в стан хулителей и разоблачителей, таким образом
разряжая накопленную энергию.
Тьме нужно питаться. У неразвитых сознаний легко вызвать
недовольство и зависть. Этим они и пользуются.
Тьма во тьму уйди.
192. Все книги горят в огне, как наши грешные души. Но
как научиться мне Высокое Небо слушать? Как мне научиться
любить тех, кто меня проклинает? Кармы свивается нить. В огне и
карма сгорает. Пепел уносится прочь. По ветру летят мгновенья. Не
утихает ночь — свидетельница откровенья. Пусть стрелы мыслей
летят. Мы устремимся за ними, к солнцу нацелив взгляд, вслед за
огнями живыми. Пусть не кончается путь, если наш срок закончен.
Наша священная суть — жизни высокой зодчий. Не утолится жар
вечной жажды познанья. В сердце — любви пожар. В сердце —
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миров дыханье. Космоса вечная весть льется, не прекращаясь.
Мудрости знаков не счесть, как в жизни земной — обещаний.
193. Подобно флюгеру мечутся люди из стороны в сторону,
направляясь туда, куда дует ветер человеческих осуждений. Но
мельница ветряная работает от этого злословия и мелет из зерна
новую муку.
Мелите, мелите хлеб будущего! Им будет питаться моя душа
долгие, долгие годы существования. А те души, что подобны сухим
листьям, так и будут носимы по сжатым полям, припорошенным
первым снегом, пока не найдут пристанища в мрачной яме, где они
вмерзнут в сугроб и постепенно умрут, превратившись в пепел.
Или, залетев в ледяной поток, они будут подхвачены течением
и, продрогнув, так и останутся дрожать, прилипнув к холодным
мокрым камням. Изрыгая злоречие, падут они от собственного
неразумия, не понимая, по какой причине происходят с ними
бесконечные несчастья.
Злоречию придет конец, когда язык устанет источать яд. Змея
переживет свою злобу. Но карма осуждений будет тянуться не одну
жизнь, возвращая сполна содеянное в невежестве.
194. Каждый чтит тот закон, который ему нравится. Каждый
находит оправдание своим поступкам, превращая недостатки в
необходимость. Для одного честь и совесть — судьи строгие. Для
другого — пустой звук. Каждый избирает ту линию поведения,
которая ему ближе. Одному ловчить и следовать извилистым
путем привычно. Для другого даже упоминание о нем вызывает
отторжение.
Крадется вор, а мы идем открыто. Для чистого сознанья все
светло. Пусть будет каждый чистотой испытан, не ведая того, что
ищет зло.
195. Читаю книгу гор, как свиток бесконечный. Здесь знаки
сложены из скал, камней, деревьев. Одни горят, как восковые свечи.
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Другие прячутся в глубинах сокровенных. Скользят вершины
взлетов и падений. Ущелия глубокие темнеют. Звезда горит на
пике озарений. В восходе солнца горы бронзовеют. Их золото поет.
И, тьму опережая, струятся ввысь Небесные Чертоги. Там служат
миру Огненные Боги, нас вечною защитой окружая. Читаю книгу.
Образы роятся внутри нас, не желая жизни в тени. Мгновений
непрочитанные станцы уходят в мир грядущих сновидений. Так
беспрестанно мир творит судьбу неведомо-неистовых решений.
196. Мир испытывается сердцем. Мир познается сердцем.
Тренируя ясное видение, не призраков должны различать,
которые сопутствуют разложению, но чистых Духов Света, наших
Помощников и Хранителей, сопутствующих из жизни в жизнь.
Не нужно магии там, где сердце пылает и свет подвижничества
озаряет путь духа в юдоли земной.
Учитесь видеть сердцем. Учитесь доверять ему без лукавых
глифов умственных представлений: ведь любая мыслеформа вначале
коснется чувств и лишь потом передаст уму свои заключения.
Чувствознание точнее пыли представлений надуманных.
Познание духом всегда предпочтительнее, ибо утверждаем путь
через начало всех начал, чей родник не замутнен ни эфиром, забитым
пустыми разговорами, ни рекламными слоганами, ставшими
современными заклинаниями удачи. Но кто чего достоин, решает
только Судьба, в которой суть наших поисков земных. «Суть-Ба»
— это «суть нашей души». Что мы в ней накопили, то и следует за
нами, как шлейф — за королевской мантией.
197. Доносительство всегда связано с клеветой и сплетнями.
Мода на анонимки не прошла, но видоизменилась. Сейчас возможно
послать донос в любую инстанцию по электронной почте, ибо все
данные о человеке завуалированы и скрыты, вплоть до того, что
можно под вымышленным именем зарегистрировать электронный
почтовый ящик. Отыскать адресата такого рода послания можно
лишь по вторичным следам, как это делают в случае компьютерных
389

К. Устинов. Палориа, или слияние сознаний
преступлений.
Клевета — лучшая реклама. Не нужно бояться вымыслов.
Клеветники сами себе вредят.
198. Последним из Вещих был Преподобный Отец наш
Сергий. Ему была дарована Величайшая Святыня, которую Он
скрыл под своею кельей. Его череп, хранимый во многих местах,
имел такое же значение для России, как сама золотая цепь спирали
ДНК чистых представителей боруссов.
Борейцы знают значение головы Высочайших Посвященных.
Черные маги сделали из черепа Великого Волхва, князя Святослава,
чашу, из которой половецкие и хазарские ханы пили вино.
Магический прием хранения хмельного напитка в чаше святого
русса должен был послужить спаиванию России, что во многом и
произошло. Но обратный удар не миновал и самих хазар. Их золото
затоплено в глубинах Цимлянского водохранилища, как и сама
столица их государства.
199. Преподобный часто разговаривал с Камнем. И он
отвечал ему искрами и вспышками, в которых Он видел посланные
с Небес знаки и целые картины мыслеобразов. Никто так не был
близок к познанию Высшего Мира, как Величайший из всех.
Простота и труд окружали Его, а Дух находился в вечном молении
и предстоянии, которые не прекращались до конца земной жизни и
продлились на все последующие судьбы России.
Именно Преподобный Сергий исправлял следствие древних
проклятий, подготавливая страну к чистому восприятию Живого
Христа, что было впоследствии испорчено реформой Никона,
проводимой иезуитами и католической церковью в преддверии
царствования Петра, который искоренил остатки ведических
традиций, оглядываясь на Запад.
200. Новую нить начинаем каждый день, иллюстрируя
новые воплощения. Сколько дней проходит в течение жизней,
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столько жизней проводим мы на каждой из планет. Сокровенные
числа никто не выдаст. Могут быть лишь намеки на определенную
закономерность их численного выражения.
Опыт человечества каждой из планет уникален. Если Венера
живет в сфере радостных полетов, то на Плутоне преобладает
подземная цивилизация, наподобие нашей Агарти.
Каждая жизнь нанизывается на нить кармы общей. Но
каждая душа, рожденная в нашей Малой Вселенной, должна пройти
через все планеты и накопить опыт существования на них. Лишь
только тогда она сможет, при наличии духовных достижений, уйти
из сферы материальности, перейдя на более высокий уровень
существования.
Видов материи бесчисленное множество — от самой
грубой и тяжелой, до эфирной и огненной. Даже огонь не
избавляет полностью от материальности. И только возвращение
в Беспредельность Абсолюта освобождает от плена физических
воздействий и покровов майи. Только там истинная реальность
пребывает, не омраченная нашими заблуждениями.
Цель наших долгих путей — Царство Великой Чистоты
Духа.
Зерна монад могут рождаться в сердце каждой планеты
и каждой стихии, ибо сами планеты существуют в Мире Духа,
слившись с Единым Светом. Но Предвечное Семя, хранящее
накопления всех произрождений, исходит из самых сокровенных
глубин Сердца Мира.
201. Душа обращена к свету, а тело бросает семена своего
невежества в тамасическую природу, где перегорает все самое
лучшее, — и даже сама жизнь вместе со своими вместилищами, —
чтобы создать питание для Древа Жизни, откуда плодоносные соки
возвращаются к самой вершине, оживляя нарастающие явления
духа.
Круговорот воды в природе лишь яркая иллюстрация
круговращения энергий в каждом шаре великих и малых вселенных.
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Многие законы физического мира отражают и те процессы,
которые властвуют в Мире Тонком. Рождение новых энергий —
это концентрация и взрыв старых сил, которые накопили в себе
потенциал преображения.
Пружина возможностей сжата до предела. И лишь какое-то
одно, совсем небольшое, усилие способно возжечь реакцию новой
судьбы. Как капсюль от удара поджигает порох в большом или
малом заряде, так и мысль-молния способна воспламенить энергию
аморфных масс, устремляя их к созиданию.
Весть Севера и есть такой детонатор. Судьбы Нового Мира
определены в Учении Ануры, без которой нельзя даже шагу ступить
на земле.
202. Своих желаний не утолить. Не счесть претензий к роду
человеческому. Никогда не погасить поток обид. Но как же тогда
выйти из заколдованного круга такой судьбы? Только стерев злую
память, мы определим границу благожелательства, за которой
пусть колышутся призраки ночи и голоса существ, измученных
одиночеством, постоянно посылают в пространство зов о помощи.
Не слушайте тьму. Лучше наслаждайтесь лучами света.
Ожидающим Голоса Безмолвия скажите, что они могут
услышать, не имея органа благодати и порядочности. Если не
освоена азбука обычной передачи собственной мысли на бумагу, то
чуда произойти не может. Разве что жар безумия погонит человека
на улицу, чтобы пророчествовать встречным и поперечным.
Духу нужна чистота сознания. Духу нужны дела, помимо
тех, которые убеждают людей в избранности.
Участь самозванцев известна. Заявляя о себе как о части
Великого Учителя — разве достойную жизнь ведут? Никогда
пророки не выходили из средоточия невежества. Но из простых
людей получались лучшие правители, потому что понимали нужды
народа.
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203. Орбита представлений каждого человека ограничивается
теми нуждами и тем обиходом, в котором он пребывает. Для купца
рай — это подвал с сундуками золота. Для простого люда — стол
с хлебом насущным. Для поэта — перо и бумага. Для мудреца —
уединение. Вся психология жизни строится на этих опорах. И нельзя
утверждать, что одни из них крепче, а другие слабее. На каждом
столбе держится здание души. И если прежде времени удалить хотя
бы один из них в любой категории людей, то душа будет страдать,
лишенная приложения себя к жизни.
Любая зависимость осуждается. Но Майя создана Великим
Вечным, для того чтобы каждый научился сравнивать добро и зло,
обретая дар различения.
Распознавание — важнейший аспект познания. Где можно и
где истинно — сердцу решать. Оно наш хранитель и привратник. И
тот, кто обитает в храме его, послан к нам Вечностью.
Представляя себя бессмертными, мы слышим Голос
Вселенной. Это наше Высшее «Я» говорит смущенному сознанию
о том, что череда бесконечных жизней наших — это не просто
путь, но золотая цепь на Древе Вечного Познания. И, следуя круг
за кругом, поднимаемся в верхние пределы неиссякаемого Света
Жизни — от низших темных миров в сияние Огненных Твердынь
Радости.
Нам достаточно один раз увидеть Лик Всевышнего, чтобы
познать чистоту Пресвятого Мира. Один Взгляд Господа приносит
смерть нашему греховному телу и порождает явление нового в нас.
Ослепленные в мир земной, мы прозреваем в Свет.
204. Будем двигать Дело Наше. В судьбе Долины изменения
неминуемы. Но без человеческого участия нельзя ничего сделать.
Рука человеческая творит. Нога человеческая восходит. Не утомляя
никого, все же являем последовательность поступи своей в освоении
цели. Достигаем сужденного через новых людей. Друзья собираются
в круг помощи Делу Нашему. Неощутимо действуем, не меняя
убеждений. Успех не всегда сопряжен с атаками и сражениями.
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Часто незримая рука делает дело, неподъемное для всех армий мира.
Главное — не мешать судьбе. Главное — держать звезду цели, не
преграждая собственной волей исполнение наших желаний.
Пусть трудится сонм духов, нас окружающий. Они любят
выполнять поручения. Они любят трудиться под началом того, кто
их уважает и ценит.
Явление устремления подразумевает участие в достижении
цели по пути разных степеней освоения пространственных сил. И
здесь нужно явить слияние сознаний как на земном плане, так и в
пространственных сферах.
205. Синтез сердца есть то состояние единения энергий, или
общность сил, пребывающих в человеке. Как звуки сливаются в
молчание, как цвета собираются в серебряную беспредельность духа,
так и мысли наши, слова и деяния в конце срока, им отведенного,
соберутся в единое целое, в тот духовный атом, который примет их,
если они этого достойны. Сияющая суть высоких состояний усилит
свет звезды духа, а остальное будет кружиться вокруг нее как облако
ментальной и чувственной пыли.
Насыщенное молчание определяет весь комплекс
напряжений. Высшая молитва — это та, которая не выражается
словами, но оставляет их, потому что они не успевают за
огненным полетом духа. Если в молитве нет личного желания, дух
подключается к энергии Мировой Воли, и тогда уже она передает
импульс чистого сердца, усиливая его и собирая воедино с другими
такими же импульсами.
Подношение самоотдачи всего себя на благо мира не может
сравниться с теми дарами, которыми люди пытаются откупиться от
Богов, совершив отступление от великого Закона Благодати.
Человек есть зерно духа, облаченное в инструмент тела,
или скафандр для погружения в плотные слои существования. Но
именно эта плотность создает опыт одоления препятствий, болезней
и иных трудностей на пути земных жизней. Достигший святости на
земле уже не оступится в мирах иных, заработав умение и право в
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течение многих дней и ночей, преданных беседам с Неизреченным
и Вечным.
Каждая религиозная традиция дает для этого множество
возможностей. Разграничение духовных традиций лишь ослабляет
каждую из них. Пока люди не дорастут до восприятия Единой
Духовной Воли, они не оставят религиозной розни и войны не
прекратятся. Каждый воюет за свое представление о Боге, обильно
поливая землю кровью. Жертва лунным богам непрестанна.
206. Помните обо Мне во все минуты жизни. В горе и в
радости, в биении мысли и падениях духа, на краю гибели или на
вершине славы знайте о Моей помощи. Даже если сердце ваше
закрыто, Мой Луч закрывает вас Щитом Серебряным. Дух, помимо
воли вашей и разума, связан со Мной, как любой телефон — со
своей станцией. Даже если вы потеряетесь во мраке отчаяния, Я
знаю, где вас искать.
Не отвергайте таинство Мое, как не осуждайте людей:
они слишком малы и убоги, чтобы понимать жизнь духа как
плаванье по бурному морю. Пусть видят в людях достоинства, а не
негативные привычки. Постигая темные стороны чужого характера,
возбуждаешь свой собственный негатив. Взбивание астрала есть
занятие для многих бездельников. Тьма скрывается в густоте
астральных вихрей. Если Мир Духа молочно-бел, то осуждение
аспидно-черным явлено.
Идите, дети Мои! Идите смело! Охраню на пути и выведу
к вершине жизни вашей, где Белый Град Мудрости сияет. Только
сами имейте мужество и преданность. Вера — тот провод, который
поможет миновать препятствия.
Для уставших ног даю крылья. Не может дух ползти по
земле, если почувствовал аромат вершин.
Знаю всякую нужду вашу. Знаю тяготы жизни. Одно скажу:
исправлю пути — лишь бы делалось Дело Мое.
Слова духа важнее многих начинаний. Их исполнят другие.
А тебе вручен Жезл Белого Братства и тайна слышания Дыхания
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Моего.
207. Торжественность собирается из мгновений высшего
напряжения. Когда дух призывает из всех царств послать самое
совершенное, сердце переполняется силой духовного огня и молитва
возносится в луче Агни. Мысли, прокаленные в пламени его,
становятся молниями силы.
Торжественность близка пониманию Высшей Любви.
Торжественность отрывает сознание от ощущения будничности.
Когда дух широко открывает свои Царские Врата, лишь
торжественность способна выдержать ток Верховной Силы.
Именно торжественность образует мгновения, которые
собирают материю благодати в кристалл рингсэ. Как высший аспект
духовной радости и преданности ток торжественности крепче всего
соединяет с Великой Совершенной Сущностью. Пространство сияет
огнями любви, когда торжествует дух от слияния сердец. Так можно
вечно гореть, не сгорая, в приобщении к Судьбе Высшей, в пламени
которой сгорает пыль низших карм.
Поднявшемуся на крыльях почитания Высших Сил не
страшны ураганы и океанские волны. Но соль слов царства вод
морских тоже требует внимания. Но, наполняясь торжеством, не
разменяйте его на мелкое злорадство.
В торжественности живут величие почитания и благородство
духа, приводящие к той недосягаемой черте, когда человек
уже не принадлежит себе, а выполняет миссию собственного
предназначения. В торжественности прекращается мелькание дней
и не страдает дух в удушье будничности.
Радость — в торжестве духа. Утверждение незыблемых
начал — в торжественности.
208. Не разлагайте свои возможности и не отдаляйте их
своими жалобами и саможалением. Материя судьбы так нежна и
ткется усилиями многих стихийных начал. Любите невидимых
помощников и доверяйте им, ибо не обманут они и не предадут.
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Явите миру благородство и щедрость. И если вас обманут, то не
ваша вина будет в том. Любое мошенничество или нежелание
оплачивать вашу работу в конце концов приведут к вознаграждению
за все ваши мучения и отчаяние.
Каждое событие имеет свой срок, который ни ускорить, ни
оттянуть невозможно. В анналах мира созданы великие кармические
таблицы. Великая Книга Жизни пишется изо дня в день, занося
знаки наших светлых и темных желаний в свиток вечной судьбы,
развернутый как путь в Беспредельность.
209. В суете земной жизни не смешивайте Великие Лики с
мусором обыденных вещей. Тайной почитания духовного дорожите.
Находите в соре земном жемчужину постижений.
Учимся везде. Учимся на многих примерах, своих и чужих.
Не отступая, следуем, испивая чашу яда земного невежества. Но
лекарство от его действия в высоких сферах хранится. Лишь один
вдох пространства Огненного Мира способен исцелить нас от
любых болезней.
Наша судьба полна противостояниями. И если все идет
гладко, это бывает подозрительным. Материальные силы бунтуют
против привхождения огня небесного. Но карму планеты нельзя
изменить, как и повернуть космические течения, которые приносят
изменения жизни.
210. Ощущение присутствия Высших Сил укрепляет нашу
жизнь. Зная, что «Силы Небесные с нами невидимо служат», нам
радостнее живется и острее постигается знание духовных понятий.
Где же добыть духовность, если она не достигается постом
или воздержанием, упражнениями, умерщвляющими плоть, или
непрестанной молитвой? Лишь привхождением блага определяется
духовность. Лишь истечением энергии Ануры из глубин сердца.
Действие Ануры формирует пространство любви, в котором
растут цветы духа, нежные и хрупкие. Ураган земной агрессии
может легко смести их или примять. Но ему не под силу удалить из
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сердца корень великого желания благодати для всего мира.
И среди власть имущих есть те, кто наполнен силой
добродетели. Они искренне заботятся о благе народа. Но охватить
все явления великой страны не под силу, если даже в каждом
селе посадить представителя президента. Но нужно улучшать
просвещение глубинки: иначе опять страна получит потерянное
поколение.
При значительном накоплении психических сил опасно
пребывать во тьме невежества. Темные умеют пользоваться его силой.
Только объяснения, только образование как критерий расширения
сознания способны вывести дух на новую эволюционную орбиту,
когда мусор прошлого остается позади, в пыли отживающих миров.
Дух знает, как действовать. Дух формирует события и
встречи. Неявно и незаметно, через провод родственных энергий, он
постепенно создает явления нового мира, в котором изжиты будут
все стороны грубой силы и место агрессивности займут настоящая
взаимопомощь, дружба и братство, ростки которых мы наблюдаем
и сейчас.
211. Чистую мысль сердце ловит. На чистую мысль легко
отзываются духи хрустального пространства Алтая. И врата
самых неприступных крепостей открываются, заслышав звучание
сердечных струн. Доброжелательность, посланная человеку или
животному, возвращается с удесятеренной силой. Предела нет
благотворению. Предела нет развитию нашей любви ко всем
творениям мира.
Каждый дух в глубине своей уподобляется Отцу и Матери,
оберегающим малые и великие образы жизни. Учась лучшему,
вытесняем дурные свойства характера, трансформируя мешающие
нам черты и обстоятельства в полезные качества.
Пресыщение тамасом вызывает отравление. Но резкий отход
от него грозит вначале потерей сил, ибо вырываются корни из недр
гумусного слоя, питающего все наше энергетическое древо. Но
позднее мы учимся извлекать из стихий полезные ингредиенты, как
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человек, вступивший на путь вегетарианства, — из растительномолочного питания.
Трансмутация есть полное преображение низшей энергии
в высокую. Серебряная нить накаляется и начинает светиться,
превращаясь в огненную иглу, принимая в себя энергию духа, и
тянет за собой всю цепь сил центров, постепенно перетекая из
низших к более высоким. Так происходит преображение астрала в
огненную структуру без оставления и разрушения физического тела.
Оно утончается постепенно. Изменения могут быть незаметными.
212. Крыша есть символ покровительства. Построение ее
— создание протектората. Временное отсутствие ее — открытие
небесным влияниям всех построений. Когда старое разрушается,
созидается новое.
Солнечная активность сметает все мысленные наслоения,
создающие колпак над головой. Серебряная нить прожигает
оболочку заблуждений, которую каждый из нас наслоил за многие,
многие жизни существований в земном теле. Духовный атом,
возгораясь, озаряет все вокруг своим серебряным светом. И уже
нельзя найти даже признаков тени в пространствах, им озаренных.
Путь не бывает только гладким. Лишения и неудобства —
признак странствий. Но разве кто-то захочет заменить свободу
уютом душного дома? Разве что предложим жить в замке высоко
в горах, на месте древнего дворца, который парит, как облако, над
грядой окружающих его гор, привязанный разве что нитями бегущих
к нему тропинок. Голос водопада громоподобен. В вечную радугу
одеты его струи. А зимой летит вечный снегопад от замерзающих
на лету капель, украшая лиственницы, ели и березы серебристым
кружевом летящего дыхания своего.
Чуден Алтай, и прозрачны мысли его и чувства. Как ребенок,
искренний и непосредственный, живет он в этом мире, пережив
боль и страдания, радость и годы процветания. Вечное сослужение
выражено в самом его существовании. Вечное сослужение Высшим
Силам, где человек явлен как звено, передающее просьбы низших
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миров Владыкам Верхнего Мира, ибо только он умеет говорить с
Небесами.
213. Следуя примеру Великих Учителей, знайте, что,
чем тщательнее вы делаете Дело Мое, тем большая помощь вам
оказывается. Не считайте себя немощными и не способными помочь
миру. Каждая чистая мысль есть снаряд против тьмы.
Струна вечного сострадания призывает из тьмы
разуверившихся и помраченных людей. Звуки ее как спасительные
нити, брошенные в мир тамаса. Они сверкают, словно раскаленные
устремлением провода неиссякаемой мощи. Когда же сострадание
обретает ее, если постоянно нужно тратить мощь на выдачу?
Конечно, собственных сил человеческих никогда не хватит, если у
сердца нет связи с Иерархическим Началом. Присутствуя в каждом,
оно оживляется посылкой мысли во вселенную духа, которую
представляет наша монада. Духовный импульс передается вверх,
как молния, соединяющая небо и землю.
Сострадайте и силой этой побеждайте свое недовольство.
Будьте более требовательны к себе, чем к другим.
214. «Новый день несет новые возможности». Народившаяся
сила должна быть превращена во что-то созидательное. Явление
тайны не покидает всадника утра. Дух нарождается, как в начале
своего пути. И так происходит каждый раз, когда приближается
смена циклов великих и малых. Само зерно духа обновляется и
выделяет энергии, сообразные задаче воплощения. День еще не
наступил, но искра божья в нас уже знает, какое качество силы дать в
своем непрестанном истечении блага. Каждое мгновение ощущается
как начало жизни.
215. Новизна присутствует в нас не только в смене
ощущений, но и в неповторимости новых энергий. Нужно быть
признательным судьбе за сам факт нашего воплощения, ибо не
каждый дух заслуживает человеческое тело. Поэтому высока
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ответственность за каждую нашу жизнь в людском обличье.
Можно жить механически, заодно с другими. Но нужно
понимать человека как вершину человеческой эволюции. Выше него
нет существа в шкале материальных воплощений. Поэтому он и
именуется царем природы. Не за силу или ловкость, но за обладание
редким сочетанием качеств, которые привели к выживанию его
как вида и созданию крепостей-городов со всей инфраструктурой
жизнеобеспечения. То, что раньше служило защитой от диких зверей
и от нападения вражеских племен, стало признаком урбанизации,
превратившей жизнь сначала в тепличную цивилизацию, а уж потом
в дикий человеческий муравейник.
Сопровождение каждого события соответствующими
энергиями говорит о том, что все явления мира создаются из
сплетения нитей Крийя-Шакти. Всеначальной энергией пропитано
все космопространство. Условно, весь космос — вместилище
силы. И нельзя при создании чего-то значительного миновать
источник и как сознательную часть силы иерархическое начало
всего вселенского существования.
Всякое дело зачиная, обратитесь к нашим великим
Хранителям и Наставникам, с благодарностью и с пожеланием
того, чтобы они одарили нас великой силой созидания в избранном
нами деле. Пусть глаз не перестанет видеть добро в мире, а рука —
помогать людям.
216. Излучения создают мутации человечества. Изменения
крови и нервной системы в первую очередь происходят. Вселенская
алхимия меняет многие элементы, извлекая даже из железа атомы
благородных металлов.
217. Добыча полезных ископаемых на земле совершается
при помощи расщепления световым лучом породы и
создания электронного вихря, который автоматически меняет
кристаллическую решетку, слагая ее в последовательность элементов
нужных металлов. Таким способом добываются редкоземельные
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металлы, отложений которых в природе не существует. По принципу
обогащения на земле добывается уран и плутоний как материал для
атомных электростанций.
Вселенская алхимия знает тайны превращения пожилых
людей в юношей. Продление жизни в иных планах — одна из
важнейших дисциплин науки.
По типу летательных аппаратов можно определить
уровень развития техники. Но некоторые видят не аппараты, но
биологическую капсулу, созданную самим существом. Именно в
ней оно совершает свой полет.
Может происходить забор крисмы на энергетическом уровне.
И такое семенное донорство вызвано не только одержанием, но
и необходимостью продолжения жизни на дальних планетах.
Передача генетического материала от одной цивилизации к другой
есть замысел единого плана, в котором мы лишь малая часть живых
существ, способных эволюционировать. Намеки некоторых ученых
на инволюционную природу обезьян почти угаданы. Если бы они
удосужились прочитать труд Е.П. Блаватской «Тайная Доктрина»,
тогда все точки над «и» были бы расставлены. Таким же образом
человеческий геном приспосабливается к местным условиям иных
планет плотного состояния, меняя структуру органов в зависимости
от среды.
Если дети Лилит растворились в роде человеческом, неся
воплощенное зло, то дети Евы несут на себе бремя эволюционных
сдвигов.
Трансмутация происходит не только с энергиями души, по
мере ее развития, но и с нашей физиологией.
218. «Проклинающий красоту Мира закрывает перед
собою Врата». Красота как стимул совершенствования ведет
дух к тем рубежам, о которых он помнит. Красота развивает
постижение благородства не как роскошного эпитета или приставки
к знаменитым фамилиям, но как освоения и применения Живой
Этики в каждом мгновении жизненного постижения.
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Обретение чувства красоты не каждому доступно. Как и
чувство любви не каждый способен испытать.
Наблюдая за природой и за ее устроением, очень много
поучительного можно почерпнуть. Погружение в механизм создания
мира и поэтапные периоды образования того или иного вида
минерального, растительного и животного царств имеет аналогии
в мироустроении человеческом.
Красота присутствует во всех созданиях Матери Мира, как
во внешней, так и во внутренней их форме. И разве можно считать
греховным или преступным следование принципам красоты? Только
изувер может посчитать ее грехом и недопустимым излишеством.
Красота — лучший советник и учитель. Красота,
закрывающая тайны жизни, тем не менее роскошно украсила сам
покров майи, вложив совершенство в ее убранство.
Красота и вера вместе стоят. Красота и вера есть две опоры
храма вечного устремления.
Путь вьется в Беспредельности. Но все равно любое
странствие есть моление в Храме.
Любите красоту мира — и она откроет вам тайны свои.
219. Любовь, в каком бы виде она ни представлялась человеку,
всегда есть привхождение Огненного Мира в сердца человеческие.
Обжигающий ток ее меняет человека до неузнаваемости. Он
становится безумцем для этого мира, как Меджнун, мечтающий
непрестанно о своей Лейле.
Любовь — провод энергии неугасающей. Это Крийя-Шакти,
доведенная до состояния накала.
В атмосфере Вечной Любви живут Ангелы Света. Это тот
воздух, которым они дышат. Это та сила, которая преображает и
возвышает сознание.
Полюбив Владыку до состояния божественного безумия,
вы станете не просто ближе к Учителю своему, но станете Его
неотъемлемой частью, в которую Он в будущем перенесет Свою
Силу.
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Великая Бхакта правит миром человеческих отношений.
Пред нею смиряются все силы мира небесного и земного.
Преображение духа, любовью зажженного, можно сравнить
с возрождением феникса из пепла диких заблуждений.
Любовь приводит живых существ в этот мир. Любовь являет
Вдохновение Мудрости. И нигде не бывает такого безраздельного
слияния сознаний, как во время любви. Даже мысли улавливаются
любимого как голоса иного мира.
Пусть будет благословенна сила, ее оживляющая!
220. Каждый пытается заполучить себе писателя в виде
свадебного генерала, не пытаясь понять того, что эта роль ему не
знакома. Многие путают светских борзописцев с другой категорией
людей. Иных даже раздражает то, что у духовных людей есть своя
воля и свое время, помимо того, которое они должны проводить в
свите такой домашней диктаторши. Хорошо иметь рояль в кустах.
Хорошо иметь домашнюю игрушку в виде знаменитости и повсюду
хвастаться ею, выставляя на обозрение по поводу и без повода.
Рождение заблуждений связано с более ранним периодом ложных
представлений, в которых уже закладывались основы майявичности.
221. «Плотность материи препятствует всякому опыту духа».
Плотность материи стремится к обособлению, являя низшую степень
самоволия стихийного. Не одолеть стихии приказом волевым, как
это делают темные мастера. Лишь энергия сотрудничества и жар
сердца любящего притягивают их и дают простор для свободного
духотворчества.
Окружение каждого человека являет собой такое
общинножительство, где мириады существ в человеческом теле и
в его ауре подчинены приказу духа. Но весь этот космос приходит
в разлад, когда сомнения и безверие наступают на приказы
света, создавая заградительную стену отторжения. Так создается
разъединение миров, которые трудно соединить воедино. Именно
этот дисбаланс вызывает болезни.
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Физическая боль лишь следствие пробоин ауры и натужной
и однообразной работы центров. Научиться менять пары чакр
— непростая задача. Но нужно достигать этого состояния: иначе
утомление одних и сон других центров породят мутации, которые
выразятся в определенных недостатках.
Рассеивание сгустков низшего астрала создает тенденцию
к исцелению душевных и физических ран. Астральные пиявки
никогда не насосутся вашей силы, пока вы сами не прекратите такое
одержание, нагнетая мощь огня сердца. Когда великое вдохновение
постоянно пылает в вашей вселенной, то в этом испепеляющем огне
выгорают все бациллы и микробы, сторожащие врата невидимого
мира.
Страж тайны нашей — великая чистота. Она не просто
должна освятить материю, но устремить ее инерционный уклад в
русло созидательности. Материя сильна, но без водительства духа
она может стать лишь пылью летучей.
222. Высоко Орион стоит. Целительные лучи источает
каждая звезда. В чутком утреннем воздухе звенят его вибрации.
Утренний ветер вторит им, словно подхватывая мелодию, которую
кто-то напевает тихим голосом. Он превращает ее в многоголосие
полифонии, когда каждое ущелье вторит ветру, повторяя эхом звук
чудесного его оркестра. В таком гармоничном единстве пребывает
Земля, когда холод пралайи очищает ее от низких человеческих
наслоений, а высокие возносит в сферы запредельные.
Мудрый Дух Матери Природы все устроил удобно и красиво,
предоставив практически все для безбедного существования
человечества. Но нашлись те из людей, обуреваемые жадностью,
которые захотели возвыситься над миром не через дарованный
каждому талант, а через стяжание и накопление сокровищ, через
обладание ими и удержание в одних руках. Таким образом было
нарушено равновесие начал. Человек стал чаще обращаться не к
духам светлой мудрости, а к духам богатства, напитывая их силою
своего внимания, чем возбуждая земные недра. Именно через это
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начались землетрясения и земные войны, ибо всем захотелось
стать богатыми. Бациллы стяжания охватили каждое человеческое
существо, внедрившись в его чувственно-мысленный поток. И
вместо утреннего ветра, исполняющего песню радости на восходе
солнца, вопль безумия все чаще стал оглашать земной мир.
Жители подземных миров, для которых золото и драгоценные
камни не имели такой ценности, были потрясены влиянием
сокровищ на слабые человеческие души, но ничего не могли
сделать, кроме того, чтобы уйти еще глубже, уводя с собой золотые
жилы и каналы сокровенных мест, где рождались драгоценные
камни. Но человечество стало превращать в деньги подземные
хранилища нефти и газа. Дух стяжания торжествовал, побеждая на
всем человеческом поле. Труженики честно зарабатывали свой хлеб,
а горстка безумцев продолжала собирать несметные сокровища,
которые им невозможно было потратить и за целую жизнь.
Сказал Владыка: «В пыль превращу ваше золото и испепелю
его». Когда напряжение недр достигнет пика, а Солнце прожжет
пространство нашей Малой Вселенной огнем новых мысленных
потоков, золото, проводящее их в недра земли, не выдержит
напряжения пространственной силы огня. Но пепел станет
исцелением от болезней человеческих, вводя солнечный иммунитет
в сердца и создавая в сознании приоритеты солнечного металла в
духовном его аспекте.
Самым ярым преступлением против людей и всей эволюции
явлено то, что происходит добыча и складирование солнечного
металла вместо его переработки в солнечную соль, которую дали
Боги как панацею от всех болезней. Именно она поможет людям
достичь практического бессмертия в теле плотном и сделает
момент оставления тела и перехода наиболее четким и наименее
болезненным. Серые утаили от всего человечества эту тайну, сделав
ее достоянием единиц.
223. Возвращаясь домой, снова устремляемся в путь,
позванные великим поручением. Что ведет каждого путника в
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стихию дороги? Новизна переживаний. Если даже много раз
передвигался по одному и тому же пути, все равно ждешь чего-то
необычного. Иногда краски заката или восхода и удивительный
пейзаж переворачивают представления о ценности самых простых
понятий.
Красота впечатывает в сердце свои золотые узоры. Глифы
радости неотвратимо в ней присутствуют.
Райдо благоприятствует на пути. Райдо, как молния,
освещает самые темные закоулки. Даже реклама городов блекнет в
сравнение с сиянием огней духа. Мощь света небесного невидимо
подпитывается и горит без фитиля и масла. Наше устремление есть
тот провод, через который душа получает свет. И каждый узор пути
есть украшение нашей жизни.
Глифы мгновений не исчезают бесследно. Они тонкой
кружевной сканью наслаиваются на наших аурах, создавая
препятствие для враждебных стрел. Так сплетается кольчуга духа.
Так душа создает мощь своей защиты из невидимых проводов
времени.
Уходящий в Вечность человек уносит с собой искру своего
сияния. Зерно вечной жизни снова будет посажено и взращено на
иных полях и в других мирах и пространствах. Жизнь не угасает ни
на мгновение. Пока единая всеначальная энергия — Крийя-Шакти,
иначе называемая праной, — существует в космосе, в самых дальних
уголках вселенной и в самом пространстве будут зарождаться очаги
жизни. Иначе зачем было создавать жизнедательные структуры?
Дух знает, как проявить себя. Дух знает задачу своего зерна.
Если одно семя несет зародыш будущего кедра, то другое хранит
образ лотоса. Творящее начало не ошибается.
224. Удивителен круг людей, готовых помочь в нашем
деле. Одни используют ваше имя для возвышения собственного
престижа, тогда как другие, по великой душевной своей простоте,
готовы даже поселить у себя на неопределенное время. Наверное,
качество учителя в том и заключается, что все двери открываются,
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когда зависимость от личного уходит и уже для себя ничего не надо
— лишь бы миру было хорошо.
Даже самые никчемные люди бывают нужны. Но человеческое
сознание — такой материал, что, найдя канал для отвода энергий,
трудно дать ему достойное применение. Труба, проложенная под
дорогой, предназначена для спуска воды, чтобы она не подмывала
насыпь. Она для этого и будет служить, пока какой-нибудь умелец
не придумает сделать из этого потока малую электростанцию,
которая выделит из энергии воды электрическую энергию путем
многих преобразований. Человеческая душа ждет момента, когда
она сможет приложить свои энергии и накопленные способности
для дела, которое словно для нее готовилось и хранилось в течение
длительного срока.
Найти рычаг, чтоб перевернуть всю нищету низких
представлений, — главная наша задача. Легче снести гору с лица
земли, чем удалить из сознания какую-то одну, самую малую,
привычку. Поэтому даже профессия часто помогает строить здание
духовного мира, ибо в каждой науке, умении и таланте есть высшая
часть.
225. Путешествия хороши, хотя и утомительны. Они учат
находить дом у любых добрых людей, как это было принято в
древности. Законы гостеприимства были настолько высоки, что
пришлого человека кормили, поили, давали кров и даже защищали
его. Гость был священным лицом до той поры, пока он не переступал
дозволенную черту, если таковое происходило.
Мы гости в этом мире. Наш дом не здесь. Но каждая высшая
монада старается обучить, помочь и указать, по мере своего опыта,
как лучше нужно жить. Лишь опытный мореплаватель способен
научить ремеслу капитана другого человека. Обычно с самой
юности люди, влюбленные в море, уходят в плаванье, несмотря
на все трудности, их подстерегающие. Высокие духи приходят на
землю не только, чтобы учить, но и для того, чтобы учиться.
Нужно пройти духу всю радугу свойств и качеств, чтобы
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закрепить их в своей синтетической ауре, которая указывает на
тесное сотрудничество всех стихий и слияние их усилий в едином
ключе постижений. Синтетическая аура приспосабливается к
любым условиям существования. Для носителя такой ауры нет
пределов в человеческом сообществе. Любые проблемы решаются
легко.
Все действия оправданны, если узда духа наброшена на
человеческую волю, чувства и разум.
Без обращения к духовным энергиям не может быть синтеза.
Точно так же вхождение в новую сферу сознания без этого не сможет
происходить.
У духа много ключей. Врата есть даже там, где их невозможно
различить.
226. Когда судьба бросает вас в котел лишений или
испытаний, не нужно клясть ее и противиться этому. Она знает, что
следует изменить направление энергий кармических в неизжитую
вами сторону. Не нужно думать о следствиях. Иногда они бывают
непредсказуемы, ибо причин не научились различать.
Когда простые люди со свирепой яростью отстаивают свои
права на землю, они защищают свой жизненный уклад и само
средство к пропитанию. Живя в природном мире, они недалеко ушли
от животных, разве что освоили человеческую речь, а в остальном
остались детьми природы. Что она дает им, тем они и живут. В
этом есть покорность той судьбе, которая им дана. Поэтому и вы
повинуйтесь року.
227. Наверное, для написания последних страниц книги
нужны какие-то особые условия, в которые вас помещают. Сродство
энергий особого свойства дает иное направление качеству записей.
Многое получаешь от Хранителей и Наставников, но и волна
человеческих воздействий дает свой ток осведомления пространства.
Имеет значение и само место приема. Каждая пядь земли пропитана
энергиями жизни и смерти, поэтому любой клочок жизни источает
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знание. Мыслеформы впечатываются в материю, запечатлевая
вихрь событий в самой Акаше. И если это храм, то канал небесной
благодати открывается. А если это бойня, то пролитая кровь
привлекает духов тьмы и разложения.
Человеческие поступки одухотворяют землю, превращая
каждый ее клочок в дивный сад. Облагораживая стихии, готовим
из них верных друзей.
228. Где можно проявить больше сострадания, как не в
больницах? От человеческого ухода и стараний медсестер и нянечек
зависит выздоровление пациентов. Уход, забота и еще раз уход. При
хорошем уходе и лекарства действуют иначе. В атмосфере агрессии
любые, самые сильные, жизнедатели и витамины становятся ядом.
Человеческая мысль — самая действенная сила изменения
уклада земной жизни. Создание атмосферы благожелательства
проявляет одну из сторон смысла жизни человека, коих неисчислимое
количество.
Любите, сострадайте, не оставляя без внимания нужду
каждой души омраченной. Жалеть людей — путь Бодхисаттв. Если
бы сострадания не было на планете, то дух не развивался бы вовсе.
229. Многие считают, следуя древним, желудок солнцем
нашего существования. Но разве здесь говорится о еде, как это
понимают люди? Центр солнечного сплетения явлен как главное
энергетическое средоточие привхождения энергии.
Когда идут агрессивные нападки в пространстве, все это
в первую очередь отражается на нервных окончаниях желудка,
что принимают за заболевание слизистой оболочки желудочнокишечного тракта. На самом деле, на физическом уровне может
ничего не происходить, а тонкие каналы дают реакцию на
пространственный яд, империл, посылаемый в вашу сторону.
230. Являем покой, когда нужно остановиться. Не только
усталость нужно снять, но и поменять место обитания. Тяга к
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изменениям в человеческом характере так же велика, как и желание
есть и пить.
То, что дает нам жизнь, хорошее оно или плохое, не следует
отвергать. В самом негативном всегда есть искра хорошего. Иначе
бы не держалось в мире ни одно образование без зерна средоточия.
Являем новые стороны жизни. Являем новые встречи. Самое
величайшее чудо в мире — люди. Найти святого можно даже в
тюрьме, а исцеление от болезни — среди таких же занемогших, как
и ты сам. Нужно понимать, для того чтобы сострадать.
231. Трудная задача — настроиться на канал передачи
знаний. Все беседы не могут превосходить потенциал сердца. По
большому счету, они преломляются в его хрустальной Чаше.
Наблюдая человеческие страдания, можно погрузиться
в неубывающую скорбь, говоря, что мир есть юдоль печали. Но
видим не только страждущих или обездоленных. Многие странники
духа счастливы и довольны своею жизнью, считая ее подарком
Высших Сил. Видя жизнь необычной, не погрузишься в явление
безысходности. Неся свое предназначение, душа не думает о скорби
— она полна оптимизма.
Принцип врача: «Не навреди», — должен быть однозначно
дополнен девизом: «Все пройдет! Все будет хорошо!» Служители
медицины различны по качествам преданности делу. Но есть
те, которые понимает важность задач человеческих болезней,
вызванных как плохой кармой, так и чрезмерным трудом,
приведшим к заболеванию. Болезни легкомыслия отличаются от
хвороб сверхусилия. Но через эти явления дух настраивает тело на
резонанс существования.
Болезни — сигнал к коррекции жизненных привычек и
ситуаций, к их исправлению. А этот процесс берет начало в
мысленной сфере, где вызревают семена добра и зла, падений и
взлетов, удач и поражений.
Мысль — породитель кармы, если даже корни ее глубоко
сидят в родовых недрах. Любое предрасположение к болезням
411

К. Устинов. Палориа, или слияние сознаний
имеет свое начало. Некоторые тянутся, помимо родовых каналов,
из собственных прошлых воплощений.
Материя привычек нелегко изживается. И когда это
происходит, то болезнь отступает, ибо энергия правильного пути, по
которой дух получает свет высших связей, сама начинает работать
на исцеление.
Все болезни имеют способ исцеления в самом человеке.
Сами лекарства лишь производное материального мира от
энергетического богатства праны. Уплотнение энергий несет
в себе частицы благодати и сострадания, которые становятся в
конечном счете лекарством. Одни химические препараты не смогут
установить гармонию и баланс здоровых сил в теле. Их нужно
насыщать мыслью исцеления и помощи. Задача всех Учителей в том
и состоит, чтобы протянуть утопающему человечеству соломинку
надежды.
232. Как образовать состояние незыблемого сострадания,
утвердившись в необратимости блага? Только упованием на силу
Иерархии и на насущность тех дел, которые нам поручены ею. «У
Аллаха нет других рук, кроме наших», — говорят арабы, начиная
присловье: «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай!»
Посещение больницы нужно для того, чтобы вдохнуть
надежду в страждущих людей и соединить кармические связи. Даже
простые люди запомнят и понесут слово твое. Случай с геше тоже
примечателен. Когда человек находит в другом родственную душу,
ему безразлично, какой он национальности.
233. Кармические встречи проводят ток слияния сознаний.
Удивительно бывает, когда посторонние люди общаются, как давно
знакомые, словно не виделись много-много лет, а может быть, и
жизней.
Магнит кармы собирает искры благодати из пространства
всей планеты. Дух остерегает от опрометчивых поступков. Но даже
он не может избавить нас от судьбы, которая во всех явлениях своих
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создает движение энергий жизни.
В конце жизни люди становятся дальнозоркими, чтобы уметь
видеть будущее и устремлять мысли вперед.
Проходите настоящее, не оступаясь в болото предрассудков.
Будем подвижны, как птица в полете. Одеревенелые люди гораздо
хуже этих небесных созданий.
234. Темный порог осветил луч рассвета. Ни единого следа
не видно у входа в Храм, ибо это путь в новую манвантару. Ни одна
нога человеческая не переступила его Врат, но он уже построен
в Мире Мысли и Высших Чувств. Алтарь — в ожидании того,
что сердце человеческое оживит пространство, а руки возожгут
светильники у образов Великих Учителей. Лишь бы так же
оставалась животрепещущей струна нашего устремления.
Сексуальная энергия связывает миры не только
физиологически, но и, прежде всего, энергетически. Если применять
древнюю тантру, то энергия свадхистханы станет основой волевых
сердечных влияний, входя в общую мощь Ануры.
Благодать есть тот благоухающий цветок, который вбирает
в себя даже удушливый воздух вожделений, как некоторые
ароматы извлекаются из экскрементов животных. Благодать есть
трансмутированная в сердце эссенция материального света.
235. Носителя зерна духа Мира Высших Иерархий не
отличает ни внешность, ни физиология. Он даже может болеть
всеми болезнями земными. Но, тем не менее, присутствие чего-то
необычного всегда сопровождает этих людей. Необычность эта
может быть выражена в чем угодно: во взгляде, в походке, в манере
говорить и в поведении. Без присутствия этих существ сам мир
погрузился бы в непроницаемую тьму, как ночь без единого огня.
Они посланцы Миров Благодати на земле. Одно их присутствие
исцеляет людей на значительном расстоянии от них. Е.П. Блаватская
писала о людях на голубых горах Нильгири — тоддах, которых
страшатся даже самые отвратительные колдуны.
413

К. Устинов. Палориа, или слияние сознаний
Благодать явлена как энергия, из которой выходят все
целительные силы, их воздействие и материализация. Но одни
лекарства, без изменения сознания, не смогут оказать действенную
помощь. Нужна положительность и полное отсутствие недовольства
и всех видов агрессии. Недовольство порождает бациллы,
поражающие кишечник и область живота.
Явление сгущения негатива создает сгустки империла и его
пространственное сопровождение, выражаемое в аэропериле. Эти
облака ненависти живучи и вполне сознательны, образуя живых
существ. Они вдохновляют людей на преступления и хроническое
раздражение.
236. Ритуальный алкоголизм, наркомания и сексуальные
оргии — удел низших сект поклонения Кали и Шиве. Они
контактируют с низшими духами и элементалами природы.
Шива как Великий Бог вмещает в себе власть над
всеми существами и духами, будь они внизу или в самом верху
иерархической лестницы. Великий Шива пронизывает все сферы
мироздания. Без Него не решается ни одно из дел, связанных с
избавлением от сглаза или порчи. Нельзя вмешаться в наведение
зависти или любовных отторжений без помощи этого Величайшего
из Богов. Ом Намах Шивайя!
237. Реликты высокомерия так сильны у некоторых
последователей Агни Йоги, что они легко принимают все написанное
за обращение лично к ним, присваивая даже выражения и целые
изречения выдавая за свои собственные. Такая форма поведения
больше похожа на ярко выраженную манию величия.
А у нас нет слуг. Есть лишь взаимная помощь и человеческие
отношения между людьми. Всякое барство нельзя оправдать
ничем, даже добычей артефактов и раритетов. Таким образом люди
показывают, на каком низком уровне находится их сознание и как
им хочется, перепрыгнув несколько ступенек, достичь высоты
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постижений.
На пути нашем уважение — на первом месте.
238. Братство не требует клятв и иных заверений. Для
него нужны дела, сообразные представлениям Миров Высшего
Сострадания.
Всякое лукавство есть не просто отступление от высших
законов, но и внедрение чуждого влияния, незаметного и тонкого,
в сознание, не желающее замечать вред в таких уступках. Каждое
легкомыслие обречено на изживание в последующем времени.
Если сознание не будет заполнено полностью чистым светом духа,
то самая малая темная нить, как червоточина, будет видна в общем
поле сияющего пространства. Нужно ровное горение, а не вибрации
вспышек и угасаний.
Держи мысль очень высоко, как Знамя Наше, на котором
Лик Преподобного благословляет Алтай Священной Мудрой
Посвящения.
Ни одна из религиозных традиций не может присвоить
себе эту землю. Культ Тенгри, буддизм, а позднее христиане и
мусульмане считали Алтын-Туу своею вотчиной. Но ведь и до них
существовали великие и возвышенные культы поклонения Высшим
Богам, следы которых остались неизгладимыми в этой чистой земле.
Дух Мудрости пребывает вместе с вечными Стражами
Мира, которых он вдохновляет и указывает шаги поступательного
движения. Как свет луны и звезд отражается в доспехе и шлеме их,
так и устремление, сопряженное со служением, всегда несет в себе
часть Подвига Владыки.
Любая армия явлена как продолжение мысли и воли
Водителя. И тем добивается силы единения. Если цель явлена в
сознании каждого воина, победа неминуема.
239. Зов сердец любящих не умолкнет никогда. Зов сердца
— та струна, которая удерживает мир в состоянии относительной
гармонии. Когда жизнь озарена велением духа, то каждая мысль
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наполняется значимостью служения.
Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие великие и малые
учителя человечества повторяют одни и те же истины, от исполнения
которых зависит успех всей мировой эволюции. Как дождь состоит
из капель, так и мудрость, незаметно падая вниз, наполняет реки и
моря и орошает землю, дающую нам плоды насущного питания. Без
почвы вечной мудрости ни одна чистая мысль не дала бы всходов
как простой травы, так и дивных цветов, которые сначала похожи на
луговые растения, и, лишь когда лепестки раскрываются, становится
заметно, какое послание красоты посетило наш мир.
Любовью озарены пути человечьи. Как бы силен и серьезен
ни был человек, он бывает ребенком, нуждающимся в материнской
ласке. А в вечном изменении нашего «я» мы не можем обойтись без
эманаций симпатий, в которых обмен мужских и женских энергий
создает вращение самой планеты.
Сильна любовь. Сильна и чиста. Она прожигает пространство
как тысячи живых молний обаяния, которые постоянно исторгает
сердце.
Разве нельзя назвать любовь посылкой духа? В чистом виде
дух проявляется как преданность, любовь и то торжественное
почитание, которое невозможно подделать или сыграть. Через силу
высших чувств материя постигает глубину своего благородства.
240. Смерти нет в дыханье огня. Воля его жива. Во всю
протяженность летящих веков Свет посылает слова. И если тайна не
сторожит тех Врат, не наложен запрет, значит, огонь не теряет свой
ритм, в душе оставляя след. В нашей судьбе только вечная жизнь —
смерть порождает страх. Мелькают дни, как снегов миражи, словами
любви на устах. А мир, как живет, так и будет жить, дела назначенья
верша. Вовек не порвется тонкая нить священного миража. Завесы
майи! Как одолеть лес ее вечных завес? Наверное, нужно поверх
лететь всех бурь, касаясь небес. Пусть мир живет. Пусть любовь
творит и в вечность верит свою. Нашего сердца не смолкнет ритм
даже на самом краю.
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241. Каждое пребывание в определенном месте имеет
свое, скрытое от нас, значение, которое для многих считается
случайностью. На самом деле, план существования расписан
исключительно точно, лишь с одним упреждением — поправкой на
свободную волю. Можно отказаться от чьей-то помощи, и самому
можно не участвовать в ее оказании кому бы то ни было, но это
не разовьет сострадания и самодеятельности, а лишь усугубит
положение живущего.
Чем мощнее, благороднее и стремительнее мысль, тем
усиленнее происходит расширение горизонта сознания. И
пространственная польза от таких посылок так важна и велика, что
нельзя представить существование какой-либо планеты без мыслей
о сочувствии другим существам.
Не считайте мысль человеческую не имеющей силы и
особого значения. Каждое побуждение и помышление находят
свое место в потоке подобных им пространственных напряжений,
располагаясь и распределяясь адресно.
Сила мысли так велика, что только те существа, которые
хотят ущемить человека и унизить его достоинство, внушают ему
понимание слабости и греховности.
Сострадание вырабатывает энергию блага. Сострадание
являет собой чувство, генерирующее благородство в процессы
осуществления Вселенского Блага на земле.
Конечно, в условиях материи правда, справедливость и благо
нелегко находят себе путь. Но без них мир был бы полон звериного
рычания и мысленной тьмы. Просвещение сознания неминуемо
приводит к пробуждению духа.
242. Даже камни могут указать истину. Даже камни являют
стойкость. Разве можно человеку не иметь лучших свойств каждой
из стихий?
Каждое действие преображает материю. Каждое действие
меняет распределение сил на поле беспредельном энергий. Мы
участвуем лишь в малой части битвы, которая идет в Тонком
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Мире и на великих просторах космоса. Хаос пытается поглотить
космические образования. Кислотные облака и темная материя,
включая черные дыры, лишь незначительные виды ухищрений
тьмы. Капканов и уловок гораздо больше. Но любые поползновения
останавливаются сгущенным человеческим противодействием,
правотой своего дела и чистотой помыслов.
Лишь мысленно можно воздействовать на поползновения
тьмы, сгущая флюиды блага и пользы. Каждое мгновение хранит
свой магический талисман света.
243. Возвращаясь назад, долго собираешь искры утраченной
силы, заполняя каверны накопленной усталости. Путь, если он
не имеет духовного смысла, истощает духовную основу. У людей
тонких материальное тело особенно отзывается на человеческие
страдания, каждой клеточкой пытаясь помочь, каждой душой
невидимого атома.
244. Обладающими бессознательным предвидением можно
назвать всех из числа рода человеческого. В этом — необходимость
последующих шагов, когда накопленная сила превращается в
действие или событие разных уровней.
Каждое мгновение формирует приближение или отдаление
тех или иных сил. Порок может являть собой скорлупу для зерна
пользы, когда наступит момент преображения. Как некая капсула
для проращивания зерна, до времени закрывается человек разными
способами от внешних влияний, которые идут вразрез с его
представлениями.
245. Сердечное понимание и сердечное постижение не входят
в мирское накопление мудрости или средство ее приобретения.
Тем не менее, только дух через сердце способен накапливать ту
незаметную силу, которая руководит духовным развитием. Само
духовное развитие можно понимать не как духовное обучение, но
как пробуждение зерна Бога в человеке и его влияние на сознание
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и все оттенки человеческой жизни.
У каждого есть свое задание, принятое перед погружением
в плоть, о котором человек часто не помнит. Лишь одолев перевалы
страданий, невзгод и болезней, он, наконец, может увидеть вершину
своей задачи. И когда дух осознает это, его физический носитель,
по большей части, уже теряет свою жизнеспособность.
Задание судьбы или торжественное обещание есть тот
план грядущего, который человек выстроил себе наперед. Наша
программа жизни не внедрена в нас механическими цивилизациями
планеты, но дана Духовными Учителями, или Иерархией Света.
Каждое зерно духа имеет свою серебряную нить, которая
входит в ткань пространства как сила, укрывающая всходы и ростки
духа. Покров силы, или серебряный щит, превращенный в купол,
являет охрану завоеваний духа от жестоких ветров человеческого
неразумия.
Мы укрываем учеников энергией Нашего Сердца, или частью
Ауры Братства, чтобы не было смущения и чувства одиночества и
оторванности от всех Школ Света.
Каждая великая душа собирает вокруг себя искры душ,
жаждущих жизни иной, формируя новые очаги пробужденности и
одухотворения.
Плащ посвященного соткан из мыслей самопожертвования.
246. «Неизбежны ужасные давления, иначе немощен взрыв».
Как иначе явление проникнет в сознание человеческое, если не
препятствиями? Даже надувая воздушный шар, мы прикладываем
усилие. Иначе как подняться над туманом обыденности и увидеть
дальние Горы Света?
За дивною Танглой являют горы жемчужный мираж. Белая
Твердыня, чистая и непоколебимая, некоторыми названа базой
существ с иного мира, что будет правдой, ибо посланниками
планеты Венера создан оплот энергетической защиты, о который
разбивалась не одна вражеская армада.
Шветадвипу можно назвать школой Мудрецов и Учителей.
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И это будет истиной. Все превосходные степени в той или иной
мере подходят для дополнения общей палитры качеств, которые
развиты в Братстве. Твердыня имеет такие механизмы и научные
достижения, которые даже в самых фантастических романах не
могут быть представлены, ибо для их иллюстрации нужно иметь
соответствующее вмещение сознания.
247. Среди человеческих достижений много удивительных
механизмов и аппаратов, начиная от микроскопических чипов
и заканчивая гигантскими дамбами и атомными, а также
орбитальными, станциями. Но все они лишь потенции применения
энергий человеческого духа. Сами люди и их внутренний мир
хранят потенциал неисчерпаемых сил, которые будут применены в
далеком будущем и которые не могут вместить никакие технические
приспособления.
Сам человек, замкнувший в себе энергии всех царств
мироздания — от Абсолюта до самой плотной материи, явлен
как носитель тенденции развития, как вестник эволюционных
процессов, в котором бесчисленные формы возможностей заложены
от начала сотворения, то есть при отделении зерна духа от Единого
Духовного Космоса.
При достижении разных степеней чистоты человеку
даются определенные силы как восполнение для освободившегося
пространства. Самое главное — найти, чем заполнить пустоту, в
которую способно превратиться механическое освобождение от
определенных привычек.
В сердце много тайн. В сердце много способностей. Но одна
из них, самая могучая, собирает все самые яркие, мощные и чистые
проявления вселенной в единый кристалл огня. Это бескорыстная
любовь.
248. Попытки получить тайны Братства ни к чему не приведут.
Для их вмещения, а тем более хранения и несения, нужен чистый
сосуд. Всю грязь и скверну сожжет священный огонь мудрости.
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Имя Всевышнего и великие мантры осуществления в устах неофита
могут стать губительным оружием, как некогда открытие деления
атомов стронция определило начало гонки вооружений.
Когда майя перестанет нашептывать сладкие мелодии
об избранности человека, он поймет свою приверженность
материальным принципам.
Только отказ от обладания дает власть над любым явлением
и богатством духа. Создайте атмосферу пустоты вокруг себя — и
карма пошлет тех людей и события, которые вам стали интересны.
Неисчислимое количество доморощенных гуру пытается
сколотить себе капитал с древних времен на доверчивых людях,
на их страхе перед Высшими Силами и суеверии. Утвердив
себя посредниками между Небом и землей, сами они забыли о
совершенствовании. Тот принцип, когда наставник должен стоять
выше в духовной силе своего ученика или прихожанина, давно забыт.
Он умер как ненужный реликт, как признак атавистической природы.
Это и сделало церковь пристанищем тьмы, хотя и сохранены
некоторые очаги святости во всех религиозных традициях. Золото
храмов ослепило богов, и они редко заглядывают в свои дома.
Не ищите тайн, а просто старайтесь себя очистить от скверн
мира. Не завидуйте и не лгите ни себе, ни другим. Каждый день
представая пред Господом, знайте, что Он внутри вас сотворил Себе
храм и вы сами им являетесь. Тайны будут вам отданы тогда, когда
вы не пожелаете их узнать.
249. «Нужно иметь открытый путь». Теснота подвалов не
предрасполагает к совершенству. Лучше наслаждаться восходом
солнца в пещере на вершине горы, чем вечно жить в катакомбах
мрака, прячась от всех и вся. Зачем своим страхом привлекать тьму,
если великая Мать Судьба одарила вас одеянием неуязвимости?
Нет смерти — есть вечная жизнь в разных ее ипостасях.
Если не ляжешь спать — не увидишь снов и не получишь питание
для тонкого тела.
Удаляйте все то, что мешает свободно течь потоку вашей
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жизни. Воистину, свободный дух не знает преград и утеснений.
Лишь крылья ему остаются.
250. Входим в русло каждодневного труда, считая его
праздником, а не мучительной будничной обязанностью. Скорее,
это призвание — доносить до сердца жар Слова Моего.
Таинство общения небесных и земных разумов создает линии
магнитные между мирами. Можно назвать их огненными проводами
связи сокровенной. Световые явления сопровождают любые
религиозные действия, ибо вера каждого сердца как тонкая ниточка
света, вплетенная в мощное вервие устремления, заброшенное
вверх.
Мудрость найдет путь своего проявления.
251. Утрата преданности лежит в развитии самоволия, у
которого нет ничего общего с самодеятельностью. Если для сердца
прекращается Высшая Воля, то усиливается влияние теневой
иерархии. Действуя с постоянным памятованием о Небесном
Начале, дух притягивает его силу и питается мыслями благородства.
Хамство как его антипод наполнено ядом самовозвеличивания,
в растворе которого вырастает сад самых злых мыслей. Лучше
стерпеть, чем уподобиться. Одолеть нагромождения кармы хамства
сложнее, чем самую высокую горную цепь. Оно создает узкое
ущелье неприятия всего окружающего и утверждает себя как
средоточие мира.
252. Говоря о высоком, нужно помнить, что один приступ
раздражения и хамства уничтожает драгоценные песчинки благодати,
осевшие в сердце как следствие величайшего молитвенного труда
сострадания. Только любовь, милосердие и сострадание создают
привлечение духовных энергий и их материализацию в человеческом
теле как знаки высшего достоинства и труда на благо мира.
Нельзя просто проходить мимо явлений унижения и
угнетения. Но за невозможностью вмешаться нужно пространственно
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предать осуждению. Но и здесь узлы кармы могут быть так хитро
сплетены. Это не значит, что не нужно спасать раненого или напоить
умирающего — милосердие не отменяемо.
Проявление агрессии — часто способ защиты от влияния
определенных энергий. Можно закрыться покровом силы, но
превращать настороженность в раздражение не поощряется.
Иглы энергий раздраженного человека остры. Но слишком
ядовиты мгновения такой жизни. Они сжигают лучшие отложения
сил и вызывают неизлечимые болезни. Пока человек не исправит
определенные черты характера, болезнь не уйдет.
253. В царстве лгунов живущий и сам не избегнет лжи. Но
в небе звездой зовущей сияет Вечная Жизнь. Она — рожденная
Истиной. Она Любовью творит. Она чистоту возвысила как самый
мощный магнит.
254. Люди, не испытавшие опыта неудач, идут, уверенные
в том, что они баловни судьбы. Синдром подобного поведения
при неразвитом сознании превращает их в жестоких существ,
не терпящих ни замечаний, ни указаний. Привыкший открывать
пинком ногой дверь в высокие кабинеты даже не заметит, что обидел
простого человека. Такая позиция разнузданности накапливает
карму будущих страданий. В будущем таким людям придется стать
слугой у тех, кого когда-то обидели. Не признающий факта своего
глумления над людьми и кощунства над Именем Сокровенным еще
более усугубляет свое положение.
Кланяясь страданию человеческому, каждый должен понять,
что начинается процесс мучительного очищения. Только огнем боли
можно выжечь скверну души, как накопления империла — язвами
в определенных органах.
«Явление спокойствия духа испытывается мелочами жизни».
Понимая чужую душу, ценим каждый вклад в Дело Наше. У нас
нет слуг. Есть лишь сотрудники разного ранга, исполняющие свою
работу. Поприще, достойное сознания, отмечается потоком удачи.
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Если что-то не получается, это может означать преждевременность
создаваемого или то обстоятельство, что исполнение этого дела
должно быть передано в другие руки. Даже рыбаки, сидящие
рядом, наделены разной степенью удачи. Один вытаскивает
рыбу беспрестанно, а другой лишь поглядывает на неподвижный
поплавок.
Мера заслуг определяет место души в круге творений. Одни
внешние атрибуты не принесут накопления благодати. Безмерность
приношений не заполнит ущелье гордыни. Лишь преданность как
тонкая нить между мирами способна стать спасительным мостом.
Но без равновесия сердца не перейти по ней даже канатоходцу.
Слишком крепко держит этот мир наши тела, а с ними и
души, в них заключенные. Тяготение может ослабить как молитва
непрестанная, так и особые химические свойства части планеты, а
также особая энергия благодати стран и их древность.
Сказано, что в благословенной Индии очень легко жить
людям. Но не в материальном смысле, но в силу ослабления тяги
земной. О ней знали даже древние. О ней говорили свободно
в ведические времена. Говорилось как притча: если взять пуд
золота на севере и отвезти его на экватор, то оно станет тяжелее на
определенный показатель.
Горы изменяют человека. Горы делают его иным спустя
время. Терпение их передается людям.
255. И в сорном времени зажигаются искры носителей
пространственного разума.
Вычеркивает старость из анналов памяти все негативные и
болезненные для себя явления. Люди становятся добрее с годами,
потому что анализируют жизнь. И защитой для них служит
доброжелательное поведение.
У старых змей яд иссякает. Истачиваются клыки у хищников.
А человеческая злоба и зависть у некоторых людей лишь нарастают.
Но таких носителей спор агрессивности на склоне лет очень мало.
Большинство, постепенно поднимаясь к небу, начинают жить своей
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душевной жизнью. И им от этого совсем не скучно. Наоборот, они
находят успокоение и комфорт в беседе с самим собой, все глубже
входя в космос души и приближаясь к своему внутреннему солнцу.
Благожелательство всегда побеждает агрессию, какой бы сильной
и действенной последняя себя ни считала.
Мудрость редко посещает того, кто спешит насладиться
благами жизни. Из царей и богатых людей лишь отдельные личности
стали великими святыми.
256. Пусть дух осознает служение. Пусть мощь энергии
переливается в новые формы творчества, открывая тайны неизжитых
возможностей. Когда определяется точка лучшего приложения
жизни, то гармония космоса направляет потоки измеримых для
этого действия сил, которые не нарушают избыточностью своего
роста духовное зерно.
Служить хотят сердца. Дружить хотят стихии. Польза
сотрудничества создает устремление к совершенствованию всего
спектра сил космоса. Являет тайна начал помощь в переустройстве
мира.
257. Счастливым стань, презревши власть богатства,
связавшего людей по рукам и ногам даже тогда, когда его нет.
Возжелавший его уже купается в океане вожделений, созданном
мыслями скупцов, скряг и всех тех, кто приковал себя на золотую
цепь наживы. Вожделение лишает разума и чести.
258. Угрозы есть кожа для зла. Молитва — покров
добродетели. Даже самых низких людей оценивают по их делам.
Сотворение прекрасного разве не является таковым? Словно
весенний ветер, приносящий запах цветов, веет в окно, когда
любуешься картиной художника, доведенной до состояния шедевра.
Разница между мастерством и низким ремеслом только
в качестве. Если ремесленник способен довести плод своего
труда до состояния совершенства, он становится художником.
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Для монаха, коих много тысяч, жизнь в монастыре — покаяние.
Для одних — это труд физический. Для других — мастерство
живописания или украшения храмов. Для третьих — исполнение
религиозных ритуалов. Но для скитников, или, как их называли в
ведизме, бренчей, — это молитва, привлечение духовной силы и ее
концентрация в сердце. Именно сердце как Обитель Бога и место
самых сокровенных мистерий и посвящений указано средоточием
силы благодати.
Вселенная Мудрости разве не может быть Твердыней
Благодати? Ведь едины в мире Любовь и Познание. Вместе они
позволяют прояснить наше видение мира небесного и земного.
Любовь без знаний слепа, а знание без любви холодно.
259. Преломляя в алмазе души энергии жизни, мы
превращаем ее лучи в творения разного рода. То, что обращено
в форму, можно назвать кристаллом всеначальной энергии. Если
ДНК переносит жизненные силы от тонкого и огненного тел к
физическому, то провода духовных лучей связывают нас напрямую
с местом рождения нашей монады.
Если даже крысы сбегают с корабля, который должен
затонуть, предугадывая события, то человеческое сознание способно
видеть и предчувствовать явления будущего. Творчество провидения
так же развиваемо, как и любое другое. Но у каждой души есть
свой Наставник, который осуществляет ее обучение, сохранение и
передачу под другую, более надежную охрану.
Мощь сил не теряется в космосе. Она просто преобразуется
в иные формы энергии. Круговорот сил наглядно представлен
силовыми линиями магнитных полей.
260. Никому не нравится чувствовать себя виноватым.
В природе человека утверждать свою правоту, даже если она
ошибочна. Признавать свои недостатки и ошибки — удел людей,
работающих с духовными понятиями. Лакмусовой бумажкой можно
назвать это качество, которое отсутствует у большинства людей.
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Долина выворачивает наизнанку любого притворщика и
лгуна. И не нужно никого убеждать в чем-то, когда обидчивость
как реликт избалованного барчука заслоняет все святое, пытаясь
убедить в своей правоте любыми способами, включая откровенный
обман. Только высокий труд может исправить последствия лжи.
Никто не желает себя признавать уличенным в неправде, ибо
в мелочах жизни проявляется общая тенденция безответственности.
Если человек считает трагедией признание собственной слабости
и невнимания, то опыт страданий ему обеспечен. Он постоянно
будет уязвлен, опасаясь даже самого малого чувства унижения.
Как известно, по закону кармы, чего боишься, то и получаешь.
Страх материализуется особенно быстро. Поэтому мужество и
бесстрашие, наравне с осторожностью, есть путь благой. Страх
создает зависимость. А она является желанием. От желаний и их
власти нужно избавляться по мере сил своих. И мы последуем
закону золотой средины Благословенного.
261. Примите встречу со змеей за добрый знак только потому,
что яд ее в больших дозах смертелен, а в малых целебен. Каждая
встреча поучительна. Негативный опыт запоминается более, чем
позитивный, и несет в себе много неожиданных проблем и новых
способов справиться с ними.
Всякая неожиданность соединена с поиском новых решений
и развитием находчивости. Смекалка есть та отличительная
черта, которая присуща человеку, хотя и у животных проявлена в
значительной степени.
Есть змееловы. Есть те, кто изучает змей и лишает их яда
хотя бы на время.
Жить в идеальном мире было бы скучно. Благоденствие
предполагает полную отдачу сил труду. Но это в том случае, когда
сознание достигло необратимой степени благородства. Тогда и сама
карма благодати — на стороне творца и созидателя.
Внешнее благополучие не предполагает спокойствия
внутреннего. Всякая безмятежность не означает контроля над
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чувствами, а лишь умение загнать их энергию вглубь.
Напряжение нервных центров направляет радиацию жизни к
телу, чем и оживляет его. Вибрации сознания действуют через сеть
невидимых построений в человеческом теле. По сложности их можно
только удивляться тому, как они были созданы Вершителями: ведь
физическое тело лишь самое грубое проявление этого удивительного
умения. Ведь есть тела огненные и тонкие, которые не менее
сложны по своему устройству. Комплекс, вмещенный в аурические
и физические структуры, так грандиозен и величествен, что может
быть сравним лишь с созданием самой Вселенной, ибо созданы по
принципу: «Как вверху, так и внизу».
262. Эктоплазма пространства есть тот пластичный материал,
уплотняя который, духи способны создавать подобие тонких
тел. Материей вечной жизни пользуются Высшие Существа,
чтобы создать себе временное кармическое вместилище, которое
соответствует условиям планеты.
Вместо технических новшеств человечеству нужно
заглянуть во вселенную своего духа, перед мощью которого
меркнет вся технократия, хотя и она в меру полезна, если существует
благородство цели.
263. У порога начала каждого дня стоим, как на исповеди.
Прошлые дела завершены, а новые ждут своего исполнения.
Жизненный поток не умолкает и не прекращает своего движения,
одаривая нас частью сил своих, которыми он щедро делится с
каждой душой человеческой.
Сокровище сил пространства лежит перед каждым. Можно
брать и брать, насыщая свою творческую потребу. Но лишь одно
может помешать такому любителю — отсутствие вмещения.
Дарованное богатство нужно вместить и сохранить. Но лучше всего
стать посредником, или медиатором, между силой Высшего Мира
и пространством земным. Даяние Небес происходит через сердце,
зажженное любовью к человечеству.
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Нужно научиться измерять человека по высшей планке,
по его лучшим достижениям. И если он не оправдает надежд и
использует их в качестве аргумента для обмана, то прощения ему
не видать.
Змеи благороднее некоторых представителей рода
человеческого. Животные никогда не позволят себе без нужды
укусить человека. Проникая в гнездо мышей или птиц, змея
отличается тем, что способна съесть одно яйцо или детеныша и,
насытившись, остальных не трогать. Потребная мера человеку не
известна. Жадность и зависть его непомерны. Именно эта дуада,
вместе с ненавистью и гневом, закрыла человечество камнем затвора
в пещере невежества.
Желания — повод майи, хотя и двигатель устремления.
264. Пусть знание духа цветет, как цветок, который ухожен,
любим и оберегаем. Растительному миру нужна та же забота, как и
человеку или животному.
Слова исцеляют. Слова калечат и убивают. В амплитуде
колебаний маятника жизни мантрическая традиция знает скрытый
смысл энергии слов. В них присутствует духовное их начало,
которое не требует смыслового обозначения. Даже пресловутое «бубу-бу» может стать формой внешней молитвенного устремления.
Главное — силу сердца направить к избранному и любимому
Облику.
Живая Этика в том и заключается, чтобы применять в жизни
все великие писания и законы: иначе уподобимся притворщикам и
лжецам, спекулирующим на вере в Высшее Начало.
Для тьмы неверие — благодатный раствор для развития
самовозвеличивания. Замысел Князя Тьмы в этом и состоял, чтобы
человечество отреклось от Небес и было предоставлено своему
безумному неверию, в состоянии которого нет Иерархии и доктрины
сострадания. Каждый утверждающий путь блага опасен для тьмы,
ибо даже мысли такого существа озаряют мрак ночной.
429

К. Устинов. Палориа, или слияние сознаний
265. Растворись в звуках флейты, что ветер уносит, множа
эхо по горным ущельям и вечной тайге. Принимает ее ручей за свою
прекрасную песню, и огонь костра говорит с ней о той несказуемой
тайне пути. Голос нашей души словно выражен в этой мелодии. Так
влюбленных тоскующих выражаются мысли. Так говорит золотая
река на языке певучих струй о бесконечном странствии духа своего.
Когда мир утихает, когда звезды высот, словно белые птицы,
опускаются к тихой земле, как к костру, чтобы хоть немного
согреться от мыслей детей человеческих, флейта радости мир
укрывает покрывалом невиданных звуков. В волшебстве снятся
людям счастливые сны, и сникает тревога, прекращается боль, и
душа вспоминает забытый свой путь, посещая далекие звезды.
Траектория вечных полетов незрима для глаз. Только дух
обладает божественным взглядом, что сверху обозревает весь мир,
пребывающий в формах. Только дух видит вечный прилив и отлив
великих волн Мирового Океана Сил, на берегу которого то вверх
поднимаются, то снова уносятся в море бесчисленные песчинки
белых галактик.
А флейта мелодии жизни нашей тихо поет, проникая покровы
миров. И единство святого звучанья сшивает незримою силой все
планы жизни, словно золотые листы Великой Книги Единого
Мироздания. И знаки, едва различимые сверху, на последней
странице становятся рельефны и четки, костенея и скрепляясь.
Но в них пропадает сиянье и тот ореол принадлежности к Миру
Духовному, который лишь светом являет присутствие свое.
Звук флейты услышав, знай, что Господь посылает душу
твою с порученьем любви в человеческий мир.
266. Касанье матери для нас священно. Она вскормила нас
и вознесла чрез тайны времени, через оскалы зла. Но все же наша
жизнь благословенна.
Библия современного человечества отражает лишь
небольшую часть человеческой истории. У других эпох были другие
святые книги, о которых мы мало что знаем. Только Индия, Китай
430

и Рассанта сохранили некоторые письменные источники мудрости,
которые в древности можно было только читать, не произнося вслух,
так как некоторые строки Вед и Велесовой Книги, озвученные,
могли производить огненные и погодные феномены.
Древняя магия выкрала многие формулы и стала применять
их не по назначению, что привело к рождению пространственных
монстров и многим разрушениям, особенно святых городов и храмов
на земле. Лишь Жемчужный Остров сохранил незыблемость своей
Твердыни и ответственность за открытие и произнесение некоторых
наиболее могущественных формул.
В каждой традиции даны свои молитвы, сообразные энергиям
нашего времени.
267. Пусть в Книгах Моих цветы засохшие служат закладкой.
Цвет истину ту постиг, таясь от других украдкой. А мудрости аромат
наполнен теми цветами. Слов нескончаемый взгляд — скрещенный
с цветов глазами.
268. Ты в многословье не рядись. Жизнь проще, чем
велеречивость. Как искра, пролетает жизнь, сгорая страстно и
красиво. Как будто светоч от костра, сияющий, живой и пряный.
Как молния, печаль остра, что смертен ты, больнее раны. Но все
равно священный труд саму безвестность побеждает и душу на
крикливый суд таким деяньем обрекает. Есть слава, но важней ее та
благодать, что сердцу светит. Умей любить и понимать, о чем поет
ночами ветер. И ты наслушаешься всласть его неутомимых песен.
Живешь, чтоб в суету не впасть, чтоб мир стал радостно-чудесен.
Какая б липкая молва ни облепила наши души, есть красота, она
жива, она не плачет о минувшем.
269. «Дух не знает ни великанов, ни карликов». Одно
определяет ценность жизни — стремление к совершенству. Духовное
притворство считается самым худшим обманом, ибо человек, играя
на святом, достигает своей низкой цели.
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Защита земная хороша, но без небесного дозволения ни один
волос с головы не упадет. Нападения можно считать упражнением в
мужестве, когда нужно уметь выдерживать нагнетение враждебных
энергий и не допустить страха даже в малой мере.
Духовное притворство есть провокация против всех
постулатов единой мистерии блага, которую творим из мгновения
в мгновение. Когда человеку веришь, как себе, и он однажды
предает, то начинаешь понимать всю бездну падения таких внешне
респектабельных и благополучных представителей прямоходящих.
Для них нет совести. Для них не хватает места в сердце для мыслей
о больных и страждущих людях. Им вообще не знакомо чувство
сострадания. Они заполнили собой любимым все внутреннее
пространство.
Странно было бы, войдя в дом или городскую квартиру,
увидеть стены, оклеенные обоями с изображением самого хозяина.
Нечто подобное происходит с себялюбцами. Они постоянно
красуются, довольные собой, и никак не возьмут в толк, почему
другие не разделяют так же горячо их, по их собственному мнению,
отменный вкус.
Внедряясь в среду единомышленников, они усиленно вредят,
желая занять место лидера. Как только это случается, то все
единение сознаний рассыпается, как хлеб, превращенный в крошки.
Сотрудничество держит только сила чистого сердца. Если
его нет, то не поможет никакая идея, какой бы оригинальной или
прекрасной она ни казалась. Как свеча не будет гореть без кислорода,
так и люди не придут, не учуяв озона благодати. Одухотворение
привлекает значительно мощнее, чем нажива.
По тем же признакам происходит разделение людей друг
от друга. Людей ищущих называют простаками и романтиками.
Но они всегда были и будут всегда, передавая эстафету поиска
справедливого, чистого и совершенного отношения к человеку — и
прежде себя к другим, слабым и униженным. На этом и проверяется
усвоение Живой Этики.
432

270. Лишь соединение сердца с сознанием создает
соединительную нить со всем космосом. Мысли о совершенстве,
включая чистоту, благородство и понимание прекрасного, становятся
учителями в школе великих достижений. Напрягая интеллект,
человечество множит число искусственных созданий, увлекая
энергию в русло улучшения материи, тогда как эволюционные
процессы заключены в развитии духа и сил, в нем хранящихся.
Все достижения человеческого разума в современном мире
лишь крохотная часть тех воплощенных сил, которые покоятся в
духовных хранилищах. Освоение применения их сделает каждого
человека не просто сотрудником начал, но и космическим творцом,
скульптором новых планет.
Сердце, дающее импульс сознанию, полностью меняет
химизмы мышления, которые становятся созидательным моментом
Нового Времени.
271. Смысл психической энергии есть эманации сердца,
которые постоянно питают пространство, насыщая его энергией
жизнеспособности. Разум космоса реагирует на каждую мысль и
действие, не пропуская ни одно из них.
272. Боги-Воины, Асы, и Боги-Волхвы, Ваны, не всегда были
между собой в дружбе. Воинам всегда требовались наставники в
делах духовных. Но ошибка браминов была в том, что они захотели
власти мирской, структуру которой держит Воинство Небесное.
Разве мало власти духовной над людьми? Умейте управлять
самими собой — и не нужно будет искать способов воздействия на
род человеческий.
Благодать сердца, как мускус, не спрячешь в кармане. Она
эманирует в пространство мощь свою, превращая ее в радость и
сострадание.
Соединительное вещество, Палориа, являющее слияние
сознаний, живет не только в сердцах человеческих, но и в сердце
каждого из духов стихий космоса и каждого отдельного атома. Нет
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ни одного образования во вселенной, которое не имело бы сердца.
Ученые, занятые поиском самой малой частицы атома, не могут
определить ее, ибо она пребывает в Духовном Мире и являет собой
искру Абсолюта, или зерно монады, которое обладает высшей
степенью магнетизма благодати. Средоточие великого и малого
зиждется на этих представителях Высшего Мира в космосе.
273. «Каждый намек на радугу показывает развитие третьего
глаза». Треугольники, ленты, вспышки и искры, соединяющие в себе
разные цвета, есть обозначение синтетических свойств сознания.
На стыке многих, часто противоречивых, понятий вызревает
не просто приспособляемость духа, но мудрость, умеющая связывать
несовместимое, подобно творцам нашего тела. Как в древних
городах существовало семь кругов поселений, в которых жили
разные сословия на определенном удалении от центра. Таким
образом повторялась космическая структура построения мира.
Радуга сил включает в себя разные качества сознаний,
пригодных к эволюции. Радуга качеств годится для открытия
новых путей приложения великого разнообразия энергий, которые
находятся нетронутыми в глубинах души, как залежи драгоценных
веществ — в недрах земных.
Великое ускорение в познании продвигается самой энергией
знания. Мудрости нужно опорожнить сосуды, для того чтобы
наполнить новым содержанием. Но в любой науке есть рутина
каждодневного труда, которая являет собой накопление опытных
методик. И наравне с этим существует идея, которую нужно уловить,
удержать и воплотить, следуя закону материализации. Идеи, для
того чтобы они приносили пользу, следует приземлять: иначе они
улетят, как пушинки, подхваченные ветром времени.
274. Великие Наги, существа первых человеческих рас,
оставили нашему земному миру немало свидетельств своего
присутствия на планете. Священные озера и города нагов до
сих пор охранены от надругательства и посягательства. Только
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тропы охотников и туристов проходят мимо древних алтарей и
разрушенных храмов, которые посещаемы человекозмеями.
Имея нечеловеческое тело, наги все же не чувствуют себя
по этой причине ущемленными. Они привыкли комфортно себя
чувствовать в своей змеиной коже. Но мудрость, хранимая у них,
вошла в поговорку, так же как и поверье о том, что в головах у
змей вырастают драгоценные камни. Знание о священном рингсэ,
или кристалле воли, так чудесно было преломлено в легендах и
сказках. Любая из них есть правда, наряженная в яркий костюм
небылиц. Но истина так чудесно преломляется в народном
творчестве, обтачиваясь в каждом пересказе до состояния такой
тонкой шлифовки, что превращается в настоящий шедевр устного
творчества.
Наги дружны с духами земли и с теми разумными
цивилизациями, живущими в глубине ее коры. Глубина до ста
километров позволяет жить без отопления, если даже пещеры
на глубину в сотни метров удерживают одинаковую температуру
зимой и летом. В некоторых пещерных кельях она удерживается на
уровне двенадцати-четырнадцати градусов по Цельсию, что вполне
комфортно для проживания человека.
Наги мудры, но благородны. О коварстве змей много клеветы.
И лукавством отличаются только люди, живущие на поверхности.
Когда-то наги были наставниками человечества, но теперь
все реже их можно увидеть и насладиться беседою с ними. Они
покинули свои города и ушли в глубь планеты, охраняя по-прежнему
свои сокровища. Особенно им милы эманации драгоценных
камней и, в частности, ярко-зеленых чистых изумрудов, излучение
которых им наиболее близко. Для своих избранных среди людей они
припасают кольца, целиком выточенные из этого зеленого камня.
Предания утверждают о том, что такие подарки нагов исполняют
любые желания. И сила их реализации не имеет границ в плотном
мире.
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275. Пусть времена меняются. Меняемся и мы. Все чувства
возвращаются из области зимы. И то, что было холодно, растаяло
до слез. Любви не заморозит и яростный мороз.
Падения и насмешки страшны для высокомерных, а для
вечного путника привычна пыль в глаза. Разве могут любить люди
того, кто вносит яркий факел в огромную пещеру, где все спят, не
просыпаясь? Всех подвижников отличала хула. Только лжеучителя
не подвергаются хулениям и остракизму. Жить вместе с людьми и
не конфликтовать с ними — значит быть либо блаженным, либо
пьяным.
Обострение отношений между людьми явлено как следствие
процессов, происходящих на Солнце. Оно же обострило и
социально-политические противоречия в мире, а также усилило
межрелигиозную рознь — как будто не одно солнце озаряет жизнь
человеческую и не одного цвета кровь течет в жилах людских.
Миф о возвращении Люцифера надуман. Но то, что темное
воинство пошло в наступление, это очевидно. Но тьмою все
сражения уже проиграны. А рывок в другой план бытия избавит
человечество от многих реликтов и обуз темных, начиная от пищи
и кончая деньгами.
То, чем мир живет сейчас, не пригодится в уплотненном
астрале. Там человечеству не грозят ни голод, ни болезни, ни
социальные потрясения, ни жилищные проблемы, а также нищета
и разделение на касты. Одна высокая преданность Иерархии будет
править народами будущего.
Зависть, жадность и ненависть оставят род человеческий
вместе с теми присосками, через которые энергия жизни
вскармливала монстров одержания. Сама атмосфера станет
чище, а пространство избавится от проклятий прошлого — злых
мыслеобразов и проклятий, которые были пущены магами поздней
Атлани.
Борейский образ жизни вернет людям первозданную чистоту
и Золотой Век. Внешне люди останутся теми же, но внутренние
структуры станут более тонкими, если не почти эфирными.
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Кармический шлейф человеческих предрассудков будет обрублен
огненным мечом всеобщего переустройства мира. И заново начнем
учиться жить, не имея иного опыта, кроме духовного, ибо будут
стерты все файлы негативных накоплений. Лишь высшая, благостнодуховная составляющая Чаши останется существовать в умственном
пространстве.
Огненный ливень преображения очистит все уголки вечной
материи сознания. Бытие определит постижение нового знания.
А оно, в свою очередь, введет в нашу жизнь торжественность и
ощущение божественного блаженства. Осознание себя богом не
будет чревато злоупотреблениями и лжепоклонением, ибо каждый
откроет в своем сердце Врата Огненного Храма, в котором царит
жизнь вечного духа.
Упразднится граница между мирами. И общение с существами
ближних и дальних звезд станет возможным без всякой посторонней
помощи и технических устройств. Проникновение в космос даст
робкие попытки полетов во временных капсулах по нашей планете, а
также в нашей Малой Вселенной. Потом, уплотняясь до мысленной
единицы, сознание будет путешествовать далеко за пределами
Солнечной системы, как это сейчас уже умеют делать Братья
человечества. Дух даст каждому силу Высшего Иерарха, открыв
возможности серебряной нити как отдельно выделенного канала
для сообщений и полетов духа в необозримые дали.
Свобода нуждается в защите, а защита находится в тесной
связи с Иерархией через непосредственных Учителей на Земле и
до Великих Владык Вселенной.
276. Наше дерево будет прочным, как бы ни старались его
подсечь грубым топором невежества. Явление духа определено как
оздоровление жизни. Минуя наши недостатки и пороки, переступая
через камни преград, все же выйдем на ровную дорогу.
Смотрим вперед и оглядываем ряд приблизившихся — не
закралось ли предательство? Не страшимся его и не страдаем
подозрительностью, но распечатывать скрытый замысел врага —
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это основа жизни. Здесь практика распознавания вырабатывается,
ибо Долина не прощает мерзостей и очень быстро возвращает долги
тем, кто приобрел их здесь. С особой болью и с особым тщанием
карма наказывает кощунников и тех, кто обижает слабых и больных.
Здесь ничто не поможет им.
277. Разоблачение самых низких качеств происходит при
ситуации, когда человеку предоставляют все и он пользуется
этим, не замечая, что уже превысил полномочия и злоупотребил
гостеприимством. Очень просто жить на чужой счет, не давая
ничего взамен и не пытаясь даже предложить какую-либо помощь
или услуги. Человеческое лукавство настолько изобретательно,
что оно не знакомо с нормами благородства и порядочности.
Новые хлестаковы ведут себя ничем не лучше своего прототипа и,
подобно ему, пользуются дармовщиной и привилегиями высокого
посланника, хотя на самом деле все эти инициативы могут оказаться
мыльным пузырем. За горячими обещаниями и уверениями
останется только шорох опавших листьев.
278. Нужно вытерпеть. Нужно дождаться, когда короста злых
посетителей отвалится и явится здоровая ткань сотрудничества.
Случайных людей много. Еще больше тех, кто отягощает ваши ауры.
Но нужно помнить, что опыт различения труден.
Распознавание ликов — одна из самых сложных дисциплин
Живой Этики. Нужно научиться слушать сердце. Нужно
безошибочно определять тех, кто одевает личину друга, а на
самом деле старается злоупотребить доверием и воспользоваться
связями будто бы почитаемого ими человека. Тьма стелет такие
сети ногам, что если попадешь в силок лести, то и шагу не ступишь
самостоятельно. Но по делам увидим каждого.
279. Великий Владыка соединяет сердца. Великий Владыка
ведет по туманной горной тропе воплощений. Только Он видит цель
нашего пути и помнит обещание каждой души исполнить свою
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задачу. Не всем удается сделать это.
Помимо водоворота чувств, живет в сердце хрустальная
мечта о чем-то высоком. Поэтому многие страдают в этом мире,
ослабленные в борьбе с жестокостью и несправедливостью,
лишенные всякой надежды и потому омраченные и разуверившиеся.
Мечта о Царстве Правды и Истины заставляла многих искать
ее в складках великих гор. Так сильна была вера в чудо. Одни
приблизились и остались у третьих границ, выстроив целые деревни.
Другие не поверили и ушли, отдаваясь лишениям бесконечного
пути. Третьи вернулись назад, часто вспоминая об этом походе.
Сама душа, забывшая воплощения свои, словно одинокая
жрица, бродит в лесу сновидений, пытаясь вспомнить ту часть
впечатлений от прошлых жизней, которые от нее закрыты.
Конечно, цикл Паришу приоткрывает дверь в Хронику Мира,
показывая отдельные фрагменты из калейдоскопа существований.
Особенно интенсивно пробуждение таких воспоминаний
происходит после совместной работы, когда устремление сердец и
слияние сознаний рождает мощный устойчивый канал с Тонкими и
Огненными Мирами.
Слияние сознаний создает особое соединительное вещество,
которое присутствует в каждом Брате и делает членов Братства
единым организмом.
Владыка очень тщателен в выборе кандидатов на роль
учеников. Но и в Братстве существует негласный принцип —
эволюция не может ждать, когда человек изменится. Если польза
и приношения превышают вред от теневой стороны, то дух
допускается до исполнения поручения в миру.
280. Со словами молитвы и священными мантрами
входят в дом враги. Какими бы благородными лозунгами они ни
прикрывались, их позиция ясна — быть осведомителями тьмы. Вся
внешняя атрибутика — это ловушка для простаков или неофитов.
Чиновничья закваска не так легко вытравливается, вместе со
снобизмом и хамством, присущими этим кастам, которые считают
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себя высшими. Тьма скроила и сшила им благообразные личины и
вложила в уста лживые речи, которым нельзя верить.
Не змеиное лукавство, но вопиющее искажение
действительности в зеркале майи представлено. И какое слияние
сознаний может произойти, если самость устроила себе гнездо
под самым боком? Но иногда и с врагом проводим ночь под одной
крышей.
281. Человек, живущий в мире страстей, задыхается, как
рыба, пойманная и извлеченная из воды. Города, с их смоговой
атмосферой из выхлопных газов, сделали из человека мутанта,
который уже не сможет жить в чистых местах. Общественная зараза
поражает почти всех подряд из горожан. Высокомерное отношение
к провинциалам, как к низшей касте, не отменяет льгот, двойных
пенсий и бесплатного проезда для пенсионеров Москвы за счет всей
России и, в частности, Сибири.
Москва как огромная черная дыра, в которую втянуты
все финансовые потоки, физические и материальные ресурсы.
Вместе с этим астральным вихрем физические силы самих горожан
засасываются супермонстром города-государства как олицетворения
государственного вампиризма. Город тоже общность людей, хотя и
иная, чем в плане духовном.
Необходимость и насильственность нужды привлекают
в мегаполисы великое множество гастарбайтеров и молодежные
преступные объединения. Запах легкой наживы влечет. Почему
москвичам все дается, а всей стране — кукиш с маслом? Вот это та
психологическая позиция, которая заставляет злодействовать.
282. Состояние угнетения и недовольства — плохой советчик
для решения важных вопросов. Любые виды агрессии — это
посланцы тьмы в этом мире. Усиленная бомбардировка упреками,
обвинениями и оскорблениями только напрягает пространство,
не давая положительного психологического эффекта. Она не
успокаивает душу и не иссякает, а все больше разжигает темный
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огонь, что привлекает своим истечением дармовой силы из ауры
существ-вампиров.
Вокруг наших построений таких людей будет все больше.
Нужно выработать способы и меры защиты от ненужных, лишних
и обременяющих сознание людей, которые не осознали того,
в каком состоянии стоит приближаться к святыням Алтая. Два
предупреждения были не случайны. Третье может закончиться
трагически. Карма этих людей обременена такой крепкой корой
предрассудков, что пробить ее невозможно. Они убеждены в своей
непогрешимости. Владыка отвел от поездки с ними назад, ибо могла
случиться гибель.
На каждом человеческом примере учимся. Не скрыть под
маской миротворца волчий оскал. Не обмануть сердце, которое
дышит благодатью, искусственными благовониями.
Нужно зорко избирать спутников. С ними делить вам тяготы
пути. С ними ходить в горы и вековую тайгу. Алтай не любит
нытиков. Стать горцем непросто. Нужно суровостью быта закалить
характер, уходя от сожалений об оставленном уюте, выгодах и
многих других привилегиях оседлого жизнеустройства.
283. Подходим к концу очередной серии бесед, отражающих
неисчислимое многообразие состояний этого мира. Мир души и мир
мысли каждое мгновение преподносят неожиданное размышление и
умозаключение. И то, что обозначено главной темой Нашей Книги,
не всегда непосредственно касается ее, но косвенно присутствует
вокруг оси внутреннего смысла.
Слияние сознаний в мире, который разъединен по всем
признакам, будь то национальные, социальные, политические или
религиозные, все же происходит в силу необходимых условий и той
насущности, которая толкает людей на это. Согласие есть начало
этого процесса. Следование принципам сострадания и иерархии есть
начало этого процесса. Если люди продолжат в будничной жизни
применять заповеди Великих Учителей, а не иногда лишь о них
вспоминая, то осознание духовных перемен станет смыслом жизни.
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Палориа сильна благородством и царственностью духа. Но
среди многочисленных толп трудно найти даже двух-трех человек,
родственных по духу. И если это случается, то какая сила красоты
и торжественности озаряет тот уголок мира, по которому бегут
энергии взаимной любви, уважения и целеустремленности!
Просвещение мира требует величайшего вложения сил
душевных и материальных средств. В этом каждый участник
Дружины Света становится похожим, хоть в малой степени,
на своих Наставников, для которых не существует лихорадки
наживы и стремления к власти мирской. Лишь благопожелания и
благоустроения двигают трудом Их Сердец.
Великие Наставники человече ства не единожды
предпринимали попытки создать Братство Человечества. И каждый
раз, в силу невежества и усилий тьмы, все приходило к расколу.
Но всегда, в любые времена, Палориа будет служить примером
отношений даже потому, что слияние сознаний воплощено в
Великой Святой Твердыне Жемчужного Острова, куда направляем
Мы все лучшие побуждения и силы Сердца, отдавая во власть
Братства Нашу энергию и саму жизнь.
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37. «Вдохновение Мудрости». Март 2011 — май 2011.
38. «Вознесение Мысли». Май 2011 — июль 2011.
39. «Мистерия Блага». Июль 2011 — август 2011.
40. «Родовая Память». Август 2011 — сентябрь 2011.
41. «Палориа, или слияние сознаний».
				
Сентябрь 2011 — ноябрь 2011.
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