


Annotation

Ученику	Н.	К.	Рериха	Борису	Абрамову	была	дана	редчайшая	возможность	–	он	долгие	годы
получал	информацию	от	Учителя	М.,	руководителя	Шамбалы,	а	 затем	–	после	ухода	с	земного
плана	Николая	и	Елены	Рерих	–	и	от	них.	Записи,	сделанные	Б.	Абрамовым,	представляют	собой
комментарии	наиболее	актуальных	и	важных	аспектов	учения	Агни	Йоги,	созданного	Учителем
М.	и	Рерихами.

Информация,	 полученная	 Б.	 Абрамовым	 от	 Учителей	 Шамбалы,	 имеет	 огромное
практическое	 значение.	В	 ней	 содержатся	 понятные	 и	 доступные	 каждому	 человеку	методики
духовного	самосовершенствования	и	психоэнергетического	оздоровления	своего	организма.

Издание	2-е,	переработанное



Автор-составитель	Борис	Николаевич	Абрамов	
Послания	Шамбалы:	духовное	Общение	с	Учителем
М.	и	Рерихами	



Предисловие.	Б.Н.	Абрамов	и	его	Записи	



Ученик	Рерихов	
Впервые	тексты,	записанные	Б.Н.	Абрамовым,	увидели	свет	в	1993	году.	Изданные	духовным

учеником	Абрамова	Б.А.	Даниловым,	эти	материалы	составили	целую	серию	книг,	получивших
название	«Грани	Агни	Йоги».

Читатели,	 интересующиеся	 духовным	 наследием	 семьи	 Рерихов	 и	 эзотерическими
знаниями	 в	 целом,	 моментально	 оценили	 информативность	 и	 удивительное	 духовное
воздействие	 этих	 текстов.	 Книги	 с	 текстами	 Б.	 Абрамова	 сразу	 же	 вызвали	 восторженную
реакцию	 десятков	 тысяч	 читателей	 в	 нашей	 стране	 и	 за	 рубежом;	 они	 с	 нетерпением	 ждали
издания	 каждого	 очередного	 тома	 «Граней».	 Все,	 кто	 прикоснулся	 к	 этому	 необычному
источнику,	свидетельствовали:	Записи	Абрамова	–	просто	чудо!	Настоящее	духовное	сокровище,
источник	 вдохновения,	 лучший	 помощник	 и	 советник	 в	 жизни,	 способный	 помочь	 в	 решении
самых	сложных	жизненных	проблем.

Кем	же	был	человек,	сделавший	эти	удивительные	Записи,	и	как	они	появились	на	свет?	О
его	 жизни	 и	 высокой	 духовной	 миссии	 рассказал	 в	 своей	 книге	 [1]	 ученик	 Абрамова,	 Борис
Андреевич	 Данилов	 –	 он	 же	 издатель	 духовного	 наследия	 Б.Н.	 Абрамова	 и,	 можно	 сказать,
продолжатель	его	дела.

Борис	 Николаевич	 Абрамов	 родился	 2	 августа	 1897	 года	 в	 Нижнем	 Новгороде.	 Родители
Абрамова	 были	 интеллигентными	 людьми	 и	 дали	 сыну	 хорошее	 образование.	 Он	 владел
английским	и	немецким	языками,	любил	музыку	и	хорошо	играл	на	фортепиано	(уже	в	зрелом
возрасте	выступал	на	любительских	концертах,	судя	по	тому,	что	говорится	в	одном	фрагменте
из	 его	 Записей).	 Б.Н.	 Абрамов	 также	 прекрасно	 знал	 русскую	 и	 иностранную	 литературную
классику,	любил	поэзию,	сам	писал	рассказы	и	стихи,	рисовал	[2]	.

После	 окончания	 гимназии	 Борис	Абрамов	 поступил	 в	 университет,	 но,	 проучившись	 два
курса,	 перешел	 в	 военно-морское	 училище,	 окончил	 краткосрочные	 курсы	 и	 получил	 звание
морского	 офицера.	 Очевидно,	 море	 и	 военная	 служба	 более	 отвечали	 романтической	 натуре
Абрамова,	чем	проторенная	колея	обычной	жизни	штатского	человека.	Однако	1917	год	многое
изменил	 в	 первоначальных	 планах	 молодого	 офицера.	 Как	 и	 многие	 другие	 представители
интеллигенции	 (в	 том	 числе	 из	 офицерства),	 в	 событиях	 революции	 и	 Гражданской	 войны
Абрамов	не	нашел	себе	места	ни	по	ту,	ни	по	другую	сторону	баррикад.	Судьба	привела	его	в
Китай,	в	крупный	город	Харбин,	ставший	своеобразным	центром,	где	осела	русская	эмиграция.
Как	 и	 многие	 другие	 эмигранты,	 Борис	 Николаевич	 покидал	 страну,	 будучи	 уверенным,	 что
уезжает	лишь	на	краткое	время,	надеясь	при	этом,	что	история	вскоре	расставит	все	по	своим
местам	и	он	вскоре	же	вернется	на	родину.	Но	возвращения	пришлось	ждать	почти	 сорок	лет.
Это	были	годы	жгучей	тоски	по	родине.	Его	жизнь	скрашивала	работа,	которую	он	всегда	любил,
разносторонние	творческие	интересы	и	любовь	к	духовно-философскому	наследию	всего	мира.
Оказавшись	в	эмиграции	в	Китае,	Борис	Николаевич	выучил	китайский	и	японский	разговорный
языки.	В	Харбине	он	работал	в	химических	лабораториях,	затем	много	лет	занимал	должность
консультанта	 по	 русскому	 языку	 в	 Политехническом	 институте,	 преподавая	 русский	 язык	 и
литературу	китайским	специалистам.

Там	же,	на	чужбине,	Абрамов	встретил	свою	будущую	жену	–	Нину	Ивановну	Шахрай.	Они
поженились	 в	 1929	 году.	 Как	 пишет	 хорошо	 знавший	 их	 Б.	 Данилов,	 Абрамовы	 были
исключительно	гармоничной	парой:	они	нашли	друг	в	друге	не	просто	спутников	жизни,	но	и
единомышленников.	 Нина	 Ивановна,	 как	 и	 Борис	 Николаевич,	 имела	 значительные	 духовные
проявления.	После	начала	постоянного	духовного	Общения	Б.	Абрамова	с	Учителями	она	иногда



тоже	получала	краткие	сообщения	от	Е.И.	Рерих,	о	чем	Борис	Николаевич	сообщал	в	письмах	Б.
Данилову.

Интерес	к	духовной	литературе,	к	философии	проявился	у	Б.	Абрамова	уже	в	молодые	годы
–	он	был	хорошо	знаком	с	классическими	религиозно-философскими	учениями.	Впоследствии
пытливый	ум	и	поиск	ответов	на	духовные	вопросы	привели	Б.Н.	Абрамова	к	учениям	теософии
и	Живой	Этики.	Он	 досконально	 изучил	 «Тайную	Доктрину»	 Е.П.	 Блаватской,	 интересовался
философскими	взглядами	Е.И.	и	Н.К.	Рерихов.	В	Харбине	 судьба	уготовила	 ему	удивительную
встречу,	 которая	 изменила	 всю	 его	 жизнь.	 В	 1934	 году,	 во	 время	 экспедиции	 по	Монголии	 и
Китаю,	 Николай	 Константинович	 Рерих	 со	 своим	 старшим	 сыном	 Юрием	 Николаевичем
приехали	 в	 Харбин.	 Жившие	 в	 Харбине	 соотечественники	 встретили	 Рерихов	 с	 большим
уважением.	 Необычные	 духовно-философские	 познания	 Рериха	 были	 в	 то	 время	 уже	 широко
известны,	 и	 люди,	 интересующиеся	 духовными	 вопросами,	 устремились	 на	 встречу	 с
художником.	Среди	тех,	кто	пришел	познакомиться	с	Рерихом,	был	и	Б.Н.	Абрамов.	Из	многих
прошедших	 к	 нему	 Николай	 Константинович	 избрал	 небольшую	 группу	 будущих	 духовных
учеников.	Двоим	из	этой	группы	–	Б.Н.	Абрамову	и	А.П.	Хейдоку	–	Рерих	вручил	знак	особого
доверия,	 даваемый	 ученикам	 духовных	 знаний	 на	 Востоке,	 –	 серебряные	 кольца,	 которые	 он
специально	с	этой	целью	привез	с	собой	из	Индии.	Таким	образом	в	Харбине	был	сформирован
круг	 [3]	 учеников	 духовного	 знания.	 Все	 время	 своего	 пребывания	 в	 Харбине	 Николай
Константинович	 встречался	 с	 организованным	 им	 обществом	 и	 приобщал	 его	 участников	 к
основам	Учения	Жизни.

После	 отъезда	 Рерихов	 в	 Индию	 связь	 Николая	 Константиновича	 с	 харбинским	 кругом
учеников	 не	 прервалась.	 Она	 поддерживалась	 не	 только	 за	 счет	 переписки,	 но	 и	 главным
образом	благодаря	удивительным	законам	духовного	руководительства,	которые	в	данном	случае
осуществлялись	в	полной	мере	–	ведь	руководителем	харбинской	группы	по	изучению	Учения
Жизни	 был	 сам	 Рерих.	 Делясь	 с	 Б.	 Даниловым	 воспоминаниями	 об	 этих	 временах,	 Борис
Абрамов	говорил,	что	ощущал	своего	Гуру	все	время	рядом,	как	если	бы	он	никуда	не	уезжал,
хотя	 их	 разделяло	 расстояние	 в	 сотни	 тысяч	 километров.	 Таков	 был	 духовный	 потенциал
Учителя	 Абрамова,	 силой	 своего	 духа	 как	 бы	 нивелирующий	 ограничения	 пространства	 и
времени.

Шли	годы,	и	не	 забывавший	своего	Учителя,	упорно	шедший	к	достижению	своей	цели	–
овладению	 основами	Учения	Жизни	 –	 Борис	Николаевич	 неуклонно	 поднимался	 по	 ступеням
духовного	 ученичества.	 В	 Харбине	 у	 него	 образовался	 свой	 круг	 учеников,	 членами	 которого
были	 и	 Н.Д.	 Спирина,	 впоследствии	 основательница	 СибРО	 (Сибирского	 рериховского
общества),	и	Б.А.	Данилов.	Ученический	путь	Б.	Данилова	оказался	особенным.	Как	вспоминал
Б.А.	Данилов	 в	 своей	 посвященной	Б.	Абрамову	 книге	 «Весть	 принесший»,	 с	 книгами	Живой
Этики	 его	 познакомила	Екатерина	Петровна	Инге	 в	 1946	 году,	 став	 его	 первой	 наставницей	 в
овладении	 основами	 Учения.	 Но	 жизненные	 обстоятельства	 сложились	 так,	 что	 в	 1950	 году
Екатерине	Петровне	пришлось	уехать	в	Германию.	Уезжая,	Екатерина	Петровна	«передала»	Б.А.
Данилова	 под	 руководство	 Бориса	 Николаевича	 Абрамова,	 которого	 хорошо	 знала.	 У	 Б.Н.
Абрамова	в	 то	время	уже	была	сложившаяся	 группа	учеников,	 которым	он	помогал	овладевать
знаниями	Учения	Жизни.	Но	с	Борисом	Даниловым	Абрамов	стал	заниматься	отдельно,	один	на
один.	 Конечно,	 это	 не	 мешало	 Б.А.	 Данилову	 общаться	 со	 всеми	 членами	 харбинского	 круга
последователей	Рерихов,	в	том	числе	старшими	учениками	Н.К.	Рериха,	А.П.	Хейдоком	и	П.А.
Чистяковым.

Как	 вспоминает	 Б.А.	 Данилов	 о	 своих	 отношениях	 с	 наставником,	 «он	 был	 очень
внимательным	ко	мне,	но	в	то	же	время	требовательным	и	даже,	можно	сказать,	суровым,	если
чувствовал,	что	мой	шаг	сбивался	с	ритма»	[4]	.



Требовательность,	 собранность	 и	 высокая	 ответственность	 по	 отношению	прежде	 всего	 к
самому	 себе	 были	 отличительными	 свойствами	 Б.Н.	 Абрамова.	 Он	 старался	 прививать	 эти
качества	 и	 своим	 ученикам.	 По	 словам	 Б.	 Данилова,	 Абрамов	 не	 терпел	 разгильдяйства	 и
несобранности,	 обладал	 особой	 внутренней	дисциплиной	и	 огромным	 трудолюбием.	Во	 всем,
что	он	делал,	чувствовалась	системность,	четкость,	продуманность.	Особым	было	и	его	чувство
ответственности	за	принятые	на	себя	обязательства.	Не	было	такого	случая,	чтобы	Б.Н.	Абрамов
кому-то	 что-либо	 пообещал	 и	 не	 выполнил	 своего	 обещания.	 Порядочность	 и
доброжелательность	по	отношению	к	людям	были	неотъемлемой	чертой	его	характера	и	образа
жизни.

Абрамов	не	просто	изучал	 учение	Агни	Йоги,	 но	и	применял	 его	 основные	принципы	на
практике,	 строил	 на	 их	 основе	 всю	 свою	 повседневную	 жизнь.	 Результатом	 этого	 упорства	 в
достижении	избранной	 им	цели	 стали	 удивительные	 духовные	 проявления:	 Борис	Николаевич
начал	воспринимать	отдельные	фразы	и	предложения,	приходившие	в	его	сознание	как	бы	извне,
из	 пространства.	 Это	 явление	 началось	 в	 40-е	 годы	 и	 оказалось	 для	 него	 самого	 весьма
неожиданным.	 Конечно,	 как	 последователь	 Живой	 Этики	 и	 знаток	 эзотерического	 духовно-
философского	 наследия	 Востока,	 Б.Н.	 Абрамов	 знал	 о	 так	 называемом	 Голосе	 Безмолвия,	 о
котором	поэтично	и	возвышенно	повествовали	древние	философские	 трактаты.	Говорилось	об
этом	духовном	явлении	и	в	учениях	Махатм.

Мог	 ли	 Абрамов	 в	 те	 годы	 догадываться,	 что	 запись	 Слов,	 сказанных	 ему	 этим	 Голосом,
станет	главной	духовной	миссией	его	жизни?	Только	много	лет	спустя,	когда	духовное	Общение
с	Учителем	 стало	постоянной	духовной	работой	Б.Н.	Абрамова,	 ему	была	открыта	миссия	 его
жизни	и	было	сказано:	«Мы	готовили	тебя	много	столетий»	[5]	.

И	 в	 последующие	 годы	 Учителя	 неоднократно	 сообщали	 Б.	 Абрамову,	 в	 чем	 заключалась
важность	его	духовной	миссии	и	почему	его	готовили	к	ней	в	течение	многих	воплощений.	Н.Д.
Спирина	 в	 своей	 работе	 «Лампада	 пустыни»	 [6]	 процитировала	 слова	 Великого	 Учителя,
сказанные	Абрамову	 по	 поводу	 доверенной	 ему	 духовной	 работы:	 «Писать,	 писать,	 писать	 для
будущего	 поколения.	 Оно	 должно	 иметь	 материалы,	 по	 которым	 будет	 восходить	 дух	 их.	 А
восхождение	 человечества	 –	 это	 восхождение	 планеты.	 Следовательно,	 писанием	 своим
помогаете	 эволюции	 планеты.	 Где	 возьмут	 они	 знания,	 если	 не	 дадите	 им?!	 <…>	 Знание
истинное	получаете	и	должны	делиться	им	с	людьми,	ибо	не	все	имеют	возможность	получать
его	–	аппарат	их	еще	не	готов,	перегорит	от	такой	работы.	А	вы	можете.	Но	как	передать	людям
знание	 ваше,	 когда	 нет	 еще	 сознаний,	 готовых	 принять	 его?	 Только	 путем	 писания,	 когда
рукописи	ваши	долежат	до	эпохи	всеобщего	подъема	духа	над	плотью.	Будут	сокрыты	до	срока.
Но	в	срок	сужденный	будут	оявлены	для	жизни	новой».

Но	тогда,	в	самом	начале	проявления	у	него	этой	способности,	Б.Н.	Абрамов	не	мог	знать
происхождения	 таинственного	 Голоса,	 звучащего	 в	 его	 сознании.	 Он	 начал	 записывать
услышанные	им	фразы,	а	затем	написал	письмо	с	вопросом	о	природе	этого	явления	своему	Гуру
–	 Н.К.	 Рериху.	 На	 свое	 письмо	 Б.	 Абрамов	 получил	 быстрый	 ответ,	 но	 не	 от	 Николая
Константиновича,	 а	 от	 Елены	 Ивановны	 Рерих,	 с	 которой	 до	 этого	 времени	 у	 него	 не	 было
переписки.	Елена	Ивановна	попросила	его	прислать	образцы	записей	услышанного.	Ее	ответ	на
посланные	им	образцы,	наверное,	окрылил	Бориса	Николаевича:	Елена	Ивановна	сообщила,	что
источником	 возникающих	 в	 его	 сознании	 строк	 был	 Голос	 самого	 Владыки	 Шамбалы	 –
создателя	Учения,	 которое	Абрамов	положил	в	основу	 своей	жизни,	 которому	неукоснительно
следовал.	Так	было	положено	начало	процессу	духовного	Общения,	подобного	тому,	которое	на
протяжении	 всей	 своей	 жизни	 вели	 сами	 Рерихи	 с	 Учителем	 М.,	 или,	 как	 называли	 Его	 на
Востоке,	Великим	Владыкой…

Так	 было	 положено	 начало	 осуществлению	 Борисом	 Абрамовым	 редчайшего	 духовного



феномена,	на	протяжении	всей	земной	истории	доступного	лишь	единицам	самых	преданных	и
подготовленных	учеников	Великих	Учителей.

В	первые	годы	Общения	Б.А.	Абрамов	принимал	сообщения	только	от	Великого	Учителя.	С
1956	года	он	стал	принимать	послания	от	Великой	космической	Индивидуальности,	стоящей	во
главе	Иерархии	Света,	–	Матери	Мира,	а	также	от	своих	непосредственных	Учителей,	Е.И.	и	Н.К.
Рерихов,	к	тому	времени	ушедших	с	земного	плана	бытия	[7]	.



Дар	духовного	Общения	
Было	 бы	 крайне	 наивным	 полагать,	 что	 процесс	 восприятия	 и	 записи	 информации,

передаваемой	 Великим	 Учителем,	 был	 легким,	 раз	 и	 навсегда	 установленным	 и	 идущим	 по
накатанной	 колее.	 Насколько	 легкими	 и	 быстрыми	 бывают	 результаты	 в	 современных
контактерских	опытах,	настолько	же	длительным	и	трудным	является	установление	подлинного
духовного	 Общения	 с	 Учителями	 Белого	 Братства.	 При	 этом,	 естественно,	 большинство
контактерских	 каналов	 рано	 или	 поздно	 начинают	 использоваться	 темными	 силами	 для
улавливания	 в	 их	 сети	 сотен	 наивных	 людей,	 не	 знающих	 всех	 опасностей	 внутренней
«психомеханики»	 подобных	 явлений.	 Духовное	 же	 Общение	 с	 настоящими	 Учителями	 дарит
миру	такие	жемчужины	мудрости,	как	«Голос	Безмолвия»,	«Тайная	Доктрина»	и	другие	работы
Е.П.	Блаватской,	«Учение	Храма»,	принятое	Ф.	Ла	Дью	и	У.	Дауэром,	учение	Агни	Йоги	Рерихов.
Но	 сколько	 духовного	 напряжения,	 самоотверженного	 труда,	 нравственной	 работы	 над	 собой,
опасностей	 и	 трудностей	 предшествует	 установлению	 Общения	 с	 подлинными	 Учителями	 –
знают	только	те,	кто	сумел	это	совершить.

В	самих	Записях	Бориса	Николаевича	есть	немало	сведений	о	том,	насколько	сложным	был
процесс	 духовного	 восприятия	 сообщаемых	 Учителями	 текстов,	 как	 много	 сил	 уходило	 на
необходимое	сосредоточение	и	запись	этих	посланий,	сколь	разнообразными	способами	темные
силы	 пытались	 помешать	 этому	 процессу.	 Кроме	 того,	 первое	 время	 сообщения	 от	 Учителя
приходили	 к	 Б.Н.	 Абрамову	 во	 сне,	 ночью,	 так	 как	 сон	 является	 естественным	 каналом	 связи
сознания	с	Тонким	миром	(об	этом	подробно	рассказывается	в	учении	Агни	Йоги).	Но	поскольку
запомнить	 то,	 что	 воспринималось	 во	 сне,	 было	 невозможно,	 Б.Н.	 Абрамов	 первые	 годы
Общения	должен	был	ночью	вставать	с	постели,	записывать	услышанное	на	отдельных	листках
бумаги,	 а	 затем,	 уже	 днем,	 переписывать	 это	 в	 свой	 дневник.	 Углубленная	 духовная	 работа	 в
ночное	 время	 была	 настоящим	 испытанием	 для	 организма.	 Правда,	 передача	 информации	 Б.
Абрамову	 происходила	 не	 каждый	 день,	 но	 все	 равно	 работа	 по	 записыванию	 Сообщений,
приходивших	из	высших	планов	пространства,	отнимала	у	Бориса	Николаевича	много	сил.

Еще	 большую	 нагрузку	 для	 организма	 представляла	 собой	 наиболее	 эзотерическая,
сокровенная	сторона,	неизбежно	присутствующая	в	духовном	Общении	Великого	Учителя	с	его
земными	учениками,	–	это	необходимость	ассимиляции	[8]	*	(восприятия,	усвоения)	сознанием
и	организмом	ученика	Луча*	Учителя,	то	есть	посылаемого	ему	потока	Его	энергии.	Разница	в
вибрациях	 между	 сознанием	 (пусть	 и	 духовно	 подготовленного)	 ученика	 и	 Учителя	 Белого
Братства	 всегда	 колоссальна.	 И	 именно	 по	 этой	 причине	 далеко	 не	 каждый	 даже	 очень
совершенный	 в	 духовном	 отношении	 человек	 может	 установить	 и	 поддерживать	 духовное
Общение	 с	Иерархом.	Духовное	напряжение,	 создаваемое	потоком	информации,	 передаваемой
Сознанием	 Иерарха,	 первое	 время	 тяжело	 сказывалось	 на	 физическом	 теле	 ученика.	 Даже
спустя	более	десяти	лет	после	приема	самых	первых	посланий	из	Высших	Сфер,	когда,	казалось
бы,	 процесс	 духовного	 Общения	 был	 налажен	 и	 введен	 в	 ритм,	 –	 даже	 тогда	 возникала
необходимость	 в	 перерывах	 более	 длительных,	 чем	 несколько	 дней.	 Так,	 в	 1961	 году	Великий
Учитель,	 заботясь	 о	 здоровье	 Б.Н.	 Абрамова,	 сделал	 перерыв	 сроком	 около	 двух	 месяцев	 в
передаче	 ему	 Посланий.	 В	 Записях	 Абрамова	 о	 необходимости	 подобных	 мер	 было	 сказано:
«Особое	 напряжение	 Общения	 выдерживать	 для	 организма	 трудно.	 Поэтому	 требуется
некоторый	 перерыв	 или,	 во	 всяком	 случае,	 ослабление	 нагнетения.	 Именно	 необходима
постепенная	и	длительная	ассимиляция	Луча».	(Запись	от	12.11.62.)

К	 этому	 следует	 добавить,	 что	 все	 годы	 ведения	 Записей	Б.	Абрамовым	–	 то	 есть	 вся	 его



жизнь	 –	 были	 также	 годами	 борьбы	 с	 непрекращающимися	 кознями	 сил	 зла,	 пытавшихся
любыми	 способами	 оборвать	 ненавистный	 им	 канал	 духовного	 Общения	 Учителей	 Белого
Братства	 со	 своим	 учеником.	 Но	 Б.Н.	 Абрамов	 понимал,	 сколь	 уникальна	 данная	 ему
возможность	 и	 каково	 ее	 значение	 для	 тех,	 кто	 вслед	 за	 ним	 пойдет	 по	 пути	 духовного
самосовершенствования.	Он	знал	это	от	самих	Учителей,	сказавших	ему:	«Каждую	кроху	мысли
Общения	заботливо	подбери	и	сохрани.	Если	не	ты,	то	кто	же	сделает	это?	Кому	дано,	с	того	и
спросится.	Яро	желай	получать	и	получаемое	храни.	Среди	миллионов	ближайших	приемников
мало.	Если	бы	знал,	как	мало!	<…>	Надо	насытить	сознание	Моих	[9]	на	целую	Эпоху.	И	надо
дать	 пищу	 духу	 в	 аспекте	 новых	 достижений	 и	 нового	 понимания	 Миров	 на	 той	 ступени
сознания,	 которая	 будет	 достигнута	 в	 грядущих	 веках.	Мудрость	 веков	 и	 Сокровенное	 Знание
надо	 сочетать	 с	 будущим	 состоянием	 уровня	 сознания	 всего	 человечества.	 Потому	 пиши,	 не
смущаясь	 ничем.	 Каждая	 нота	 затронет	 чье-то	 сознание	 или	 сердце	 и	 их	 напитает.	 Пиши».
(Запись	от	27.12.57.)

И	 сознание	 важности	 доверенного	 вместе	 с	 преданностью	 Учителю	 давало	 ему
способность	 выдерживать	 все	 препятствия,	 все	 трудности	 и	 нападения,	 которыми
сопровождался	его	жизненный	путь.



Записи	Бориса	Абрамова	и	учение	Агни	Йоги	
Говоря	о	духовном	наследии	Бориса	Абрамова,	невозможно	обойти	стороной	вопрос	о	том,

в	 каком	 соотношении	 находится	 записанное	 им	 с	 учением	 Агни	 Йоги,	 созданным	 семьей
Рерихов	 (в	 основном	 –	Еленой	Ивановной	Рерих)	 в	 сотрудничестве	 с	Великим	Учителем.	Как
воспринимать	 уникальную	 духовную	 информацию,	 полученную	 Абрамовым?	 Ответ	 на	 этот
вопрос	дал	сам	Борис	Николаевич:	его	Записи	–	это	не	продолжение	Живой	Этики	и	не	новое
учение,	а	комментарии	на	учение	Агни	Йоги	с	пояснением	и	углублением	отдельных,	наиболее
важных	 тем	 и	 проблем	 этого	 учения.	Как	 свидетельствовал	Б.	Данилов,	 «…Борис	Николаевич
никогда	не	считал	и	никому	не	говорил,	что	принимаемая	им	информация	является	каким-либо
самостоятельным	учением.	Он	считал,	что	основой	для	приближающейся	Новой	Эпохи	является
Агни	 Йога,	 и	 всегда	 помнил	 слова	 Великого	 Учителя,	 что	 Учение	 Живой	 Этики	 дано
человечеству	 на	 тысячелетия.	 Зная,	 что	 получаемая	 им	 информация	 идет	 из	 Высокого
Источника,	 Борис	 Николаевич	 воспринимал	 ее	 как	 Луч,	 который	 высвечивал	 со	 всех	 сторон
глубину	 мудрости,	 данную	 человечеству	 для	 расширения	 и	 роста	 сознания.	 Под	 этим	 Лучом
Учение	 Живой	 Этики,	 как	 драгоценный	 камень,	 вращаясь,	 подставляет	 его	 Свету	 свои
составляющие	 грани.	 И	 это	 помогает	 людям	 уловить	 необъятную	 Красоту	 и	 Мудрость	 Агни
Йоги»	[10]	.

О	том	же	говорила	и	ученица	Б.Н.	Абрамова	Наталия	Дмитриевна	Спирина,	основавшая	в
Новосибирске	 СибРо	 –	 Сибирское	 рериховское	 общество.	 Наталия	 Дмитриевна	 оставила	 нам
замечательные	слова	о	духовном	наследии	своего	наставника:	«Совершенно	особое	впечатление
производили	Записи,	 когда	Борис	Николаевич	Абрамов	читал	их	на	наших	 занятиях	по	Живой
Этике.	 Как	 будто	 то,	 что	 мы	 изучали	 в	 этих	 книгах,	 придвигалось	 к	 нам,	 к	 нашему	 уровню,
становилось	нам	ближе	и	доступнее.	Нам	открывались	новые	грани	изучаемого,	предмет	как	бы
поворачивался	 перед	 нашим	 мысленным	 взором	 разными	 своими	 сторонами.	 Луч	 Учителя,
идущий	 через	 эти	 Записи,	 высвечивал	 то,	 что	 мы	 раньше	 не	 замечали	 или	 недомысливали.
Хотелось	слушать	и	слушать	эти	тексты,	такие	близкие	нам,	и	потом	записывать	и	перечитывать
их.

Борис	Николаевич	также	получал	Записи	и	от	Елены	Ивановны	и	Николая	Константиновича
Рерихов,	и	их	можно	было	отличить	по	стилю	и	по	реакции,	которую	они	вызывали.	Этого	рода
Записи	 также	 очень	 много	 давали	 нам	 и	 информации,	 и	 предупреждений,	 и	 разъяснений.
Чувствовалось	живое	участие	во	всем,	что	происходило	в	мире;	и	в	то	же	время	забота	лично	о
нас,	о	наших	трудностях	и	проблемах.	Это	и	укрепляло,	и	вдохновляло.

Как	 уже	 говорилось,	 Записи	 незаменимы	 как	 спутники	 книг	Живой	 Этики.	 Они	 делают
книги	 ближе	 к	 нам.	 Тот	 же	 неиссякаемый	 поток	 мысли	 Учителя	 струится	 через	 них	 и,
воспринятый	 ближайшим	 к	 нам	 иерархическим	 звеном,	 становится	 доступнее	 для	 нас.	 В
помощь	идущим	 за	Основоположниками	последователям	по	 сложным,	извилистым	тропинкам
земной	 жизни	 самоотверженным	 труженикам	 Общего	 Блага	 даются	 эти	 труды.	 И	 по	 мере
продвижения	по	пути	духа	они	будут	все	более	и	более	оценены.

Признание	 влечет	 за	 собой	 признательность.	 И	 чем	 больше	 мы	 будем	 получать	 духовных
благ	 и	 знаний	 из	 этих	 необыкновенных	 текстов,	 тем	 больше	 будет	 расти	 наша	 благодарность
давшему	их	нам»	[11]	.



Жизненный	путь	Вестника	
Судьба	 харбинской	 группы	 последователей	 Рерихов,	 руководимой	 Абрамовым,	 была

непростой	–	не	говоря	уже	о	судьбе	самого	Бориса	Николаевича.
В	 1954	 году	 приход	 к	 власти	 Н.С.	 Хрущева	 открыл	 эпоху	 позитивных	 изменений	 в

политической	жизни	страны.	Русским,	проживавшим	за	границей,	было	разрешено	вернуться	на
родину.	Этим	правом	воспользовались	многие	харбинцы,	особенно	те,	кто	приобщился	к	учению
Живой	Этики	и	знал	о	великом	духовном	значении	России	в	будущей	эволюции	мира.	К	такому
выбору	призывали	последователей	Учения	Жизни	и	сами	Учителя	–	Елена	Ивановна	и	Николай
Константинович	Рерихи,	указывая	в	письмах	(а	позднее	–	в	передаваемых	Б.	Абрамову	Записях)
на	 необходимость	 возвращения	 на	 родину.	 Одним	 из	 первых	 в	 СССР	 из	 Китая	 вернулся	 Б.А.
Данилов	 со	 своей	 семьей.	 А	 в	 1959	 году	 в	 Новосибирск	 приехали	 Абрамовы.	 С	 собой	 они
привезли	богатейшую	библиотеку,	в	которой	были	и	теософские	источники,	и	книги	Агни	Йоги.
Впоследствии,	 в	 1989	 году,	 Б.	 Данилов	 с	 единомышленниками	 организовал	 в	 Новосибирске
издательский	кооператив	«АЛГИМ»,	который	выпустил	всю	серию	книг	Живой	Этики.	Основой
для	этого	издания	послужили	как	раз	книги	из	библиотеки	Абрамовых	[12]	.

Сразу	же	после	возвращения	Бориса	Николаевича	и	Нины	Ивановны	Абрамовых	на	родину
перед	ними	во	всей	своей	остроте	встала	извечная	проблема	миллионов	россиян	–	квартирный
вопрос.	Не	обошлось	и	без	нарушения	предварительных	планов	и	договоренностей,	на	которые
Борис	 Николаевич	 рассчитывал.	 В	 своей	 книге	 Б.	 Данилов	 кратко	 описал	 то	 «хождение	 по
мукам»,	которое	выпало	на	долю	четы	Абрамовых	в	СССР.	Открывая	границу	для	всех	желающих
вернуться	 из-за	 рубежа	 на	 родину,	 советские	 власти	 агитировали	 возвращающихся	 ехать	 на
целинные	земли	и	селиться	там.	Переезд	из-за	границы	в	города	СССР	был	разрешен	только	тем,
кого	 могли	 там	 обеспечить	 жилплощадью	 родственники	 или	 знакомые.	 Одна	 из	 учениц	 Б.Н.
Абрамова,	 вернувшаяся	 на	 родину	 ранее	 него	 и	 поселившаяся	 в	 Новосибирске,	 сначала
обнадежила	 Абрамовых	 возможностью	 постройки	 дома,	 в	 котором	 одна	 квартира
предназначалась	 для	 них.	 Но	 семье	 этой	 женщины	 неожиданно	 было	 предоставлено	 жилье	 в
коммунальной	квартире,	в	связи	с	этим	ее	планы	изменились,	и	она	отказалась	от	строительства
собственного	 дома.	 В	 результате	 перед	 Абрамовыми	 встала	 проблема	 поиска	 жилья.	 А	 найти
приличные	варианты	с	квартирой	в	то	время	семье,	вернувшейся	на	родину	из-за	рубежа,	было
практически	невозможно.

Приехавшие	 из	 Китая	 в	 СССР	 друзья	 сами	 ютились	 почти	 в	 таких	 же,	 если	 не	 худших,
условиях.

В	1957	году	из	Индии	в	СССР	вернулся	Ю.Н.	Рерих.	Б.Н.	Абрамов,	знакомый	с	ним	с	времен
приезда	Рерихов	в	Харбин,	поехал	в	Москву	повидаться	с	ним.	Во	время	встречи,	бывшей	очень
теплой,	Ю.Н.	Рерих	поинтересовался	у	Б.Н.	Абрамова,	как	тот	устроился	в	Новосибирске.	Узнав
о	 жилищных	 мытарствах	 Абрамовых,	 он	 сделал	 попытку	 помочь	 им.	 Сам	 он	 тогда,	 совсем
недавно	вернувшийся	на	родину,	не	имел	особых	возможностей	помочь	Абрамовым	с	жильем,	но
рассказал	 об	 их	 трудностях	 знакомому	 академику,	 с	 которым	 был	 в	 хороших	 отношениях.
Академик	 предложил	 Абрамовым	 казавшийся	 поначалу	 хорошим	 вариант.	 У	 академика	 была
дача	в	Подмосковье,	во	дворе	которой	был	небольшой	флигель,	в	котором	можно	было	жить	и
зимой.	 Хозяин	 дачи	 предложил	 Абрамовым	 переселиться	 в	 этот	 флигель.	 Предложение	 было
принято,	 Абрамовы	 переехали	 в	 Москву.	 Однако	 решение	 жилищной	 проблемы	 оказалось
недолгим.	Предлагая	Абрамовым	занять	флигель,	академик	не	знал	о	том,	что	прописка	в	такого
рода	 жилье	 могла	 быть	 только	 временной.	 А	 что	 значило	 в	 советские	 времена	 не	 иметь



постоянной	прописки	–	хорошо	известно	тем,	кто	родился	в	СССР.	В	итоге	перед	Абрамовыми
во	всей	полноте	встала	угроза	необходимости	возвращения	обратно,	в	Новосибирск.	Переезд	из
одного	города	в	другой,	да	еще	на	такие	расстояния,	стоил	уйму	денег,	которых	у	Абрамовых	и
так	не	было.	А	самое	главное	–	из-за	постоянных	переездов	и	связанных	с	ними	переживаний
здоровье	Нины	Ивановны	сильно	пошатнулось.	Это	значительно	осложнило	и	без	того	гнетущую
ситуацию.	В	итоге	Абрамовы	решили	не	возвращаться	в	Новосибирск,	а	найти	жилье	где-нибудь
поближе	 к	 тому	 месту,	 где	 они	 находились.	 Как	 писал	 Б.	 Данилов,	 они	 перепробовали	 еще
несколько	 вариантов	 поиска	 постоянного	 места	 жительства,	 которые	 не	 устроили	 их	 в	 силу
разных	 обстоятельств,	 пока	 наконец	 в	 1961	 году	 не	 добрались	 до	 города	 Венева	 Тульской
области.	Этот	небольшой	старинный	город	и	стал	их	прибежищем	на	всю	оставшуюся	жизнь.	Б.
Данилов	 писал,	 что	 в	 Веневе	 была	 какая-то	 особенная,	 хорошая	 в	 духовном	 отношении
атмосфера.	 И	 сейчас	 в	 этом	 городе	 радуют	 глаз	 красивые	 природные	 места,	 много	 храмов,	 и
среди	них	Венев-монастырь,	в	котором	бывал	сам	Сергий	Радонежский.

Однако	и	после	того,	как	Абрамовы,	казалось	бы,	наконец-то	обрели	свой	угол,	судьба	не
оставляла	 их	 в	 покое,	 подбрасывая	 им	 то	 одни,	 то	 другие	 трудности	 и	 осложнения.	 Им
приходилось	жить	на	крошечную	пенсию,	время	от	времени	продавая	последние	привезенные	из
Китая	 вещи,	 чтобы	 купить	 что-то	 необходимое,	 на	 что	 совсем	 не	 хватало	 денег.	 Проблемы	 со
здоровьем	 у	 Нины	 Ивановны	 не	 прекращались,	 что	 было	 во	 многом	 вызвано	 психо-духовной
перестройкой	ее	организма,	связанной	с	раскрытием	чакр	–	ведь	Нина	Ивановна	была	принятой
ученицей	Рерихов,	и	духовная	работа,	совершавшаяся	ею,	в	сочетании	с	далекими	от	комфорта
условиями	жизни	 давала	 себя	 знать.	И	Нине	Ивановне,	 и	 Борису	Николаевичу,	 принимавшему
сообщения	Учителей	(для	чего,	естественно,	требовалась	предельная	концентрация	внимания),
была	 необходима	 спокойная	 обстановка,	 отсутствие	 шума.	 Увы,	 комната	 в	 коммунальной
квартире,	куда	заселились	Абрамовы	по	приезде	в	Венев,	отнюдь	не	способствовала	спокойной
жизни.

Недолго	 они	жили	 в	 этой	 квартире	 –	 им	 пришлось	 искать	 вариант	 размена	 из-за	 наглого
поведения	соседей.	Те	на	полную	мощность	включали	радио	в	своей	комнате	и	оставляли	его	в
таком	состоянии	почти	на	весь	день.	Борис	Николаевич	пытался	уговорить	соседей	вести	себя
по-человечески,	 убавить	 громкость.	 Они	 ненадолго	 убавляли	 громкость	 радио,	 а	 потом	 все
возвращалось	 на	 круги	 своя.	Почему	 люди	 вели	 себя	 так?	Конечно,	 основой	 такого	 поведения
были	их	собственные	грубость,	примитивизм,	эгоистичность	и	полное	отсутствие	культуры.	Но,
помимо	 всего	 этого,	 была	 и	 еще	 одна,	 известная	 только	 Абрамовым,	 причина	 неадекватного
поведения	соседей.

В	Учении	Жизни	много	 говорится	 о	 силах	 зла,	 существующих	 как	 среди	 обычных	людей,
так	и	в	Тонком	мире.

О	борьбе	с	этими	силами	и	их	атаках	на	Б.Н.	Абрамова	и	круг	его	учеников	в	его	Записях
говорится	 очень	 много.	 Эта	 борьба	 началась	 еще	 в	 Харбине,	 во	 время	 занятий	 Абрамова	 с
учениками,	изучающими	основы	Живой	Этики,	и	не	прекращалась	до	самого	конца	его	жизни.	В
Агни	 Йоге	 сказано,	 что	 развоплощенные,	 астральные	 силы	 зла	 могут	 быть	 ничуть	 не	 менее
опасными,	 чем	 живущие	 на	 земном	 плане	 люди	 злой	 воли.	 Астральные	 силы	 тьмы	 умеют
подспудно	 воздействовать	 на	 сознание	 неразвитых	 в	 духовном	 отношении	 людей,	 тем	 самым
управляя	их	поведением	в	нужном	им	русле.	Духовная	работа,	проводимая	Б.Н.	Абрамовым	по
приему	 сообщений	 и	 ведению	 их	 записи,	 сделала	 Абрамовых	 объектом	 преследования	 со
стороны	 темных	 сил.	 Как	 отмечал	 Учитель,	 «…кроме	 обычных	 причин,	 очень	 мешают
ухищренные	 попытки	 темных,	 которые	 стараются	 всеми	 способами	 воспрепятствовать
Общению.	Для	них	это	Общение	–	что	бельмо	на	глазу.	Оно	всегда	вызывает	с	их	стороны	ярое
противодействие».	(Запись	от	15.10.56.)



Незримые	слуги	тьмы	старательно	обрабатывали	сознание	людей,	 с	которыми	Абрамовым
доводилось	 жить	 за	 одной	 стеной	 или	 просто	 общаться	 –	 начиная	 от	 соседей	 и	 заканчивая,
казалось	 бы,	 духовно	 близкими	 людьми,	 бывшими	 учениками	 Бориса	 Николаевича.	 Эта
«обработка»	часто	достигала	своей	цели.	Вот	потому-то	Абрамовым	и	не	было	покоя	от	соседей
в	той	коммунальной	квартире,	в	которую	они	вселились	по	приезде	в	Венев.	В	своем	дневнике
Б.Н.	Абрамов	записывал:	«Только	что	сосредоточился,	как	за	стеной	заревело	радио.	Темные	и
покорные	 исполнители	 их	 недобрых	 внушений	 все	 способы	 применяют,	 чтобы	 пресечь	 поток
восприятий.	Но	на	преодолении	этих	препятствий	основывается	восхождение	духа.	Чем	сильнее
препятствие,	тем	сильнее	растущая	на	его	преодолении	мощь.

<…>	Записи	не	получились,	несмотря	на	усиленные	попытки.	Восприятия	[13]	мои	и	Нины
в	эти	дни	прекратились.	Пишется	с	трудом.	Соседи	осатанели	с	радио.	Орет	целый	день.	Нине
[14]	нет	от	него	спасения.	Состояние	невеселое	у	обоих»	[15]	.

Но	все	же,	несмотря	на	эти	постоянные	сложности,	Б.Н.	Абрамов	заставлял	свое	сознание
повиноваться	силе	воли	и	концентрироваться	на	главном.	Учитель	поощрял	его,	ставя	перед	ним
задачу	 обрести	 умение	 превозмогать	 любые	 негативные	 условия.	 Возможно,	 именно	 к	 этому
периоду	жизни	Абрамовых	относится	сообщение	Учителя:	«Вот	уже	можно	писать	при	всяких
условиях:	в	тишине	и	молчании,	под	звуки	радио,	шум	и	разговоры,	здесь	и	там,	на	новом	месте
и	старом,	больным	и	здоровым,	но	при	равновесии	сознания.	Это	победа».	(Запись	от	14.03.59.)

Тем	не	менее	жить	с	такими	соседями	за	стеной	было	очень	трудно,	и	поэтому	Абрамовы
решились	 на	 обмен	 жилья.	 Из	 коммунальной	 квартиры	 они	 перебрались	 в	 одноэтажный
деревянный	дом,	в	котором	было	несколько	квартир	с	изолированными	входами.	Рядом	с	домом
был	 небольшой	 дворик	 и	 участок	 земли	 под	 огород;	 правда,	 в	 самом	 доме	 не	 было	 удобств,	 а
отопление	было	печным.	Само	собой,	идеальной	тишины	и	в	этом	доме	они	не	нашли.	Но,	по-
видимому,	вопрос	шума	за	стенами	не	стоял	теперь	перед	ними	так	остро,	как	раньше.

В	 своей	 книге	Б.	Данилов	подчеркивает,	 что,	 несмотря	на	 все	 сложности	и	 превратности
жизни	 –	 а	 их	 Абрамовым	 довелось	 хлебнуть	 предостаточно,	 –	 Борис	 Николаевич	 никогда	 не
жаловался	на	трудности,	не	впадал	в	уныние,	не	демонстрировал	недовольства.	Помогали	ли	ему
в	этих	трудностях	Учителя?	Помогали,	конечно,	но	лишь	до	предела	того,	что	дозволено	кармой.
Одно	 из	 важнейших	 положений	 духовного	 ученичества	 гласит:	 для	 развития	 духовных	 сил
ученика	необходимы	трудности	и	страдания.	Конечно,	никто	не	создавал	их	для	Б.Н.	Абрамова
специально	 –	 жизнь	 сама	 всегда	 щедра	 на	 испытания,	 а	 особенно	 по	 отношению	 к	 тем,	 кто
желает	 приобщиться	 к	 высшим,	 духовным	 познаниям.	 Во	 время	 Общения	 с	 Учителями	 Б.Н.
Абрамову	 передавалось:	 «Распятие	 духа	 во	 плоти	 есть	 удел	 каждого	 человека.	 <…>	 Тяжкий
земной	путь	надо	пройти.	И	у	кого	же	из	достигших	он	был	легок?	Огни	рождаются,	крепнут	и
аккумулируются	в	условиях	противодействий,	препятствий,	трудностей	и	отягощений.	И	чем	они
напряженнее	и	сильнее,	тем	сильнее	ответные	огни.	Потому	для	растущего	и	восходящего	духа
накопление	и	кристаллизация	огней	и	развитие	психической	энергии	идет	нога	в	ногу	с	ростом
трудностей	 и	 препятствий.	 Усилившись	 и	 возросши	 на	 препятствиях	 более	 легких,	 он,
естественно,	 вызывает	 на	 себя	 волны	 более	 мощных	 явлений,	 дабы	 стать	 еще	 более	 сильным.
Вот	 почему	 отягощение	 обстоятельствами	 идет	 в	 соответствии	 с	 ростом	 сил	 духа.	 Поднять
килограмм	может	и	ребенок,	но	поднять	непомерную	тяжесть	под	силу	лишь	тому,	чьи	мускулы
закалены	рядом	предшествующих	усилий	по	поднятию	тяжестей.	Процесс	усиления	вызывается
устремлением,	привлекающим	на	себя	волны	противодействующих	условий	среды.	Чем	быстрее
летит	 самолет,	 тем	 сильнее	 сопротивление	 воздуха.	 Причина	 лежит	 в	 быстроте	 движения
аппарата.	 Этому	 закону	 подчинен	 и	 рост	 духа.	 Трудности	 прямо	 пропорциональны	 быстроте
продвижения».	(Запись	от	11.03.56.)

Так,	 в	 борьбе	 с	 трудностями	 и	 ненастьями	жизнь	Абрамовых	 совершала	 сужденный	 круг.



Как	 пишет	 Б.	 Данилов,	 никто	 из	 людей,	 окружавших	 Абрамовых,	 не	 догадывался,	 насколько
необычна	их	судьба	и	какая	удивительная,	высокая	миссия	была	доверена	этому	скромному	на
вид,	интеллигентному	светловолосому	человеку.	«Борис	Николаевич	был	нашим	современником,
и	его	могли	бы	встретить	на	улицах	наших	городов,	и	многие	встречали,	но	проходили	мимо,	не
обратив	 на	 него	 внимания.	 <…>	 Не	 было	 громких	 слов,	 эффектных	 свершений,	 не	 было
провозвестий»	 [16]	 .	 Да,	 внешне	 он	 ничем	 не	 выявлял	 своей	 необычности,	 ведь	 в	 те	 времена
было	просто	немыслимо	во	всеуслышание	говорить	о	высоких	духовных	идеалах,	принесенных	в
наш	мир	семьей	Рерихов,	–	идеалах,	ставших	философскими	основами	Учения	Жизни.	И	тем	не
менее	 он	 безмолвно,	мужественно	 –	 без	 страха	 и	 упрека!	 –	 упорно	 служил	 этим	идеалам	 всю
свою	жизнь,	как	бы	сложна	и	горька	подчас	она	ни	была…

Жизненный	 путь	 Бориса	 Николаевича	 завершился	 в	 1972	 году.	 В	 тот	 год	 выдалось	 очень
тяжелое,	жаркое,	засушливое	лето.	Как	писал	Б.	Данилов,	температура	стояла	тогда	под	тридцать
градусов,	 из-за	 засухи	 начались	 пожары	 торфяников,	 воздух	 заволокло	 едкой	 гарью	 (похожая
ситуация	повторилась	летом	2010	года).	В	то	время	Борису	Николаевичу	пришлось	заниматься
заготовкой	 дров	 на	 зиму	 –	 ему	 самому	 приходилось	 пилить	 и	 колоть	 их.	 Физическое
перенапряжение	при	неестественной	жаре	не	прошло	бесследно	–	6	сентября	Б.Н.	Абрамова	на
«скорой»	увезли	в	больницу.	Выйти	оттуда	ему	было	не	суждено	–	в	тот	же	день,	во	сне,	он	ушел
из	жизни.

Нина	Ивановна	не	скоро	оправилась	от	этого	удара,	но	тем	не	менее	прожила	еще	довольно
долго,	став	верной	хранительницей	духовного	наследия,	оставленного	мужем.

Б.А.	Данилов	пишет,	что	жизнь	ее	была	очень	сложна,	она	все	больше	замыкалась	в	своем
внутреннем	 мире.	 К	 счастью,	 ей	 оказывали	 помощь	 москвичи	 Е.	 Николаев	 и	 О.	 Тананаева,
привозили	продукты,	помогали	по	дому	[17]	.



Весть	передавший	
Нина	Ивановна	очень	остро	ощущала	свою	ответственность	за	оставленные	ей	на	хранение

Записи	Б.Н.	Абрамова	и	поэтому	уже	в	1975	году	решила	передать	их	в	надежные	руки.	Ее	выбор
остановился	на	Б.А.	Данилове.

О	своем	решении	Н.И.	Абрамова	известила	Б.А.	Данилова,	пригласив	его	приехать	в	Венев	и
забрать	при	первой	же	возможности	оставленное	Борисом	Николаевичем	наследие.	Приехавший
к	ней	в	том	же	году	Б.А.	Данилов	поинтересовался,	почему	выбор	Нины	Ивановны	остановился
именно	на	нем.	Нина	Ивановна	ответила,	ссылаясь	на	Записи:	«Есть	слова,	которые	относятся	к
вам:	 «…и	 Борис	 принесет	 кирпич	 на	 построение	 Нового	 Храма»».	 На	 вопрос	 Бориса
Андреевича,	что	ему	делать	с	этими	Записями,	Н.И.	Абрамова	сказала:	«Придет	время,	и	будет
ответ,	а	пока	храните	как	величайшую	ценность»	[18]	.

Нина	Ивановна	передала	тогда	Борису	Андреевичу	все	имевшиеся	у	нее	Записи	–	более	50
исписанных	аккуратным	мелким	почерком	тетрадей,	каждая	из	которых	была	объемом	200–250
страниц.	Как	пишет	Б.А.	Данилов,	последняя	его	встреча	с	Ниной	Ивановной	состоялась	в	1993
году	–	больше	ему	не	довелось	с	ней	увидеться	[19]	.	Она	ушла	из	жизни	в	июле	1994	года.

Переданное	 Б.А.	 Данилову	 наследие	 было	 основной	 частью	 Записей,	 сделанных	 Б.Н.
Абрамовым	за	всю	его	жизнь.	Некоторая	часть	его	Записей	имелась	у	А.П.	Хейдока,	кроме	того,
были	 они	 и	 у	 Н.Д.	 Спириной	 и	 других	 учеников	 Б.	 Абрамова,	 живших	 в	 основном	 в
Новосибирске.

Записям	 Бориса	 Абрамова	 суждено	 было	 прийти	 в	 мир	 довольно	 скоро.	 В	 конце	 1980-х
годов	по	 стране	пронесся	 ветер	перемен,	 духовные	учения,	 не	 укладывающиеся	 в	 прокрустово
ложе	 узко-материалистической	 советской	 идеологии,	 наконец-то	 вышли	 из	 подполья.	 Книги
Агни	Йоги,	ранее	распространявшиеся	только	в	самиздате,	тайно,	–	в	плохих	ксерокопиях	с	еле
пропечатанным	 текстом	 или	 и	 вовсе	 переписанные	 от	 руки,	 –	 стало	 возможным	 издавать
официально.	 Б.А.	 Данилов	 с	 единомышленниками	 создали	 в	 Новосибирске	 издательский
кооператив	 «АЛГИМ»,	 чтобы	издавать	 литературу	 по	Живой	Этике.	В	 этом	же	 году	 в	Москву
приехал	 С.Н.	 Рерих.	 Б.А.	 Данилов	 со	 своим	 коллегой	 по	 кооперативу	 Ю.М.	 Ключниковым
попросили	С.Н.	Рериха	о	встрече.	По	воспоминаниям	Б.	Данилова,	 встреча	состоялась	и	была
очень	 теплой.	 Во	 время	 встречи	 обсуждались	 перспективы	 издательской	 деятельности.	 Б.А.
Данилов	 и	 Ю.М.	 Ключников	 собирались	 начать	 ее	 с	 издания	 книг	 Агни	 Йоги.	 С.Н.	 Рерих
одобрил	эти	планы	и	пожелал	новосибирцам	успехов	в	этом	важном	деле.	Он	также	посоветовал
им	 найти	 возможность	 опубликовать	 «Тайную	 Доктрину»	 Е.П.	 Блаватской,	 сказав:	 «Пришло
время	 очистить	 от	 всех	 наветов	 память	 великой	 русской	 женщины	 –	 Елены	 Петровны
Блаватской».

Во	 время	 этой	 встречи	 Б.А.	 Данилов	 поднял	 вопрос	 и	 о	 судьбе	 Записей	 Б.А.	 Абрамова,
спросив	С.Н.	Рериха,	можно	ли	публиковать	эти	материалы.	Святослав	Николаевич	ответил,	что
сначала	надо	 опубликовать	 книги	учения	Живой	Этики	и	 сборники	писем	Е.И.	Рерих,	 а	 затем
можно	издавать	и	Записи	Б.Н.	Абрамова.	Как	пишет	Б.А.	Данилов,	«уходили	мы	от	Святослава
Николаевича,	окрыленные	радостью	встречи,	и	было	неизгладимое	впечатление	оттого	обаяния,
которое	 исходило	 от	 этого	 необычного	 человека.	 И	 невольно	 пришла	 мысль:	 если	 от	 сына
излучалась	 такая	 энергия,	 то	 какие	 же	 ощущения	 были	 у	 людей,	 имевших	 счастье	 общения	 с
Еленой	Ивановной	и	Николаем	Константиновичем?	[20]	»

Книги	 Живой	 Этики	 были	 изданы	 Б.А.	 Даниловым	 и	 его	 коллегами	 по	 «АЛГИМу»	 в
Новосибирске	 в	 1990	 году.	 Таким	 образом,	 честь	 первого	 издания	 книг	 Учения	 Жизни	 в



перестроечную	 эпоху	 принадлежит	 именно	 новосибирцам.	 А	 в	 1994	 году	 широкая	 публика
(прежде	 всего,	 конечно,	 те,	 кто	 интересовался	 духовным	 наследием	 Рерихов)	 смогла
познакомиться	 с	 первым	 томом	 Записей	 Б.	 Абрамова.	 Б.А.	 Данилов	 начал	 их	 публикацию	 с
текстов,	 записанных	 Б.	 Абрамовым	 в	 1960	 году.	 Книги	 Записей	 Б.Н.	 Абрамова	 решено	 было
назвать	«Грани	Агни	Йоги».	Тогда	еще,	по-видимому,	издатель	«Граней	Агни	Йоги»	не	знал,	как
будут	они	восприняты	широкой	публикой,	будут	ли	они	поняты	и	востребованы	ею.	Но	результат
превзошел	 все	 ожидания	 –	 Записи	 Б.А.	 Абрамова	 стали	 незаменимым	 источником	 духовных
знаний	для	десятков	тысяч	людей	по	всей	стране.	Читатели	со	всех	концов	России,	а	вскоре	и	из-
за	рубежа	стали	присылать	Б.А.	Данилову	восторженные	отзывы	на	тексты	Абрамова,	и	Борис
Андреевич	не	жалел	своих	сил,	готовя	к	изданию	все	новые	и	новые	тома	«Граней	Агни	Йоги».

Какова	была	реакция	людей	на	эти	Записи	–	можно	судить	по	отзывам,	опубликованным	в
книге	Б.А.	Данилова.

««Грани	 Агни	 Йоги»	 –	 это	 бальзам	 для	 души.	 Борису	 Николаевичу	 Абрамову	 мы	 только
мысленно	можем	послать	благодарность	за	этот	великий	труд…»

О-вая	О.	А.,	Тюменская	обл.	«	Выразить	чувства,	 возникающие	при	чтении	«Граней	Агни
Йоги	»,	не	сумею.	Это	безграничная	благодарность,	восторг	и	многое	другое…	Есть	примеры
великих	подвижников,	но	Борис	Николаевич	–	наш	современник,	это	так	близко!»

К-на	 Л.	 И.,	 г.	 С.-Петербург.	 «Испытала	 радость	 и	 вспышки	 озарения	 при	 чтении	 книг
«Грани	 Агни	 Йоги».	 Временами	 находила	 в	 них	 ответы,	 нужные	 именно	 в	 тот	 момент,	 и,
казалось,	будто	ко	мне	идет	обращение…	Удивительное	состояние	полного	взаимопонимания	и
усвоения	информации».

П-ва	В.	Н.,	Иркутская	обл.	«Встреча	с	книгой	«	Грани	Агни	Йоги»	не	просто	поразила	меня,
она	 перевернула	 мое	 сознание.	 Она	 дала	 ключ	 к	 пониманию	 себя	 ,	 а	 главное	 –	 к	 пониманию,
вернее,	 осознанию	смысла	моего	 земного	пребывания.	Столько	 лет	раздираемая	 внутренними
противоречиями	 ,	 я	пришла	 к	 почти	 полному	 душевному	 опустошению.	 Я	 не	 могу	 назвать	 ни
одной	книги,	которая	бы	так	встряхнула,	так	высветила	все	«закоулки	моей	души»».

М-ва	Л.	В.,	г.	Одесса.	«Книга	«Грани	Агни	Йоги»	стала	моей	настольной	книгой.	Как	глоток
свежего	воздуха,	как	близкий	друг;	как	твердь	и	основание	духовной	жизни	на	Земле	–	все	это
относится	к	этой	книге».

3-на	Е.	М.,	 г.	 Туапсе,	Краснодарский	 край.	 «Для	меня	 «Грани	 Агни	Йоги»	 –	 это	 духовная
пища	,	без	которой	жизнь	не	имеет	смысла».

А-ва	 Н.	 И.,	 г.	 Ростов-на-Дону.	 «Книги	 «Грани	 Агни	 Йоги»	 являются	 истинными
сокровищами».

Б-ва	 Г.	 М.,	 г.	 Екатеринбург.	 «	 Очень	 трудно	 найти	 те	 земные	 слова	 благодарности	 и
признательности,	чтобы	оценить	огромный	труд,	который	представляют	собою	Записи	Б.Н.
Абрамова».

Р-ва	 А.	 М.,	 г.	 Озерск,	 Челябинская	 обл.	 «Нет	 слов	 для	 выражения	 той	 глубокой
благодарности,	которую	испытываем	к	Б.Н.	Абрамову	за	записи	«Граней	Агни	Йоги».	В	них	мы
находим	 то	 ,	 что	 помогает	 нам	 раскрыть	 себя,	 обратить	 внимание	 на	 недостатки	 наши	 и
начать	работать	по	искоренению	их».

Б-ва	 Т.	 Н.,	 г.	 Лесной,	 Свердловская	 обл.	 «Не	 найти	 слов,	 чтобы	 выразить	 радость	 от
чтения	«Граней	Агни	Йоги»	–	этих	Сокровищ!

К-на	 А.	 В.,	 Тамбовская	 обл.	 «Записи	 «Граней	 Агни	 Йоги»	 Б.Н.	 Абрамова	 замечательны.
Читая	их,	 как	 родниковую	 воду	 пью,	 не	 могу	 оторваться,	 и	 сердце	 радостно	 отзывается	 на
каждое	 слово,	 на	 каждое	 Наставление	 Великих	 Учителей.	 Как	 своевременен	 и	 важен	 этот
труд.	 Сколько	 ответов	 на	 свои	 вопросы	 я	 получила,	 читая	 эти	жемчужины.	 Мне	 и	 дальше
хочется	 поддерживать	 связь	 с	 новыми	 публикациями	 литературного	 наследия	 Великих



Учителей	и	Их	учеников».
С-ко	Н.	 А.,	 г.	 Саров,	 Нижегородская	 обл.	 «В	 самое	трудное	 для	 себя	 время,	 обращаясь	 к

«Граням	 Агни	 Йоги»,	 нахожу	 новые	 силы	 и	 заряд	 энергии	 ,	 а	 главное	 –	 нахожу	 ответы	 на
многие	 вопросы.	 У	 меня	 появилось	 новое	 ощущение	 Большой	 Любви	 ,	 и	 это	 меня	 радует	 и
делает	счастливой.	Это	же	чувство	возникает	и	при	попытке	представить	в	сознании	Образ
Владыки	 ,	 я	чувствую	 защиту	мне	 становится	 легче.	Стараюсь	 воспитывать	 в	 себе	 главную
черту	духа	–	полное	равновесие».

Т-ая	Е.	Л.,	г.	Саратов.	«С	трепетом	начала	читать	«Грани	Агни	Йоги»,	словами	выразить
нельзя	то	чувство,	которое	испытываешь	при	их	чтении»	[21]	.

До	конца	своих	дней	Б.А.	Данилов	занимался	не	только	изданием	«Граней	Агни	Йоги»,	но	и
их	 распространением	 среди	 русскоязычных	 читателей	 в	 зарубежных	 странах.	 Даже	 в	 80	 с
лишним	лет	Б.А.	Данилов	 сам	ходил	на	почтамт	и	отправлял	бандероли	 с	новыми,	 только	что
изданными	томами	бесценных	Записей	в	Польшу,	Германию,	Францию,	США,	Израиль	и	другие
страны.

Борис	Андреевич	ушел	из	жизни	совсем	недавно,	17	июня	2011	года,	на	85-м	году	жизни	–
ушел,	выполнив	свою	светлую	миссию	до	конца.	Благодаря	ему	истинное	духовное	сокровище	–
живое	Слово	Учителей,	записанное	его	земным	учителем,	–	дошло	до	нас.	Низкий	поклон	ему	за
это!	 Он	 открыл	 нам	 изумительный	 источник	 мудрости	 –	 подлинный	 Луч	 Света,	 которому
суждено	светить	не	одно	столетие.



«Время	постижения	Великого	Знания»	
В	заключение	нам	осталось	лишь	посоветовать	читателям,	ранее	не	знакомым	с	духовным

наследием	 Б.Н.	 Абрамова,	 наиболее	 эффективный	 метод	 работы	 с	 его	 Записями.	 Поскольку
тексты	Абрамова	даны	из	того	же	Источника,	что	и	учение	Агни	Йоги,	следует	вспомнить	совет
Учителя	 М.	 по	 поводу	 метода	 освоения	 книг	 этого	 учения:	 «Меньше	 читай,	 но	 больше
размышляй».

В	 наше	 время	 во	 всем	 мире	 очень	 популярны	 занятия	 медитацией.	 Все	 больше	 людей
стремятся	овладеть	этой	духовной	практикой,	чувствуя	ее	пользу	и	благотворное	воздействие	на
психику	 и	 организм.	 Но	 в	 стремлении	 овладеть	 искусством	 медитации	 многие	 люди	 часто
углубляются	 в	 слишком	 сложные	 медитативные	 техники,	 характерные	 для	 классической	 йоги.
Между	 тем	 Записи	 Б.	 Абрамова	 фактически	 представляют	 собой	 основу	 для	 наиболее
естественного	вида	медитаций,	заключающегося	в	осмыслении	философских	проблем	бытия	и
различных	 аспектов	 духовных	 познаний.	 Люди,	 давно	 знакомые	 с	 духовно-философским
наследием	 Абрамова,	 свидетельствуют:	 эти	 тексты	 передают	 не	 только	 знания	 –	 они	 дают
вдумчивому	 читателю	 некий	 духовный	 импульс,	 прилив	 творческой	 энергии.	 В	 этом,	 на	 наш
взгляд,	 состоит	 характерная	 особенность	 и	 учения	 Агни	 Йоги,	 и	 Записей	 Абрамова	 как
комментариев	 на	 данное	 учение:	 внимательное,	 сосредоточенное	 чтение	 текстов	 этих
источников	развивает	духовные	и	психические	силы	человека	уже	само	по	себе.	Причина	этого
необычного	эффекта,	давно	замеченного	уже	не	одним	поколением	читателей	книг	Агни	Йоги	и
текстов	Б.	Абрамова,	 объяснена	Учителем	 в	 Записях	Бориса	Николаевича:	 «Силу	имеет	Слово
Мое,	посланное	вам	и	воспринятое	вами.	Эта	мощь	выкристаллизованной	мысли	запечатлена	в
Учении	данном.	Повторение	Его	освобождает	эту	силу	скрытую	слова	и	делает	ее	достоянием
читающего	 сердца.	 Не	 мозгом,	 но	 сердцем	 воспринимается	 этот	 огонь.	 И	 тогда	 это	 чтение
сердцем	 сопровождается	 сиянием	 ауры,	 уявляющимся	 по	 степени	 углубленности	 и	 силы
огненного	процесса.

Даже	 повторение	 Учения	 в	 себе	 умножает	 мощь	 духа.	 Хорошо	 запомненное	 и	 даже
выученное	 наизусть,	 то	 или	 иное	 положение	 из	 Учения	 возрастает	 в	 силе	 воздействия	 на
огненную	 сущность	 человека,	 ибо	 Учение	 это	 –	 от	 огня	 и	 сияет	 огнями	 кристаллизованной
мысли.	Как	бы	огненные	кристаллы	мысли	бессмертной	собраны	в	строках	Его	и	запечатлены
навсегда.	Вот	почему	так	настойчиво	Говорю	о	повторении.

Опытный	 путник	 вечного	 пути	 в	 Беспредельность	 понимает,	 какое	 сокровище	 дано
человеку	 Учением	 Жизни,	 и	 черпает	 из	 него	 непрестанно,	 не	 утомляясь	 кажущимися
повторениями	 и	 повторными	 погружениями	 сознания	 в	 мудрость	 веков.	 Не	 иссякнет
Светоносный	Источник,	ибо	дан	на	века,	на	тысячелетия	служить	насыщению	духа	огнем.

Сделайте	опыт:	взяв	любимое	положение	из	Учения,	углубленно	его	повторяйте,	мыслью	в
него	проникая	и	 сердцем,	 и	 почуете	прилив	новой	 силы,	 словно	Луч	Света	 касается	 вас,	 силу
несущий	и	Огнь.	Потому	Говорю:	«Берегите	жемчужины	эти	как	огненное	сокровище,	питающее
тело	 Света».	 Да!	 Да!	 Да!	 Бессмертная	 Триада	 питается	 этим	 Светом-Огнем,	 и	 человек,
нашедший	этот	неиссякаемый	Источник	огненных	струй	светоносных,	уже	не	возжаждет	вовек.

Мостом	счастья	в	царство	вечного	Света	Называем	Учение	Жизни.	Оно	так	и	 есть.	Опыт
покажет,	сколь	жизненны	эти	слова	и	сколь	практичны	в	применении	яром.	Много	дано,	много,
много	больше	того,	что	вмещает	сознание	современного	человека,	но	дано	на	века,	на	будущее,
на	всю	Манвантару*,	на	целую	расу*	на	смену	идущую	прежней.

<…>	Сердцем	учитесь	читать,	но	не	глазами.	Светоносным	Называем	такое	чтение.	Очень



полезно	оно	и	питательно	очень.	<…>	Не	прейдут	Слова	Владыки,	 запечатленные	в	Огненных
Заветах,	 ибо	 от	 вечности	 эти	 Слова.	 Ими	 питаясь	 и	 их	 огнем	 тело	 Света	 свое	 насыщая,
бессмертным	 становится	 дух,	 бессмертие	 свое	 осознавшим.	 Огненный	 Напиток	 жизни
смертным	Даю,	дабы	бессмертными	себя	осознали,	приняв	Его	духом	и	сердцем.	<…>».	(	Запись
от	14.04.59.)

И	книги	Учения	Жизни,	и	тексты	Абрамова	уникальны	благодаря	колоссальному	духовному
потенциалу,	 заложенному	 в	 них.	 Они	 дают	 возможность	 любому	 человеку,	 стремящемуся	 к
самопознанию	 и	 духовному	 совершенствованию,	 овладевать	 самой	 сокровенной	 частью
эзотерического	 духовно-философского	 наследия	 –	 и,	 что	 весьма	 немаловажно,	 делать	 это
самостоятельно,	 без	 необходимости	 искать	 земных	 учителей	 эзотерических	 знаний	 в
современной	жизни,	что	едва	ли	доступно	человеку	нашей	эпохи.

С	 другой	 стороны,	 эта	 особенность	 текстов	 Учения	 Жизни	 требует	 от	 читателей
определенной	осторожности	в	работе	с	ними.	При	изучении	книг	Агни	Йоги	следует	помнить
одно	важное	обстоятельство:	эти	книги	не	следует	читать	подолгу	и	в	больших	объемах	–	это
может	 вызвать	 перенапряжение.	Как	 уже	 говорилось,	 сосредоточенное	 и	 вдумчивое	 чтение
этих	 текстов	 представляет	 собой	 напряженную	 духовную	 работу,	 и	 к	 этому	 процессу	 надо
относиться	 серьезно.	 Разумеется,	 для	 подлинного	 вступления	 на	 путь	 духовного	 ученичества
надо	не	 только	изучать	 теоретические	основы	Учения	Жизни,	но	и	прилагать	 содержащиеся	в
нем	советы	и	принципы	к	реальной	жизни,	на	практике.

Нам	 осталось	 лишь	 добавить,	 что	 люди,	 по-настоящему	 стремящиеся	 к	 духовной
самореализации,	 оценят	 духовный	 труд	 Б.Н.	 Абрамова	 очень	 скоро.	 Его	 Записям	 суждено
большое	 будущее	 –	 об	 этом	 говорили	 сами	 Учителя.	 И	 особенно	 плодотворным	 должно	 быть
обращение	к	столь	значительному	духовно-философскому	источнику	в	нашу	эпоху,	дающую	всем
и	каждому,	 как	 говорится	 в	 Записях	Б.	Абрамова,	 особые	 возможности	 ускоренного	 духовного
роста.	Об	этом	особом	признаке	нашего	времени	Великий	Учитель	сказал:	«Я	вас	Зову.	Никогда
еще	на	Земле	не	было	условий,	столь	благоприятных	для	нахождений	духа.	Как	бы	открыты	врата
ко	всему,	к	чему	так	длительно	и	так	безнадежно	в	прошлом	устремлялся	человек.	На	что	раньше
требовались	долгие	жизни,	теперь	можно	быстро	достигнуть.

Уши	откройте,	протрите	глаза.	Великое	знание	Дается	в	руки	ваши.	Эпоха	Огня	наступила.
Огнями	 внутри	 вас	 познаете	 Тайны	 Огня.	 Великое	 время	 пришло.	 Знание	 получить	 ко	 Мне
придите,	 чтобы	 через	 Меня	 получить	 обещанное	 и	 предназначенное	 вам	 от	 века.	 Еще	 и	 еще
усилие	 приложите	 сбросить	 с	 глаз	 повязку	 невежества.	 Время	 постижения	 Великого	 Знания
пришло.	Так	Говорит	Шамбалы	Владыка	Сам».	(Запись	от	05.08.56.)

Не	воспользоваться	таким	историческим	моментом	просто	нельзя!	Тем	более	держа	в	руках
Записи	Б.	Абрамова,	каждый	фрагмент	которых	подобен	ступеньке	лестницы,	ведущей	ввысь,	к
Свету.

Н.	Ковалева



Часть	1	Космознание	(онтология,	космогония)	



Космическая	материя	и	ее	формы	
(1960.	Январь,	2)	Правильно	думать,	что	весь	проявленный	Космос	материален.	Все	сущее,

то	есть	все	имеющее	бытие,	материально.	Но	материю	надо	понять	широко,	беспредельность	во
всем,	а	также	и	в	градациях	и	утончении	видов	Материи:	Материя	Люцида,	Материя	Matrix	и	все
виды	Фохата	уводят	сознание	в	беспредельность	утончения	явлений	материальной	шкалы.	Наука
давно	уже	углубилась	в	область	невидимого	глазу	и	расширила	пределы	материи	и	материальных
явлений.	 Она	 пойдет	 еще	 дальше,	 ибо	 пути	 развития	 ее	 бесконечны,	 и	 научно	 докажет
экспериментальным	 путем	 существование	 более	 тонких	 видов	 материи	 и	 энергии	 и	 тех
образований,	 в	 которые	 они	 могут	 выливаться.	 Будут	 сделаны	 снимки	 невидимых	 излучении
магнита,	 металлов,	 растений,	 животных	 и	 человека.	 Светящиеся	 рыбы	 не	 чудо.	 Не	 чудо	 и
излучения	 человеческого	 организма.	 Знают,	 что	 мозг	 –	 это	 биохимическая	 электробатарея,
отсюда	 недалеко	 не	 только	 до	 признания	 возможности	 его	 излучений,	 но	 и	 до
фотографирования	 их	 на	 особо	 чувствительные	 пленки.	 Затем	 будет	 запечатлена	 на	 экране	 и
мысль.	 В	 школах	 будущего	 будут	 учиться	 мыслить	 четко	 и	 ясно,	 проверяя	 отчетливость	 и
точность	мысленных	форм	на	особых	экранах,	тут	же,	в	классах,	на	глазах	у	всех.

Много	 чудес	 готовит	 наука	 для	 человека.	 Только	 эти	 чудеса	 из	мира	 сверхчувственного	 и
потустороннего	будут	сведены	на	землю,	облечены	в	доступные	зримости	формы	и	ограничены
рамками	точных	законов	уявления	различных	видов	тончайшей	материи.	Научно	будет	доказано
и	продемонстрировано	на	аппаратах	явление	мысли	и	тех	образов	и	форм,	которые	может	она
принимать.	Увидят	сияние,	распространяемое	вокруг	головы	человека,	напряженно	работающего
мозгом.	Убедятся,	что	электромагнитные	волны	особого	порядка	может	излучать	мозг,	что	эти
волны,	подобно	радиоволнам,	могут	передаваться	на	расстояние	и	улавливаться	не	только	другим
человеком,	 но	 даже	 особо	 чувствительными	 аппаратами.	 Доказав	 реальное	 существование
мысли,	 наука	 пойдет	 дальше	 и	 установит	 путем	 электронного	 фотоаппарата	 наличие	 и
существование	 тонкого	 тела	 и	 возможность	 пребывания	 в	 нем	 человеческого	 сознания	 после
оставления	 им	 своего	 тела	 физического	 как	 при	 жизни	 в	 нем,	 так	 и	 после	 так	 называемой
смерти.	Граница	между	видимым	и	невидимым	миром,	которая	частично	уже	перейдена	наукой,
будет	стерта	совсем.	Произойдет	объединение	двух	миров.	Явления	духовного	порядка,	которые
столь	 же	 материальны,	 как	 и	 явления	 физические,	 но	 на	 высшей	 шкале,	 вольются	 в	 орбиту
материального	 мира	 и	 утратят	 свою	 нематериальность	 и	 потусторонность.	 Все	 станет	 по	 эту
сторону	жизни,	и	воистину	будет	попрана	смерть.	Эта	важная	задача	выпала	на	долю	науки,	ибо
религия	в	решении	этих	вопросов	не	преуспела.

Говорят:	 чудо!	 Чудес	 нет.	 Нет	 ничего	 из	 существующей	 реальности,	 что	 не	 входило	 бы	 в
рамки	 закона	 и	 не	 обнималось	 бы	 им.	Невежественно	 думать,	 что	 необъятность	Вселенной	 и
бесконечность	Материи	и	ее	уявлений	можно	ограничить	человеческим	пониманием	от	сегодня.
Беспредельность	 во	 всем,	 а	 также	 и	 в	 нашем	 понимании	 строения	 Космоса	 и	 бесконечности
уявлений	 великого	 неизвестного	 –	 материи,	 из	 которой	Он	 состоит,	 свойства	 и	 виды	 которой
только	 частично	 открыты	 современной	 наукой.	 Человечество	 идет	 к	 новым	 великим	 научным
открытиям,	долженствующим	затмить	собою	все,	что	достигнуто	до	сих	пор.	Людям	предстоит
пережить	 великую	 революцию	 в	 науке,	 которая	 поставит	 на	 твердый	 фундамент	 научного
обоснования	 чудеснейшие	 свойства	 вновь	 открываемых	 видов	 материи	 и	 энергии.	 Велико
будущее,	и	Свет	впереди.

Мысль	 материальна,	 видения	 материальны,	 материален	Мир	 Тонкий.	Материальны	Миры
Высшие	 и	 даже	 Огненный	 Мир.	 И	 это	 надо	 понять.	 Недопустимо	 далее	 невидимую	 глазу



реальность	относить	в	область	сверхъестественного	и	потустороннего.
Сверхъестественного	 и	 потустороннего	 ничего	 нет.	 Есть	 изученное	 и	 постигнутое

человеком	и	не	изученное	и	еще	не	постигнутое	им.	Все	можно	доказать	научно,	если	сознание
расширено	 достаточно	 и	 готово.	 Ныне	 достижимо	 все,	 ибо	 настал	 век	 великих	 достижений.
Завеса	космических	тайн	поднимается	человеком.	Ее	поднимает	наука.

Свойства	космической	материи
(1958.	Июнь,	6)	<…>	Излучения	–	свойство	всех	космических	и	земных	тел.	Материя,	имея

огненное	 основание,	 уявляет	 его	 в	 излучениях.	 Состояние	 материи	 многообразно.	 Знаете
твердое,	жидкое	и	 газообразное,	но	в	 твердом,	жидком	и	 газообразном	состоянии	может	быть
все	 –	 это	 просто	 ступени,	 или	 фазы,	 различных	 состояний	 материи.	 Этих	 состояний	 много,
кроме	 указанных	 трех,	 причем	 каждое	 из	 этих	 состояний	 и	 из	 всех	 возможных	 состояний
материи	 на	 разных	 звездах	 различно,	 ибо	 различна	 плотность	 и	 все	 прочие	 условия.	Материя
столь	же	многообразна	в	своих	проявлениях,	как	разнообразны	лица	людей.	Принципы	макро–	и
микрокосмические	 аналогичны.	 Особенно	 разнообразны	 состояния	 светящейся	 материи.
Материя	Люцида,	Matrix,	все	виды	и	формы	Фохата	–	область	исследования	науки	будущего	на
вашей	Земле.	Тайна	материи	скрыта	в	атоме.	В	нем	заключена	беспредельность.	Сущность	его,
или	центр,	касается	высочайших	вершин	Мироздания.	Тайны	его	людям	знать	не	дано,	хотя	они
научились	применять	некоторые	из	его	энергий.	В	атоме	невидимый	мир	сочетается	с	видимым,
и	 невидимое	 становится	 материальным.	 Частицы,	 составляющие	 атом,	 уже	 <…>	 незримого
мира.	 Мир	 Тонкий	 и	 Астральный	 из	 них	 состоит.	 Все	 есть	 единое,	 но	 в	 уявлениях	 разных.
Астральная	форма	 явления	 превращается	 в	 плотную,	магнитно	 притягивая	 к	 себе	 и	 облекаясь
материей	плотной	в	ее	атоме	и	молекуле,	потому	что	невидимая	тонкая	форма	–	явление	того	же
порядка,	но	в	иной	плоскости.	Как	растут	кристаллы	в	насыщенной	среде	<…>	по	своим	осям,
так	 же	 коагулируются	 вокруг	 мыслеформы	 плотные	 частицы	 материи,	 чтобы	 принять
законченную	материальную	форму.	Это	есть	основание	Космического	Творчества	и	основание
всякого	творчества.	Этим	Законом	творит	Иерархия	Света.	Закон	этот	универсален.

(1960.	 Декабре	 9)	 <…>	 Все	 феномены	 магии	 представляют	 собой	 манифестацию	 силы
мысли.	 Мысль	 объединяется	 с	 пространственным	 огнем	 в	 формы,	 и	 эти	 формы	 принимают
аспект	 видимости.	 Шкала	 материи	 уходит	 далеко	 вверх	 за	 пределы,	 ограниченные	 наукой.
Материя	 Люцида,	 многие	 виды	 фохата,	 материя	Matrix,	 выше	 и	 выше	 в	 беспредельные	 сферы
пространства	 уходят	 слои	 сияющей,	 огненной	материи.	Материалистам	можно	 сказать,	 что	 их
обоснование	на	материю	правильно.	Только	ошибка	их	в	том,	что	пытаются	пределами	своего
понимания	ограничить	беспредельность	и	ступени	разреженности	и	утончения	материи.	Итак,
градации	материи	 весьма	многообразны,	 и	 состояния	 ее	 –	 тоже.	Но	материя	 во	 всех	 ее	 видах
подчиняется	 мысли,	 которая	 может	 вливать	 ее	 в	 любые	 формы.	Мысль	 есть	 орудие	 духа,	 тот
инструмент	и	та	сила,	при	помощи	которой	он	может	творить.	Творчество	–	удел	человека.

(1962)	Откуда	же	расцвет	науки	и	техники,	искусства	и	мысли?	Разве	можно	черпать	что-то
из	ничего?	Черпают	все	из	пространства.	И	творческий	процесс	созидания	и	нахождения	идет
через	 посредство	 пространства,	 а	 идеи	 –	 из	 сфер	 творческих	 первообразов	 из	 Мировой
Сокровищницы	планеты	[22]	.	Разве	атом	выдуман	человеком?	Разве	атомистическая	энергия	–
плод	 его	 рук?	 Разве	 сокровища	 Космоса	 и	 богатство	 его	 идей	 и	 пространственной	 мысли
созданы	 человеком,	 черпающим	 свои	 нахождения	 из	 этого	 неиссякаемого	 источника?	 Да!
Человек	 –	 прирожденный	 творец,	 но	 своего	 нет	 у	 него	 ничего,	 все	 берет	 из	 того,	 что
приуготовано	 для	 него	 от	 начала	 времен.	 Это	 надо	 понять,	 надо	 знать	 и	 не	 превозноситься	 в
самомнении	 самости.	 Человек	 есть	 часть	мира,	 высшее	 создание	Космоса.	 Человек	 не	 создал
сам	себя,	но	рос	и	развивался	согласно	Космическим	Законам,	которых	не	он	был	творцом.	Он
открывает	эти	Законы,	но	не	он	устанавливает	их.	В	рамках	этих	Законов	живет	он	и,	познавая	и



пользуясь	 ими,	 творит.	 Продукт	 его	 творчества	 есть	 результат	 его	 сотрудничества	 с	 Законами
окружающего	его	мира.	Сотрудник	и	сотворец	–	человек.	Материалом	для	его	творчества	служит
ему	та	материя,	которая	разлита	в	беспредельности	Космоса.	Сферы	материи	этой	и	степени	ее
утончения	и	градаций	не	могут	быть	охвачены	умом	человеческим.

Много	 тайн	 еще	хранит	пространство	для	 человека.	Много	 тайн	 заключает	 в	 себе	 то,	 что
люди	называют	материей.	Все	чудеса	в	ней,	ибо	вне	ее	нет	ничего,	доступного	духу,	но	она	есть
во	всем:	и	в	том,	что	наверху;	и	в	том,	что	внизу;	и	в	мыслях	и	чувствах	она:	материя	мыслей,
материя	 чувства,	 материя	 высших	 эмоций	 и	 материя	 низших	 страстей.	 От	 материи	 никуда	 не
уйти.	Потому	Мы	–	материалисты,	в	самом	широком	и	неограниченном	понимании	этого	слова.
Не	ограничивайте	ничем	материю	и	ее	проявления.	Все,	что	видит	сознание,	и	все,	что	доступно
постижению,	 –	 материально.	 То,	 что	 нематериально,	 не	 существует	 ни	 для	 человеческого
сознания,	 ни	 в	 пространстве;	 ни	 в	 сознании	 человека,	 ни	 вне	 его.	 Противоположение	 духа	 и
материи	нелепо,	ибо	материален	и	дух	человека.	Только	категория	этой	материи,	или	форма	ее
выражения,	отлична	от	формы	обычной.	Но	отлична	она	не	по	существу,	а	по	форме.	Дух	можно
противопоставить	материи,	но	лишь	так,	как	противопоставляются	северный	и	южный	полюса
Земли,	или	полюса	магнита,	или	полюса	электричества.

Разум	Природы
(1966.	 Июль,	 10)	 В	 конце	 концов	 придется	 признать,	 что	 сущность	 материи	 обладает

разумом,	и	притом	разумом,	превышающим	неизмеримо	ум	человеческий.	Сверхчувствительные
аппараты	 насекомых,	 рыб	 и	 некоторых	 животных	 столь	 сложны	 по	 своему	 устройству,	 что
современная	техника	копировать	их	не	в	состоянии.	Много	Тайн	материи	и	природы	еще	далеки
от	разрешения.	Этому	особенно	мешают	отрицания.	Придется	допустить,	что	уже	в	самом	атоме
скрытая	 разумность	 заключает	 в	 себе	 все	 возможности	 Эволюции	 сущего.	 Эволюция
целесообразна	 и	 разумна,	 но	 не	 сама	 по	 себе,	 но	 под	 руководством	 Иерархии	 Разумных
Сущностей	различных	степеней.	Владыки	огня,	воды,	воздуха	и	земли	не	выдумка	фантазии,	но
действительность.	В	их	распоряжении	целые	легионы	подвластных	им	сущностей	более	низших
степеней,	 выполняющих	 различные	 функции.	 Элементы	 различных	 стихий	 не	 бездушная
материя,	но	только	лишь	разновидности	так	называемых	духов	природы.	Все	растения,	животные
и	 люди	 принадлежат	 преимущественно	 к	 какой-либо	 стихии	 и	 находятся	 в	 тесной,	 хотя	 и
бессознательной,	кооперации	с	духами	этих	стихий.	Самый	дух	человека	стихиен	и	принадлежит
к	стихии	огня	в	своем	ядре.	Взаимосвязь	человека	с	природой	и	Космосом	настолько	сложна	и
глубока,	 что	 отделить	 его	 от	 них	 невозможно.	 Все	 находит	 свое	 отражение	 в	 микрокосме
человеческом.	Многострунная	арфа	духа	реагирует	на	все	происходящее	в	мире,	хотя	до	сознания
доходит	только	ничтожная	часть	этих	реакций.	Сокровенное	Знание	учит	Закону	соответствий.
Законы	созвучия	управляют	проявленным	миром.	Эхо	всех	человеческих	действий	разносится	в
пространстве,	образуя	новые	сочетания	энергий.	Строение	мира	сложно,	но	разум	во	всем.



Пространство	и	время	
Пространство	и	время
(1958.	Июнь,	25)	Пространство	и	время.	Пространство	нескольких	измерений,	и	время	как

одно	 из	 его	 измерений.	 Тайну	 времени	 постичь	 нелегко.	 Углубляясь	 в	 рекорды	 пространства,
можно	 вызвать	 из	 прошлого	 любую	 эпоху	 и	 видеть	 ее.	 Следовательно,	 прошлое	 существует	 в
настоящем.	 Пророки	 видят	 будущее	 за	 много	 времени	 вперед,	 следовательно,	 и	 будущее	 тоже
существует	 в	 настоящем.	 Первая	 тайна.	 Пространство	 измеряется	 мерами	 длины.	 О	 земных
расстояниях	человек	знает	и	создает	пути	сообщения	и	транспорт.	Но	дух	расстояний	не	знает	и
может,	будучи	в	одном	месте,	быть	за	тысячу	верст	от	него.	Тайна	вторая.	Конечно,	и	время,	и
расстояния	существуют	для	земного	сознания	весьма	конкретно,	но	не	существуют	они	для	духа.
Огненная	сущность	духа	иных	измерений,	и	тайна	постижения	пространства	и	времени	кроется
в	 нем.	 Рассуждения	 и	 умствование	 тут	 не	 помогут,	 ибо	 дойти	 можно	 только	 практически.
Преодоление	времени	будет	заключаться	в	развивающейся	способности	духа	видеть	прошедшее
и	будущее,	преодоление	пространства	–	в	обострении	делимости	духа.	Касание	сознания	Звезды
Матери	Мира	по	Ее	Лучу	являет	собою	пример	преодоления,	до	известной	степени,	и	времени,	и
пространства,	 ибо	 Звезда	 далеко	 от	 Земли	 и	 условия	 измерения	 времени	 на	 ней	 совершенно
иные.	Условность	 времени	 легче	 понять,	 выходя	 в	мировое	 пространство.	Условие	 расстояний
труднее.	Но,	переступая	за	пределы	скорости	света,	подходим	к	скорости	полета	мысли.	Так	что,
как	 делимость	 духа	 возможность	 дает	 быть	 одновременно	 и	 здесь	 и	 там,	 также	 и	 мысль
фактически	 не	 знает	 расстояния,	 ибо	 это	 явление	 более	 высокого	 порядка,	 вне
пространственных	ограничений.	Решение	не	в	мозгах	и	ногах,	но	в	мысли	и	духе.	Явление	мысли
и	 явление	 духа,	 будучи	 факторами	 сверхмерного	 мира,	 то	 есть	 вне	 трех	 измерений	 земных,
содержат	 в	 себе	 решение	 тайны	 и	 той	 и	 другой.	 И	 к	 решениям	 этим	 подойти	 можно	 лишь
практически.	Когда	полеты	в	Сферы	Дальних	Миров	приобретут	более	определенный	характер,
тогда	 приблизится	 решение	 тайны.	 Путь	 к	 решению	 лежит	 на	 Земле,	 через	 развитие
способностей	человека.

(1958)	 (М.	 М.)	 Много	 Тайн	 в	 Космосе	 берется	 устремлением.	 Тайна	 времени,	 тайна
пространства,	 то	 есть	 протяженности,	 тайна	 вездесущности	 духа,	 тайна	 материи.	 Тайна
времени:	 сегодня,	 завтра,	 вчера	 –	 эти	 понятия	 в	 Космосе	 лишены	 смысла.	 Есть	 прошлое,
настоящее	 и	 будущее,	 то	 есть	 последовательность	 явлений	 во	 времени;	 но	 планета	 несется
вперед	 из	 прошлого	 в	 будущее,	 но	 в	 пространстве,	 оставляя	 в	 нем	 след,	 или	 отпечатки
вчерашнего	дня.	Все	прошлое	существует	в	пространстве	в	настоящем,	как	неподвижное	тело	и
как	настоящее.	Его	можно	видеть	в	пространстве,	но	уже	неземного	измерения,	ибо	оно	не	здесь
и	не	там,	и	не	прошло,	но	есть.	Земля	в	четырехмерном	аспекте.	Пространство	и	время	связаны
плотно.	Время	и	есть	пространство,	в	котором	существует	прошлое.	В	ином	состоянии	сознания,
и	особенно	без	тела.

Прошлое	 видимо,	 но	 в	 размере	 сознания.	 Малое	 сознание	 видит	 лишь	 свое	 прошлое,
большое	 –	 мира.	 Причины	 есть	 факторы,	 формирующие	 будущее.	 Если	 бы	 не	 вмешательство
свободной	воли,	будущее,	существующее	в	пространстве	как	проекция	прошлых	причин,	было	бы
фиксированным	и	неподвижным.	Но	воля	вносит	в	неподвижный	узор	свои	коррективы,	и	в	этом
различие	фиксированного	и	неизменяемого	прошлого	от	подвижного	будущего.	Все	живет,	и	все
порождает	по	своему	роду,	и	все	существует	в	пространстве.	Прошедшее,	настоящее,	будущее	–
рамки,	в	которых	человек	осознает	мир.	Пророки,	предвидя	на	тысячелетия,	видят	это	условно
фиксированное	будущее	как	 следствие	настоящих	причин.	Прошедшее	неисправимо,	будущее	в



руках	 человека.	 Проникать	 сознание	 может	 и	 туда	 и	 сюда,	 ибо	 сознание	 лишено	 атрибутов
времени.	 Телесное	 затухает	 со	 смертью	 тела,	 тонкое	 –	 со	 смертью	 тонкого,	 ментальное	 –	 со
смертью	ментальной	оболочки,	лишь	огненное	переживает	все.	Оно	вне	времени	совершенно.

Прошлое
(1958)	 <…>	 Люди	 особенно	 прирастают	 аурой	 к	 своему	 окружению.	 Подобно	 тому	 как

текут	 реки,	 вливаясь	 в	 один	 океан,	 стремится	 вперед	 во	 времени	 огненный	 поток	 жизни,
вливаясь	 в	 Беспредельность.	 Оттуда	 приходит,	 туда	 и	 уходит	 каждый	 моментжизни,	 там	 день
вчерашний,	 там	 же	 и	 день	 завтрашний.	 Там	 прошедшее,	 и	 там	 будущее.	 Там	 все.	 Момент
настоящего	 есть	 лишь	 разрез	 времени,	 постоянно	 уходящего	 туда	 же.	 Земное	 сознание	 течет
отдельно	настоящее	от	прошедшего	и	будущего,	но	это	так	же	неверно,	как,	вырезав	кружок	на
канате,	сказать,	что	это	и	есть	весь	канат.	Явление,	выхваченное	из	Беспредельности	в	разрезе
настоящего,	 считает	 человек	 обычным	 явлением	жизни	 и	 под	 этим	 углом	 и	 в	 этом	 аспекте	 и
рассматривает	их.	Это,	конечно,	неверно.	Явление	можно	понять,	только	рассматривая	его	как
единое	целое,	вытянутое	во	времени	из	прошлого	в	будущее.	Некоторые	считают	это	четвертым
измерением	 пространства,	 в	 котором	 существует	 все.	 Пространство	 есть	 функция
Беспредельности,	оно	тоже	существует	в	Беспредельности.	Для	понимания	явления,	взятого	во
времени	в	настоящий	момент	или	в	любой	момент	его	манифестации,	необходимо	попытаться
увидеть	 его	 по	 возможности	 все:	 уходящее	 в	 прошлое	 и	 устремленное	 в	 будущее,	 увидеть	 обе
части	его,	оба	конца.	Иначе	суждение	будет	обычным,	земным,	обывательским.	Отсюда	анализ
причин	и	следствий	и	объединение	их	в	одно	цельное	понимание	вещи	единой.

«Прошлое	надо	забыть»	–	так	лепечет	невежество.	Как	можно	забыть	и	отбросить	то,	что
постоянно	 и	 неотвратимо	 отбрасывает	 свою	 тень	 на	 настоящее,	 т.	 е.	 то,	 что	 продолжается	 в
настоящем,	 принося	 свои	 следствия.	 И	 как	 можно	 не	 думать	 о	 будущем,	 когда	 даже	 на	 одну
минуту	нельзя	задержать	бег	ни	одного	явления	жизни,	ибо	поток	ее	неодолимо	течет	в	будущее,
унося	 в	 себе	 все,	 что	 находится	 в	 нем.	Но	 настоящее	 ценно	 тем,	 чего	 не	 имеет	 прошедшее,	 –
возможностью	 внести	 в	 него	 новые	 ингредиенты	 и	 тем	 изменить	 характер	 составляющих
явление	частей,	а	также	и	тем,	что	волею	можно	поток	устремленных	частиц	явления	выливать	в
форму	 иную,	 отличную	 от	 настоящей	 и	 соответствующую	 форме,	 утверждаемой	 волей.	 Цепь
нельзя	прерывать,	но	изменить	звенья	можно	или	нити	каната,	вплетая	в	него	уже	иной	окраски
и	качества.	Канат	 этот	 тройной.	Три	нити	сочетаются	в	одно	целое.	И	новые	изменения	легче
всего	начинать	с	наиболее	значимого	–	с	мира	мыслей.	Если	в	нем	изменить	характер	и	окраску
нитей,	 изменятся	 они	 и	 в	 плотном	 своем	 выражении.	 Прошлый	 аспект	 настоящего	 не
учитывается	при	анализе	явлений.	И	суждение	получается	однобоким	и	неполным.	Так	явление,
взятое	в	целом,	будет	явлением,	вытянутым	во	времени	во	всей	своей	тройственной	сущности:
плотной,	 астральной	 и	 ментальной.	 Полученный	 анализ	 явления	 дается	 не	 для	 отвлеченного
умствования,	 но	 для	 возможности	 понимания	 любого	 явления	 жизни	 во	 всей	 его	 полноте.	 И
когда	что-то	непонятное	или	необъяснимое	возникает	на	жизненном	пути	человека,	этот	подход
поможет	явление	понять	и,	поняв,	действовать	в	соответствии	с	пониманием.	Особенно	в	людях
и	действиях	их	проявляется	эта	глубина	связей	причинных,	идущих	из	прошлого	их.	Как	понять
действия	 человека,	 если	 не	 учесть	 того,	 что	 в	 настоящем	 уявляется	 его	 прошлое.	 Бесполезно
пытаться	 выбросить	 его	 из	 памяти,	 цепь	 непрерывна,	 одно	 звено	 связано	 с	 другим.	 Забыть
неразумно,	ибо	каждый	момент	настоящего	будет	продолжением	прошедшего.	Возможно	одно	–
вплести	в	него	новые	нити	или	звенья	металла	заменить	лучшим	металлом,	более	благородным.
Ничто	 низкое	 не	 может	 стать	 вокруг	 человека	 великим,	 но	 сила	 духа,	 направленная	 на	 зло,	 с
равною	 мощью	 может	 устремиться	 к	 явлениям	 Света,	 условием	 решающим	 будет	 воля.	 Нити
каната	или	звенья	цепи	можно	сделать	светлыми	и	сияющими,	и	тяжелую	ржавую	цепь	сделать
иной,	драгоценной.	И	чем	тяжелее	она	была	в	прошлом,	тем	ценность	ее	увеличится	и	возрастет



в	 будущем.	 По	 линии	 трансмутации	 родственных	 противоположностей	 идет	 изменение.
Трансмутируется	 то,	 что	 есть	 в	 человеке	 или	 в	 его	 окружении,	 в	 то,	 что	 должно	 стать	 на	 их
место.	 Это	 и	 есть	 тот	 крест,	 который	 каждый	 должен	 взять	 с	 собою,	 чтобы	 стал	 он	 тем
бременем,	про	которое	Сказано:	«Бремя	Мое	легко	есть,	ибо	Приму	на	Себя	тяжесть	его».	Так
мощь	 трансмутирующей	 воли,	 ко	Мне	 устремленная,	 может	 изменить	 прошлое	 и	 настоящее	 в
блистающий	Свет.	И	Новое	Небо,	и	Новую	Землю	сделать	реальными	в	жизни.

Пространственные	клише*	прошлого
(1959.	Март,	20)	Расстояние	существует	для	трехмерного	сознания	и	предметов	трехмерного

мира.	 Луч	 дальней	 звезды,	 устремляясь	 в	 пространство,	 несет	 с	 собою	 отпечатки	 всего
происходящего	на	ней.	Планета	может	погаснуть	и	быть	разрушена,	но	лучи	от	нее,	летящие	в
беспредельном	пространстве,	несут	с	собою	все,	что	когда-либо	случалось	на	ней,	все,	от	начала
ее	 жизни	 и	 до	 конца.	 Прошлое	 запечатлено	 в	 этих	 несущихся	 в	 бесконечность	 лучах	 и	 в	 них
существует.	Настоящее	 есть	 разрез	 этого	 луча,	 взятый	 в	 той	или	иной	 точке	 его	 космического
местоположения.	А	 так	 как	 расстояний	 в	 высших	измерениях	 пространства	 нет,	 то	 настоящее
это	существует	ныне,	и	здесь,	и	всегда.	Луч,	устремляющийся	в	пространство	с	начала	и	до	конца
жизни	планеты,	есть	материальное	тело,	вытянутое	в	этом	пространстве	по	всем	направлениям.
Планеты	давно	уже	нет,	 но	пространственно	луч	 существует,	 существует	материально,	 но	не	 в
виде	материи	планетной.

Тайна	времени	и	пространства	велика	есть.	Также	иных	измерений	и	память	человеческая,
и	структура	мысли,	и	сознание	–	они	не	трехмерны.	Как	вчерашнего	дня	нет	на	планете,	ибо	он
умчался	в	пространство	в	лучах,	отраженных	планетой,	так	же	нет	и	прошлого,	запечатленного
памятью	 в	 теле	 человека,	 оно	 вне	 его,	 там	 же,	 где	 и	 вчерашний	 день.	 Проникать	 в	 эти	 слои
мысленно	можно	и	ощущать	реальность	 вибраций,	наполняющих	их.	Так,	 погрузив	человека	 в
гипнотический	 сон,	 можно	 заставить	 его	 переживать	 реально	 и	 ярко	 то,	 что	 было	 много	 лет
назад.	 Все	 здесь	 и	 ныне	 для	 сознания,	 могущего	 настроить	 себя	 на	 определенной,	 созвучной
желаемому	явлению	волне.	Если	перед	утопающим	проносится	вся	его	прошлая	жизнь	в	целом,
то	 где-то,	 очевидно,	 существует	 запечатленная	 фильма	 ее.	 Пространственное	 клише	 прошлого
существует	 в	 свитках	 Акаши,	 в	 слоях	 тончайшей	 материи	 высоких	 измерений.	 Благодаря
устремленному	 движению	 вперед	 всех	 неплотных	 тел	 не	 повторяется	 ничего	 и	 нов	 каждый
момент	жизни.	Духу	доступно	прошлое,	 ибо	оно	и	 в	настоящем.	Луч	далекой	 звезды,	 когда-то
потухшей,	 но	 лишь	 сейчас	 достигающий	 Земли,	 несет	 в	 себе	 это	 прошлое,	 уявляемое	 в
настоящем.	Звезды	уже	нет,	но	луч	передает	свое	содержание	в	аспекте	настоящего	и	является
для	 воспринимающего	 сознания	 настоящим.	 Так	 прошлое	 закончено	 в	 настоящем,	 в	 какой-то
точке	пространства,	близость	или	дальность	которой	существует	лишь	для	трехмерного	мира,	но
не	в	действительности.	В	действительности	все	ныне	и	здесь,	но	в	разных	слоях	пространства,
или	 в	 разных	 его	 измерениях.	 Настоящее	 есть	 следствие	 прошлого,	 будущее	 есть	 следствие
настоящего.	Процесс	вытянут	по	направлению	четвертого	перпендикуляра,	то	есть	во	времени,
которого	 нет,	 ибо	 все	 здесь	 и	 ныне.	 Тайна	 пространства	 и	 времени	 приоткрывается	 частично
при	освобождении	от	тела	или	при	сознательном	выходе	в	своем	тонком	теле.	Иначе,	изменение
пространства	тогда	тотчас	же	ставит	сознание	в	иные	условия,	непохожие	во	многих	отношениях
на	 условия	 плотного	 мира.	 Сохраняется	 впечатление	 отдельных	 воспринимаемых	 объектов,	 и
последовательность	видимых	и	ощущаемых	явлений,	чувств	(пять	чувств)	тонких	формируется,
двигая	мысль	и	тело,	тонкое	тело,	способное	к	полетам.	Реальность	Тонкого	Мира	несомненна
для	тех,	кто	в	нем	побывал,	хотя	он	и	не	материален,	то	есть	материален,	но	по-иному,	чем	мир
плотный,	 ибо	 материально	 все,	 даже	 мысль.	 Также	 материально	 и	 прошлое,	 существующее	 и
запечатленное	в	мире	незримом,	в	пространстве	иных	измерений.	Прошлое	заключено	в	лучах,
находящихся	 в	 безднах	 пространства	 на	 неисчислимых	 расстояниях,	 если	 их	 измерить	 по-



земному,	но	не	существующих	для	огненного	сознания	духа.
Прошлое	нельзя	изменить
(1961)	В	прошлом	никакими	мысленными	приказами,	никакими	силами	изменить	ничего

нельзя;	 изменить	 можно	 лишь	 в	 будущем,	 ибо	 настоящее	 есть	 следствие	 прошлого.	 Поэтому
приказ,	являясь	причиной	будущих	действий	или	условий,	всегда	касается	или	должен	касаться
будущего,	каким	бы	близким	оно	ни	было.	Одни	причины	при	этом,	нежелательные,	заменяются
другими,	желательными.	Но	ведь	и	нежелательные	причины	существуют,	давая	свои	следствия.
Вот	 эти-то	 причины	 и	 следует	 разрушить	 в	 пространстве	 и	 тем	 лишить	 плотные	 явления,
долженствующие	 уявиться	 в	 будущем,	 их	 астрального	 основания,	 без	 которого	 невозможно	 ни
одно	явление	плотного	мира.	Если	плотное	явление	разрушено,	а	тонкое	его	основание	осталось,
оно	рано	или	поздно	все	же	проявится	в	плотном.	Таким	образом,	если	обстоятельства	или	люди
не	 подчиняются	 мысленному	 приказу,	 надо	 желаемые	 условия	 спроектировать	 в	 будущее,
заложив	в	нем	зерно	будущих	следствий.	Не	может	будущее	не	подчиниться	воле,	как	бы	упорно
ни	 было	 настоящее,	 если	 применить	 ритм	 повторений.	 Планирование	 будущего	 мыслью	 –
естественный	жизненный	процесс,	и	воля	играет	при	этом	решающую	роль.	Сознательно	люди
обычно	не	применяют	психотехнику	в	этом	процессе,	потому	и	сознательное	противодействие
можно	встретить	весьма	редко.	Применить	силу	сознательного	воздействия	над	свободной	волей
человека,	 которая	 почитается	 Нами	 священной,	 можно	 лишь	 в	 том	 случае,	 когда	 приходится
бороться	 с	 темными	 и	 их	 воздействием	 на	 психику	 людей,	 легко	 поддающихся	 темным
влияниям,	 и	 когда	 надо	 защищать	 себя	 или	 близких	 от	 сознательных	 служителей	 тьмы,
прячущихся	за	спинами	окружающих	и	через	них	приносящих	вред	и	ущерб.	Противодействовать
злой	 воле	 и	 бороться	 со	 злом	 надо	 всегда,	 и	 нельзя	 считать	 священной	 свободную	 волю
служителей	тьмы,	стремящихся	убить	каждый	росток	света	и	уничтожить	носителей	его	всеми
доступными	им	средствами,	не	считаясь	абсолютно	ни	с	чем.



Тонкий	мир	
(1960.	 Август,	 20)	 Вода	 –	 великий	 Символ	 астрального	 Света,	 то	 есть	 вещества,	 или

материи,	Тонкого	Мира.	Она	нейтральна	по	природе,	но	отражает	в	себе	все,	что	ее	окружает,	и
служит	материалом	 для	 создания	 промежуточных	форм	между	 огненным	 и	 земным	миром.	И
светлые	 и	 темные	 формы	 создаются	 из	 этого	 материала	 и	 служат	 предметом	 красоты	 или
безобразия	так	же,	как	служат	они	на	земле.	Разница	в	том,	что	пластичность	тонкой	материи
велика.

Земные	предметы	имеют	свой	тонкий	–	астральный	и	огненный	–	прототип.	Ведь	и	материя
сама	 по	 структуре	 своей	 огненна.	 Горы,	 реки,	 поля,	 леса,	 моря,	 снега	 –	 все	 выражено	 в	 трех
формах,	единых	по	существу,	но	троичных	в	проявлении.	Эти	тонкие	формы	–	один	из	аспектов
астрального	мира.

Кроме	 того,	 там	 существуют	 формы,	 на	 земле	 не	 осуществленные,	 но	 законченные
мысленно.	Они	разной	степени	устойчивости,	яркости	и	высоты.	Новичок	особенно	смущается
следующим	обстоятельством:	герои	из	произведений	великих	писателей	существуют	там	в	столь
же	 ярких	 и	 убедительных	формах,	 как	 и	живые	 обитатели	 незримого	мира.	Но	 они	 не	 имеют
сознающего	 себя	начала	и	на	 вопросы	не	могут	дать	разумного	ответа	–	 словно	персонажи	из
кинокартины.

Все,	 что	 мысленно	 оформлено	 человечеством,	 там	 существует	 в	 различных	 степенях
устойчивости	 и	 яркости:	 и	 хорошее,	 и	 плохое.	 Там	же,	 но	 выше	 имеют	 свое	 существование	 и
формы	или	прообразы	того,	что	позднее	осуществится	на	земле,	–	прототипы	проявленного.	<…
>

(1962.	 Ноябрь,	 30)	 Число	 семь	 –	 ключ	 к	 пониманию	 деления	 сфер	 и	 слоев	 Надземного
Мира.	Семь	принципов	в	человеке	соответствуют	семи	сферам	миров	с	семью	подразделениями
каждой.	 Переход	 подобен	 переходу	 цветов	 радуги.	 Число	 семь	 –	 основа	 проявления	 сущего.
Мерою	и	числом	построено	все.

(1958.	 Май,	 27)	 Действительность	 включает	 в	 себя	 познание	 трех	 миров.	 Об	 этой
действительности,	 доступной	 человеку,	 и	 говорит	 Учение	 Жизни.	 Майя	 являет	 собою
очевидность,	 основанную	 на	 впечатлениях	 физических	 чувств.	 Это	 есть	 однобокое,	 узкое
представление	 о	 мире.	 Хотим	 разрушить	 мир	 Майи.	 Объединение	 трех	 миров	 в	 сознании
человека	 несет	 Новая	 Эпоха	 Огня.	 К	 этому	 пониманию	 жизни	 и	 устремимся.	 Пусть	 Мир
Незримый	войдет	в	земную	видимость	как	основа	ее.	Он	входит	широко,	но	это	не	осознается.
Разве	 мысль	 и	 чувства	 –	 явления	 плотного	 порядка?	 Реакции	 мысли	 и	 чувства	 на	 внешнего
человека	не	есть	ни	мысль,	ни	чувства.	Они	остаются	незримыми,	хотя	следствия	их	видны	явно.
А	 также	 и	 прошлое	 все,	 и	 память,	 и	 день	 вчерашний	 –	 они	 существуют	 тоже	 вне	 плотных
условий.	 Невидим	 и	 звук.	 Исследования	 науки	 в	 области	 тонких	 энергий	 расширили	 сферу
невидимого.	 Если	 бы	 взять	 всю	 видимость	 как	 она	 есть,	 обрезав	 невидимые	 и	 уходящие	 в
незримое	 формы,	 то	 получилось	 бы	 нечто	 невозможное,	 немыслимое	 и	 лишенное
последовательности	и	логики.	Ибо,	не	отдавая	себе	в	этом	отчета,	живем	в	трех	мирах,	сферы
которых	яро	и	тесно	соприкасаются	между	собою	и	переплетены	неразрывно.	Человек	поднял
меч	и	нанес	им	удар,	поразивши	врага.	Действие,	казалось	бы,	чисто	физическое.	Но	огненный
импульс	по	нервам	прошел,	передавая	приказание	воли.	Бесстрашием	было	наполнено	сердце,	и
мысль,	 точная	 и	 спокойная,	 рассчитала	 каждое	 движение	 мускулов.	 Все	 три	 проводника	 явно
приняли	участие	в	этом.	Но	враг	оказался	давнишним	врагом.	Вражда	уводила	далеко	в	прошлые
воплощения.	Из	 несуществующего	 в	физическом	 настоящем	 прошлого	 протянулись	 в	 плотную



видимость	незримые	нити.	Но	прошлое	существует	всегда,	хотя	оно	и	прошло	для	физического
глаза,	но	существует	оно	в	невидимости	своей,	но	не	на	земном	плане.	Таким	образом,	в	каждом
физическом	 явлении	 полностью	 и	 целиком	 участвует	 незримое	 прошлое	 и	 обуславливает	 его.
Мир	Тонкий	входит	во	все,	что	творится	под	Солнцем.	Лучше	сказать,	что	жизнь	есть	сочетание
трех	 миров,	 усматриваемое	 обычным	 человеком	 лишь	 только	 частично.	 Конечно,	 в	 каждом
действии	и	движении	человека	участвуют	все	три	мира,	ибо	человек	–	трехплановая	сущность.
Но	 надо	 глаза	 на	 это	 открыть	 и	 оставить	 невежественное	 и	 тупое	 отрицание.	 Возьмем	 для
примера	земной	Подвиг	Спасителя.	Казалось	бы,	все	это	прошло	давно-давно,	и	какое	дело	нам,
живущим	ныне,	до	того,	что	где-то	когда-то	случилось,	когда	и	праха	не	сохранилось	от	живых
свидетелей	и	участников	всего,	что	свершилось	тогда	в	Иудее.	Но	это	так	лишь	для	обывателя.
То,	что	свершилось,	и	ныне	живет	и	существует	в	рекордах	Акаши,	и	может	быть	видимо	явно,
ибо	прошлое	существует	и	не	умирает	никогда.	Это	условие	первое.	Второе:	следствия	подвига
этого	 ныне	 напряжены	 всепланетно,	 чтобы	 оплодотворить	 сознание	 человечества	 новыми
нахождениями	и	новым	пониманием	жизни.	Третье:	Он,	Распятый,	Был	с	нами,	Есть	с	нами	и	с
нами	вовеки	Пребудет	как	наш	Владыка,	Отец,	Попечитель	и	Заступник	и	как	Грядущий	в	Мир
снова,	 чтобы	 новое	 человечеству	 дать.	 И	 ныне	 Лучи	 Его	 изливаются	 щедро	 на	 Землю,	 и
воскрешают	сознания	к	Свету	готовых	людей,	и	воскресят	всех,	кто	еще	не	умер	для	жизни,	ибо
жизнь	 Несет	 в	 мир,	 но	 не	 смерть,	 ибо	 смерть	 Победил.	 Так	 трехпланное	 и	 единственно
возможное	понимание	Подвига	Спасителя	 как	 бы	 соединяет	миры	в	 сознании	человека,	 давая
ему	правильное	понимание	происходящих	явлений.	Без	троичного	подхода	к	вещам	их	не	понять.
Тесно	 мысли,	 сознанию	 и	 чувствам	 на	 малом	 и	 ограниченном	 островке	 видимости	 плотной.
Сознание	 расшириться	 хочет,	 сознание	 хочет	 видеть	 происходящее	 перед	 глазами	 на	 всей
планете	и	глубине,	внешним	одним	только	физическим	чувствам	недоступное.	Надо	принять	с
открытыми	глазами	и	в	ясном	понимании	смысл	объединения	трех	миров	в	сознании	человека,
ибо	 именно	 в	 человеке	 соединяются	 они	 в	 полный	 круг	 сознания,	 как	 это	 символично
изображено	 на	 Знамени	 Владык	 –	 три	 сферы,	 заключенные	 в	 одной,	 в	 круге.	 Надо	 просто
осознать	 то,	 что	 уже	 имеем,	 что	 уже	 знаем,	 что	 давно	 известно,	 но	 не	 синтезировано	 в	 свете
нового	сознания	все	того	же	единого	мира,	единого	в	невидимой	и	видимой	сущности	своей	и
вечно	 нового	 для	 познающего	 и	 восходящего	 духа,	 мира	 великого,	 беспредельного,	 не
ограниченного	 в	 своем	 бесконечном	 многообразии	 никаким	 человеческим	 пониманием	 от
сегодняшнего	дня.

(1961.	Октябрь,	13)	Много	внеплотных	явлений	постоянно	происходит	вокруг,	но	их	надо
усмотреть.	 Для	 этого	 требуется	 соблюсти	 условия:	 наблюдательность,	 непредубежденность	 и
открытый	 глаз.	 Полагают,	 что	 Тонкий	 Мир	 уявляется	 в	 ряде	 необычных	 сверхчувственных
восприятий,	в	то	время	как	незримое	и	неслышимое	утверждает	себя	в	том,	что	видно	и	слышно.
Ибо	видимое	–	это	аспект	или	другая	сторона	невидимого,	а	слышимое	–	того,	что	не	слышно.
Это	относится	также	и	ко	всем	прочим	органам	чувств.	Даже	и	сами	эти	органы	двойственны,
вернее,	 тройственны,	 пятеричны	 и	 семеричны,	 в	 зависимости	 от	 того,	 в	 каком	 проводнике
уявляется	 сознание.	 Для	 каждого	 плана,	 на	 котором	 живет	 человек,	 функционируют	 и
соответствующие	 ему	 органы	 чувств.	 Расставшись	 с	 физическим	 телом,	 человек	 не	 лишается
способности	 видеть	 и	 слышать,	 обонять,	 осязать	 и	 ощущать	 вкус.	 После	 освобождения	 от
тонкого	тела	все	его	чувства,	претворенные,	остаются	с	ним.	Утончение	и	претворение	их	идет	и
выше,	и	Бессмертная	Триада	его	владеет	всеми,	только	еще	более	утонченными	и	обогащенными
шестым	 чувством,	 которое	 называется	 чувствознанием.	 Впрочем,	 чувство	 это	 проявляется	 у
человека	 и	 в	 теле	 физическом,	 когда	 он	 на	 земле,	 только	 человек	 редко	 относится	 к	 нему
сознательно	 и	 редко	 пользуется	 им.	 Условия	 наблюдательности,	 непредубежденности	 и
открытости	 относятся	 также	 и	 к	 чувствознанию,	 давая	 возможность	 ему	 развиваться	 и



утончаться.	 Принцип	 развития	 мускулов	 упражнением	 применяется	 также	 и	 здесь.	 Все
развивается	и	утончается	в	приложении	к	жизни,	в	применении	и	при	упражнении	постоянном.
Масса	 тонких	 впечатлений	 непрерывно	 вторгается	 в	 сознание,	 но	 люди	 не	 хотят	 их	 замечать.
Назовут	 их	 фантазией,	 истерией,	 плодом	 расстроенных	 нервов.	 Назовут	 чем	 угодно,	 лишь	 бы
лишить	 себя	 способности	 чувствознания	 и	 прочих	 восприятий	 утонченных	 органов	 чувств.
Тонкие	запахи,	зрительные	впечатления,	слова	и	целые	фразы	часто	проникают	в	сознание,	но
внимание	на	них	не	обращено,	 возможность	 этого	отрицается,	 и	 тонут	они	в	потоке	обычных
плотных	 восприятий.	Чувствознание,	 например,	 обычно	 всегда	 дает	 себя	 знать	 при	 встречах	 с
другими	 людьми.	 Сердце	 мгновенно	 отмечает	 реакцию	 на	 соприкосновение	 с	 чужой	 аурой.
Ощущение	это	бывает	приятное	или	неприятное,	светлое	или	омраченное,	порождающее	радость
или	печаль,	покой	или	беспокойство.	Реакция	эта	будет	очень	заметна	и	определенна,	если	ей
уделить	 хотя	 бы	 половину	 того	 внимания,	 которое	 уделяется	 словам	 собеседника.	Но	 времени
для	этого	нет,	так	как	человек	наполнен	собою,	своими	мыслями,	желанием	сказать	самому,	себя
утвердить,	самость	свою	уявить	часто	ненужным	словоизвержением.	Но	если	себя	потушить	и
внутренне	 сосредоточиться	 на	 собеседнике,	 пытаясь	 отметить	 свои	 внутренние	 ощущения	 и
восприятия,	то	тонкие	чувства	тотчас	же	отметят	целый	ряд	впечатлений,	обычно	ускользающих
от	 внимания,	 а	 потому	 и	 проходящих	 бесследно	 мимо	 сознания.	 Мир	 остается	 все	 тот	 же,
восприятия	 все	 те	 же,	 но	 расширенные,	 утонченные,	 углубленные	 и	 обогащенные	 тонкими
чувствами.	 И	 собеседник	 остается	 все	 тем	 же,	 но	 образ	 его	 дополняется	 скрытым	 дотоле
внутренним	 содержанием	 внутренней	 сущности	 человека.	 Даже	 если	 взять	 обычное	 слово	 и,
отбросив	 его	 внешний	 покров,	 почуять	 его	 содержание,	 тональность	 и	 мотив	 или	 причину,
вызвавшую	 его	 к	 жизни,	 то	 и	 слова	 человеческие	 станут	 пониматься	 иначе.	 Внутренне
постигается	человек,	но	не	внешне,	не	по	словам,	но	для	этого	надо	уметь	наблюдать,	а	главное,
отрешаться	полностью	от	себя	в	эти	моменты.	Именно	отрешения	от	себя,	своего	внутреннего
мира,	 своих	 мыслей,	 суждений	 и	 эмоций	 требует	 эта	 тонкая	 наблюдательность.	 Сколько
интереснейших	 опытов	 над	 тонкими	 восприятиями	 и	 чувствознанием	 можно	 произвести	 в
течение	дня	и	как	обогатить	свои	накопления!	Но	надо	отойти	от	себя.	Даже	слов	собеседника
не	понять,	если	быть	занятым	только	собою.	Самость	огромной	колодой	лежит	на	пути,	на	узкой
тропе	познания	жизни.	Можно	учиться	всегда	и	везде,	и	 земное	пребывание	даст	 этому	очень
широкие	возможности.	Жизнь	–	это	школа,	ученье	в	которой	не	прекращается	никогда.

Тонкий	мир	и	новая	эпоха
(1961.	Ноябрь,	25)	Впечатления,	поступающие	через	внешние	органы	чувств,	идут	от	того,

что	называется	миром	плотным.	Эти	 впечатления	 регистрируются	 сознанием	без	 затруднения.
Но	впечатления,	идущие	из	Тонкого	Мира,	настолько	неярки,	что	часто	не	улавливаются	совсем.

По	 плану	 эволюции	 тонкие	 и	 плотные	 чувства	 должны	 быть	 в	 полном	 равновесии	 и
регистрироваться	 сознанием	 с	 одинаковой	 легкостью.	 Если	 бы	 эту	 способность	 дать	 людям
сейчас,	то	утонули	бы	они,	подобно	медиумам,	в	явлениях	астрального	плана	и	отвратились	бы
от	жизни	земной,	столь	еще	трудной	и	тяжкой.	Сейчас	ищут	забвения	в	вине	и	никотине,	а	тогда
стали	бы	искать	в	явлениях	Тонкого	Мира.	Новая	Эпоха	наступает	под	знаком	соединения	двух
миров,	но	сознание	большинства	еще	не	готово,	и	происходит	задержка	эволюции.

При	 естественном	и	 законном	привхождении	 в	жизнь	Незримого	Мира	неуравновесия	 не
должно	было	бы	быть,	но	кривые	условия	жизни	нарушают	законное	течение	эволюции.	Потому
условия	 жизни	 следует	 срочно	 менять.	 В	 этом	 смысл	 и	 спешность	 событий,	 происходящих
сейчас	на	планете.

Темные	 силы	 противодействуют	 переменам,	 яро	 цепляясь	 за	 старые,	 отжившие	 формы
жизни,	 всеми	силами	стремясь	воспрепятствовать	утверждению	Нового	Мира.	Нами	намечено
полное	преобразование	внешних	форм	жизни,	дабы	новое	внутреннее	содержание	могло	быть	в



них	 влито.	 Но	 противодействие	 тьмы	 велико.	 Конечно,	 со	 временем	 сломлено	 будет	 оно,	 но
немала	будет	и	плата.	Особенно	тяжко	при	этой	борьбе	сознаниям,	уже	далеко	продвинувшимся
вперед	 и	 готовым	 принять	 Дары	 Эволюции.	 Приходится	 нести	 двойную	 нагрузку:	 за
окружающее	 несовершенство	 и	 за	 противодействие	 приспешников	 тьмы.	 Но	 время	 не	 ждет.
Реакция	стихий	чревата	большими	опасностями	и	может	выразиться	в	сильных	неуравновесиях
природы.	 Опасность	 планетного	 взрыва	 еще	 не	 миновала.	 Положение	 планеты	 нелегкое.
Каждый,	 кто	 сознательно	 или	 бессознательно	 тянется	 к	 равновесию,	 может	 помочь.	 Нужно
всепланетное	 объединение	 стремящихся	 к	 равновесию	 и	 миру	 сердец,	 чтобы	 обуздать	 ярую
активность	тьмы.	Время	особое,	время	трудное,	время	напряженное	необычайно.



Акаша	
Пространство,	время,	Акаша
(1962.	Сентябрь,	20)	Беспредельность	вмещает	в	себя	все.	Неподвижных	в	пространстве	тел

нет.	Все	находится	в	постоянном	движении.	Звезда	может	потухнуть	давно	и	исчезнуть,	но	луч
ее	 света	несется	в	бесконечном	пространстве,	 являя	 собою	узор	всей	 ее	жизни	от	 зарождения
этого	 небесного	 тела	 и	 до	 конца.	 Этими	 узорами	 пространственных	 рекордов	 наполнен	 весь
Космос.	 Каждый	 узор	 представляет	 собою	 историю	 жизни	 данного	 пространственного	 тела.
Такие	 же	 узоры	 рисует	 в	 пространстве	 и	 дух	 человека.	 Каждое	 воплощение	 в	 плотном	 мире
оставляет	 после	 себя	 подобный	 узор	 или	 фильму.	 Точно	 также	 и	 каждое	 небесное	 тело,
выявляясь	 или	 воплощаясь	 в	 плотной	 форме,	 оставляет	 после	 себя	 фильму	 своего	 плотного
существования.	Эти	узоры	несутся	в	пространстве,	образуя	рекорды	всего,	что	когда-либо	было
явлено	 в	 плотном	 мире.	 Но	 человек	 и	 планета,	 кроме	 видимого	 аспекта	 своего	 временного
бытия,	имеют	еще	и	невидимый,	более	продолжительный.	Сферы	незримости	имеют	такое	же
отношение	к	плотным,	как	миры	высших	измерений	к	трехмерному	миру.	Бесконечен	плотный
аспект	видимого	мира,	или	вселенной,	но	безмерно	превышает	его	Беспредельность,	в	которой
видимый,	плотный	аспект	 ее	 является	 только	разрезом,	 разрезом,	 взятым	во	времени.	Узоры	в
пространстве	планет	вневременны,	но	могут	быть	представлены	в	виде	пространственного	тела
высших	 измерений,	 протянутого	 из	 далекого	 прошлого	 в	 бесконечное	 будущее.	 Можно
представить	себе	такой	узор	умершей	и	исчезнувшей	планеты	существующим	в	Беспредельности
и	являющим	собою	рекорды	всей	ее	жизни	и	в	плотных,	и	в	невидимых	формах.	Космические
Архивы	 существуют.	 Можно	 называть	 их	 памятью	 природы	 или	 свитками	 Акаши.	 Дело	 не	 в
названии,	а	в	том,	что	не	исчезает	ничто,	но	все	уносится	в	Беспредельность	и	рекордируется
навсегда.	Аналогия	с	жизнью	человеческого	духа	полная.	Как	вверху,	так	и	внизу;	как	в	большом,
так	и	в	малом;	как	макрокосм,	так	и	микрокосм	человеческий.	В	великом,	вечном	Ныне	может
быть	запечатлен	в	Сознании	Космоса	момент	его	существования,	взятый	в	разрезе	времени,	но
этот	 разрез,	 касаясь	 пространственного	 узора	 жизни	 исчезнувшей	 планеты	 от	 начала	 ее	 и	 до
конца,	 включает	 в	 себя	 период	 времени	 очень	 большой	 длительности:	 и	 здесь	 временное	 и
вечное	соприкасаются;	соприкасаются	здесь	настоящее,	будущее	и	прошедшее	данной	планеты,
выраженные	 в	 космическом	 узоре	 ее	 существования.	 Если	 огненным	 сознанием	 коснуться
середины	узора,	 то	в	 этой	точке	будут	налицо	настоящее,	прошедшее	и	будущее	планеты,	 если
коснуться	 конца	 –	 то	 только	 прошедшее,	 если	 коснуться	 начала	 –	 то	 только	 будущее.
Относительно	все.	В	вечности	настоящее	и	будущее	и	человеческое	измерение	времени	теряют
свое	 самодовлеющее	 значение,	 но	 понятие	 Ныне	 включает	 в	 себя	 все,	 равно	 как	 и
Беспредельность.	 Конечно,	 жизнь	 непрерывна.	 Планета	 исчезает,	 чтобы	 возродиться	 вновь	 в
новой	форме,	на	уровне	высшем,	так	что	даже	утверждение	о	законченности	космического	узора
жизни	 планеты	 будет	 относительным	 и	 неполным.	 Точно	 так	же	 и	 узор	жизни	 человеческого
духа	 завершается	 в	 одной	 форме,	 чтобы	 снова	 выявиться	 в	 другой.	 Измерение	 идет	 уже	 не
годами,	но	тысячелетиями.	Вечен	дух	человека,	и	не	имеет	конца	узор	его	жизни	в	пространстве.
Бесконечность	видимого	мира	есть	лишь	малая	часть	беспредельности	Невидимого.

(1961)	 <…>	 Поступая	 наедине,	 показываете	 знание	 основ.	 Фильм	 каждого	 действия
запечатлевается	 в	 свитках	 Акаши.	 Все	 прошлое	 человека	 зафиксировано	 в	 пространстве.
Пространство	видит	и	слышит.	Нет	ничего	тайного.	Нет	ничего	скрытого.	Все	четко	и	полно,	во
всех	деталях	записано	в	пространственных	рекордах.	Обычно	люди	стараются	вести	себя	хорошо
на	глазах,	но	не	стесняются,	когда	считают,	что	их	никто	не	видит.	Но	видит	пространство.	В



Тонком	 Мире	 открыто	 все.	 Всевидящее	 око	 –	 это	 пространство.	 Владыкам	 доступны	 свитки
Акаши.	 Они	 в	 них	 читают,	 как	 в	 книге.	 И	 когда	 человек	 наедине,	 но	 знает,	 что	 видим,	 то,	 и
будучи	 даже	 один,	 поступает	 он	 так,	 как	 будто	 бы	 был	 он	 на	 людях.	 Осознание	 постоянного
Присутствия	облегчает	ему	эту	задачу.	Человек	никогда	не	бывает	один.	Множество	глаз	следит
за	 поступками	 и	 действиями	 воплощенных.	 Одиночества	 и	 изолированности	 нет.	 Поступая
наедине,	показываем	понимание	двух	миров	и	участия	незримого	в	зримом.

(1962.	Август,	8)	Всевидящее	Око.	В	 свитках	Акаши	 запечатлевается	 все	происходящее	 во
Вселенной.	 Пространство	 видит,	 и	 пространство	 фиксирует	 в	 памяти	 природы	 все	 явления
жизни.	Кроме	того,	памятью	обладает	и	сама	материя.	Вибрации,	исходящие	от	живых	существ,
растений	и	неодушевленных	предметов,	наслаиваются	на	всем,	вблизи	чего	они	находятся.	Даже
безмолвный	камень	является	свидетелем	всего,	что	когда-либо	происходило	около	него.	Тяжко	и
явно	наслаиваются	эти	отложения	на	камнях,	вещах	и	предметах,	и	эти	наслоения	при	известных
условиях	могут	 быть	 видимы.	Ничто	 из	 бывшего	 на	 Земле	 никогда	 не	 исчезает,	 но	 хранится	 в
свитках	 прошедшего.	 С	 уничтожением	 вещей	 и	 предметов,	 живых	 существ	 и	 растений,	 с
уничтожением	целой	планеты	не	уничтожаются	рекорды	Акаши.	Пространство	все	видит	и	все
запечатлевает.	 Память	 природы	 бездонна.	 Также	 и	 жизнь	 каждого	 отдельного	 человека
зафиксирована	 на	 фильме	 пространственных	 рекордов.	 Не	 забыто	 из	 нее	 ничего.	 И	 все
неуничтожаемо.	Отсюда	 и	 символ	Всевидящего	Ока	Пространства,	 искаженный	 впоследствии
позднейшими	толкованиями	и	непониманием	сущности	<…>	записей.	Поведение	перед	Ликом
Пространства,	 пространственное	 поведение,	 когда	 человек	 поступает	 наедине,	 показывает
знание	Основ.	Фильм	 индивидуальной	жизни,	 вернее,	 всех	 пройденных	жизней,	 хранится	 и	 в
сокровенной	 памяти	 духа,	 в	 которой	 запечатлено	 все,	 через	 что	 когда-либо	 проходила	 духо-
монада	человека	от	начала	начал.	 Запечатлены	также	и	все	подробности	данного	воплощения.
После	освобождения	от	тела	узлы	прошлых	свершений	становятся	особенно	близки	участнику
их,	 и	 образы	 прошлого	 начинают	 преследовать	 их	 породителя,	 если	 сила	 их	 на	 Земле	 была
полностью	 не	 изжита.	 Как	 бы	 фильма	 прошлых	 деяний	 развертывается	 перед	 их	 творцом	 и
заставляет	сознание	снова	и	снова	переживать	пережитое,	если	сила	его	вибраций	не	исчерпана
была	 при	жизни	 в	 теле	 земном.	Курильщик	 продолжает	 курить,	 а	 пьяница	 –	 пить,	 а	 скупец	 –
считать	свои	деньги,	если	эти	привычки	не	были	своевременно	изжиты.	Поэтому	освобождение
от	 земных	 пережитков	 необходимо	 для	 дальнейшего	 продвижения.	 Связанный	 этими
пережитками	человек	должен	ждать,	пока	вся	 сила	их	 энергий	не	исчерпает	 себя	на	нем	и	не
освободит	 его	 для	 восхождения	 в	 более	 высокие	 сферы.	 Осознание	 действительности
пространственных	 рекордов	 и	 порождений	 психического	 порядка	 дает	 понимание	 того,	 что
скрытого	и	тайного	ничего	нет.	Все	явно	и	все	видимо	и	скрыто	лишь	слепотой	человеческой	и
невежеством	 отрицаний.	 Не	 проходит	 и	 не	 исчезает	 ничто,	 но	 все	 остается	 в	 рекордах
пространства.

(1959.	 Март,	 30)	 Хроника	 Акаши.	 Все,	 что	 человек	 видит	 вокруг,	 представляет	 собою
результат	 восприятия	 им	 через	 свои	 органы	 чувств	 вибраций	материального	 мира.	 Через	 день
виденные	 и	 ощущенные	 им	 вибрации	 также	 продолжают	 существовать	 в	 пространстве,	 ибо	 в
природе	не	 исчезает	 ничего.	Вчерашний	день	 существует	 ныне	 где-то	 и	 как-то,	 но	 неощутимо
для	 обычного	 сознания.	 Сознание	 освещает	 продолжение	 этих	 вибраций	 в	 настоящем,	 в	 их
непрерываемом	 продвижении	 во	 времени	 вперед,	 но	 время	 может	 остановиться,	 так	 как
является	атрибутом	земного	сознания,	но	не	созерцаемых	им	явлений.	Книга,	лежащая	на	столе,
существует	от	начала	своего	рождения	и	до	уничтожения,	будучи	вытянута	во	времени,	которого
для	нее	нет.	Во	времени	воспринимает	ее	сознание,	ибо	иначе	не	может.	И,	подобно	книге,	во
времени	 так	 же	 существуют	 и	 все	 прочие	 вещи	 и	 явления,	 не	 исчезая	 куда-то	 бесследно	 не
будучи	уявляемы	в	настоящем,	как	книга	тысячелетней	давности.	Настоящее	есть	разрез	явления



во	времени.
Если	 бы	 удалось	 по	 орбите	 движения	 Земли	 устремиться	 в	 направлении,	 обратном	 ее

движению,	 со	 скоростью,	 равной	 этому	 движению,	 то	 время	 бы	 остановилось.	 Если	 скорость
повысить,	 то	 прошлое	 Земли	 можно	 бы	 было	 увидеть	 в	 соответствии	 с	 быстротой	 движения
сознания	 вспять	 по	 орбите.	 Орбита	 не	 повторяет	 их	 в	 пространстве,	 ибо	 движение	 Земли
спирально	в	ее	устремленном	беге	к	далекому	созвездию	вместе	со	всей	Солнечной	системой.	В
Космосе	 ныне	 существует	 все,	 что	 когда-либо	 в	 нем	 было,	 и	 существует	 именно	 благодаря
спиральному	движению	вперед	всего,	что	в	нем	есть,	всех	тел.

Погруженный	в	гипнотический	сон	человек	может	видеть	свое	прошлое	так	же	отчетливо	и
ясно,	как	настоящее.	Значит,	оно	действительно	существует	где-то,	вне	его	обычного	сознания.	А
ясновидящий	видит,	 взяв	 в	 руки	 старинную	вещь,	 явления,	 сопутствовавшие	 ей	в	жизни.	Даже
камень	видит,	и	не	только	видит,	но	и	запечатлевает	все,	что	происходит	в	поле	его	зрения,	то
есть	все	вибрации,	достигающие	его	и	откладывающие	на	нем	свои	наслоения.	Все	действует	на
все	 и	 запечатлевается	 всем	 в	 таких	 тончайших	наслоениях,	 которые	 недоступны	пока	 еще	 для
современных	регистрирующих	аппаратов.	На	кинопленке	запечатлен	ряд	прошлых	явлений,	или
вибраций.	 Великая	 материя	 обладает	 свойствами	 запечатлевать	 на	 себе	 следы	 энергий,
воздействующих	 на	 нее.	 Луч	 Света,	 однажды	 упавший	 на	 предмет,	 оставляет	 на	 нем	 свой
невидимый	 след,	 или	 отпечаток,	 который	 при	 некоторых	 условиях	 может	 быть	 проявлен
сознанием.

Со	временем	изобретут	 аппараты,	улавливающие	эти	отпечатки	невидимых	глазу	 энергий.
Тайна	времени	раскроет	свой	лик	человеку.	Подобно	тому	как	вещь,	виденная	20	лет	тому	назад,
продолжает	существовать	в	сознании	человека	неизменной,	хотя	в	действительности	ее	уже	нет,
точно	так	же	и	в	памяти	природы	существует	все	так,	как	было	когда-то,	неизменным.	Многие
сознания	после	смерти	живут	в	этом	неизменном	прошедшем,	столь	же	реальном	для	них,	как	и
для	нас	–	 день	 текущий.	Часто	 яро	ощущает	человек	 эти	 вибрации	прошлого,	 действующие	на
него	 в	 настоящем.	 Прошлое,	 питавшее	 прошлое,	 тем	 и	 страшно,	 что	 живо	 оно	 и	 вокруг	 нас,
только	 невидимо	 глазу,	 хотя	 и	 ощутимо	 порой.	 Люди	 посещают	 святые	 места,	 ибо
бессознательно	 чуют	 отпечатки	 на	 них	 прошлых	 событий,	 также	 и	 места	 исторические.	 Это
прошлое	 существует	 ныне	 и	 здесь,	 так	 как	 пространственных	 расстояний	 нет	 в	 мире	 других
измерений,	 как	 нет	 их,	 например,	 для	 мысли.	 Все	 прошлое	 человека	 заключено	 в	 нем	 в
настоящем.	 Тайна	 времени	 велика	 есть,	 непостижима.	 К	 решению	 ее	 можно	 найти	 близкий
подход,	предоставляя,	при	сосредоточении	на	вещи,	говорить	ей	самой	за	себя.	Вещи	надо	брать
старые,	 много	 видевшие	 на	 своем	 веку.	 Подобно	 фотографической	 непроявленной	 пластине,
запечатлено	на	них	все,	с	чем	они	соприкасались.	Надо	лишь	проявить.	Проявитель	–	сознание,
настроенное	 на	 ключе	 восприятия	 тонких	 энергий.	 Чудесен	 аппарат	 человека	 –	 недоступное
доступно	ему.

(1959.	 Декабрь,	 31)	 (М.	 М.)	 <…>	 Явление	 материи	 в	 глубину	 бесконечно.	 Дух	 на	 пути
своего	 восхождения	 в	 Беспредельность	 облекает	 себя	 в	 различные	 ее	 формы,	 начиная	 с
грубейших.	Путь	нисхождения	духа	в	материю	обратен,	но	если	нисхождение	бессознательно,	то
восхождение	начинает	эволюцию	сознательную,	то	есть	эволюцию	сознания.	По	мере	подъема
утончаются	 оболочки,	 оформляясь	 последовательно.	 Полагают,	 что	 физическое	 тело	 у	 всех
одинаково.	 Грубейшее	 заблуждение:	 среди	 миллионов	 тел	 нет	 двух	 одинаковых	 –	 степень
утончения	 каждого	 по	 ступеням	 эволюции	 различна	 –	 совершенно	 так	 же,	 как	 нет	 двух
одинаковых	 лиц.	 Считают,	 что	 стены	 притона	 разврата	 и	 стены	 пещеры	 Риши	 не	 отличаются
друг	 от	 друга,	 так	 как	 химический	 их	 анализ	 не	 обнаружит	 различия.	 Но	 уже	 знаете,	 что
материальные	предметы	запечатлевают	на	себе	 эманации	окружающие.	Незримая	фотография.



При	 известных	 условиях	 отпечатки	 можно	 проявить	 (эти	 мысли).	 Точно	 так	 же	 звук
запечатлевается	 в	 хорошо	 обыгранной	 скрипке,	 увеличивая	 ее	 ценность.	 Глубина	 материи
неисчерпаема.	Конца	нет.	И	где-то,	на	какой-то	ступени	этого	углубления	в	строение	материи,
можно	будет	даже	при	помощи	аппаратов	будущего	уловить	эти	отпечатки	и	доказать,	что	они
как	бы	входят	в	состав	материи	данного	предмета	и	изменяют	его.	Потому	предметы	священные,
памятные,	 и	 предметы	 обихода,	 и	 предметы,	 насыщенные	 низкими	 или	 убийственными
излучениями,	 имеют	 различные	 материальные	 свойства,	 еще	 не	 уловимые	 аппаратами
современной	 науки,	 но	 уловимые,	 и	 чувствуемые,	 и	 ощущаемые	 утонченным	 сознанием
человека.	 Кольца,	 ожерелья,	 старинные	 вещи	 несут	 на	 себе	 наслоения	 многих	 веков.	 Бывают
счастливые	и	несчастливые	вещи.	Бывают	предметы,	приносящие	несчастье,	бывают	предметы
благословения.	Не	в	строениях	молекул	и	атомов,	но	много	глубже	следует	искать	эти	различия.
Наука	неуклонно	идет	к	раскрытию	этих	тончайших	различий	материальных	предметов.	Знаем,
что	 свет	 материален.	 Знаем,	 что	 воздействует	 на	 предметы,	 на	 которые	 падает.	 Знаем
воздействие	 света	 и	 все	 же	 сомневаемся	 в	 том,	 что	 свет	 оставляет	 след	 свой	 на	 всем,	 чего
касаются	 его	 лучи.	 И	 если	 еще	 не	 в	 состоянии	 обнаружить	 этих	 следов,	 то	 это	 совсем	 не
означает,	что	их	нет.	До	сих	пор	еще	есть	грамотеи,	которые	отрицают	существование	мысли	как
явление	 реально	 научного	 фактора	 жизни.	 Если	 пять	 человек	 ярко	 думают	 о	 красной	 розе,	 а
шестой,	восприимчивый	тонко,	даже	видит	ее,	то	можно	ли	утверждать,	что	она	не	существует
где-то	 и	 как-то,	 облеченная	 в	 тонкую	 материальную	 форму?	 И	 в	 то,	 что	 изображение	 можно
передавать	 на	 расстояние	 и	 видеть	 при	 помощи	 телевизора,	 верят,	 но	 в	 том,	 что	 по	 тем	 же
законам	 можно	 передать	 мысль,	 сомневаются	 яро,	 хотя	 аппараты	 для	 приема	 и	 передачи
имеются	у	каждого	в	его	собственном	организме.	Не	следует	ограничивать	ни	себя,	ни	чудесных,
еще	 не	 изученных	 свойств	 материи	 никакими	 представлениями	 от	 сегодня,	 ибо	 завтра	 полно
сияющими	возможностями,	к	которым	человечество	ведет	наука.	Надо	лишь	отрицание	забыть.
Отрицание	 есть	признак	невежества.	Сущее	неотрицаемо.	Если	 есть	мозг,	 если	он	мыслит,	 то
как	 же	 можно	 отрицать	 мысль	 –	 продукт	 его	 деятельности,	 когда	 мыслью	 создано	 все,	 что
достигнуто	человеком?!	Как	же	можно	говорить	о	смерти,	уничтожении	и	исчезновении	чего	бы
то	 ни	 было,	 когда	 первым	 положением	 науки	 служит	 утверждение,	 что	 «ничто	 в	 природе	 не
исчезает	и	не	рождается	вновь,	но	лишь	изменяет	формы	своего	проявления».	Чтобы	мыслить
научно,	надо	быть	последовательным	во	всем	до	конца.



Другие	миры.	Космическая	эволюция	
Очевидность	и	действительность.	Майя
(1959.	 Апрель,	 5)	 Тоскует	 человек	 об	 оставленном	 доме	 и	 мыслями	 с	 ним	 и	 в	 нем

пребывает,	но	не	знает	того,	что	наводнением	смыло	его,	и	погибли	его	домочадцы,	и	ничего	не
осталось	от	дома	–	лишь	ровное	место,	поросшее	сорной	травой.	Так,	часто	люди	живут	в	своих
представлениях	 и	 с	 ними,	 но	 не	 в	 действительности.	 Также	 и	 умершие	 продолжают	 думать	 о
том,	 что	 было	 когда-то,	 но	 не	 о	 том,	 что	 есть.	 Представления	 о	 вещах	 заменяют	 человеку
реальность,	и	живет	он	в	мире	Майи,	но	не	действительно	сущего.	Так	же	неверны,	однобоки	и
неправильны	представления	его	о	людях,	делах	и	вещах	текущего	момента.

Агни	Йога	есть	путь	познавания	истинно	сущего,	несомненного,	того,	что	есть,	но	не	того,
что	кажется.	Маленький	мирок	обывателя	как-то	и	чем-то	связан	с	действительностью,	но	как
далек	 он	 от	 космического	 восприятия	 мира.	 Потому	 Миры	 Далекие	 указуются	 как	 цель
устремления	сознания	и	средство	выйти	мыслью	на	космический	простор.

(1958.	Май,	30)	 (М.	М.)	Много	тайн	в	Космосе,	но	все	они	доступны	духу	человека,	если
идет	он	к	постижению	их	по	цепи	Иерархии	Света.	Много	галактик,	и	много	миров,	но	едина
Иерархия	 Света.	 Держась	 за	 нее,	 не	 потеряется	 дух	 в	 бездонных	 глубинах	 пространства.	 И	 с
Мирами	Дальними	можно	общаться	тоже	по	линии	Иерархии,	воистину	–	Лестницы	Света.	Все
будущее	 человечества	 сосредоточено	 в	 Ней.	 И	 когда	 связь	 с	 Ней	 крепка,	 можно	 творить
беспредельно.	На	планете	Моей,	где	люди	и	мысли	иные	и	выше	ступенью,	чем	на	вашей	Земле,
творчество	духа	служит	основою	жизни	и	целью	ее.	Также,	как	и	на	Земле,	знают	творцы,	что
временно	все,	что	плотную	форму	имеет,	но	знают	там	также	то,	что	плотное	творчество	тонкие
формы	имеет	и	продолжает	существовать,	когда	разрушается	плотная	форма.	Потому	так	творят
для	 красоты	 и	 ради	 нее	 и	 знают,	 что	 все,	 что	 создано	 на	 принципе	 этом,	 служит	 Эволюции
Миров	 и	 человечеств,	 их	 населяющих,	 связанных	 тесно	 незримыми	 нитями	 в	 проявленных
Мирах.	Даже	в	физических	формах	явна	эта	связь,	проявляющаяся	в	виде	Лучей,	соединяющих
звезды	 с	 великой	 силой	 Космического	 Магнетизма.	 Знаете,	 что	 вся	 наша	 Солнечная	 система
мчится	 в	 пространстве	 к	 Далекой	 Звезде,	 потому	 что	 такая	 сила	 влечет	 ее	 вдаль	 в	 мировом
пространстве	 –	 великая	 сила	 Космического	 Магнетизма.	 Она	 управляет	 Мирами.	 Ей
подчиняется	все,	что	проявлено	в	Космосе	в	виде	существующих	в	нем	форм.

По-разному	 уявляется	 магнетизм,	 связующий	 его	 в	 семеричных	 сферах	 пространства.
Семеричная	 ступень	 проявленной	 космической	 материи	 взаимосвязана	 так,	 что	 высшему
подчинено	низшее,	 и	 высшее	 господствует	 в	 измерениях	Дальних	Миров.	Господствует	 оно	на
Земле,	но	лишь	для	знающих	Тайну.	А	Тайна	заключается	в	том,	что	дана	духу	власть	над	всем,	в
чем	проявляется	он.	Дети	Земли	знают	об	этом,	ибо	это	было	Сказано	им	Посланными	Моими,
но,	 зная,	 не	 верят	 они	 в	 эту	 верховную	власть	 духа	 над	 всякою	плотью.	Но	 знают	на	Дальних
Планетах	 и	 применяют	 ее	 для	 творчества	 жизни,	 утверждающейся	 на	 Красоте.	 Дух	 есть	 свет
Красот	 Звезд.	 И	 Красота	 сущность	 свою	 осознающего	 духа	 изливается	 в	 красоте	 создаваемых
форм.	Мало	красивых	людей	на	вашей	Земле,	но	нет	некрасивых	на	Планете	Моей.	Прекрасны
лица	 людей,	 прекрасны	 тела.	 Дух,	 насыщенный	 красотою,	 пользуясь	 пластичностью
разряженной	и	 утонченной	материи	 этой	Планеты,	 творит	физическое	 тело	 свое	на	принципе
Красоты.	 И	 физическая	 форма	 в	 выражении	 своем	 подчиняется	 духу.	 Нет	 болезни,	 и	 нет
старости	в	вашем	понимании	этого	слова.	Прекрасны	формы	трав,	цветов	и	деревьев.	Прекрасны
рыбы,	животные,	птицы.	По	вашим	золотым	рыбкам	и	оперению	райских	птиц	можно	судить	о
красоте	наших.	Красивы	и	дети	животных	на	вашей	Земле.	Но	сколь	же	красивы	они	и	родители



их	 в	 Нашем	 Мире.	 И	 как	 хороша,	 как	 прекрасна	 природа.	 Среди	 этой	 красоты	 неописуемой
творит	человек	красоту,	устремляясь	к	все	более	высшим	и	совершенным	формам	ее	уявления,
ибо	нет	конца	беспредельному	утверждению	Красоты	на	Земле	и	в	Мирах.

Земля	и	другие	планеты
Эволюция	Солнечной	системы;	включение	Земли	в	систему	космической	эволюции
(1958)	<…>	 Высота	 йога	 –	 ступень	 сознания	 человека	 –	 определяется	 способностью	 его

проникать	за	завесу	как	прошлого,	так	и	будущего.	Для	Нас	будущее	–	как	открытая	книга.	И	в
прошлом	Мы	Можем	читать	в	рекордах	Акаши	все	то,	что	происходило	на	Земле.	Прошлое	это
безусловно,	то	есть	его	нельзя	изменить,	но	условно	будущее.	Будущее	существует	в	потенциале
во	 всех	 своих	 возможностях,	 и	 фактором,	 обуславливающим	 течение	 этого	 будущего,	 является
воля	человека.	Потому	и	Хотим	направить	ее,	как	мельник	воду	на	мельницу,	в	русло	эволюции,
дабы	 вошла	 она	 гармонически	 и	 свободно	 в	 общее	 течение	 Космического	 Эволюционного
потока.	Человечество	вашей	планеты	и	человечество	других	планет	нашей	Солнечной	системы	–
единая,	 великая	 сила	 вселенского	 человечества.	 Все	 его	 части	 должны	 развиваться
последовательно	и	гармонично	в	своем	великом	шествии,	или	продвижении	по	звездам.	Нельзя
задержаться,	 нельзя	 нарушить	 последовательности	 ступеней	 и	 прохождения	 данной	 планеты.
Потому	Озабочены	Мы	возвести	к	срокам	сознание	человеческое	на	новую	ступень.

Нельзя,	 чтобы	 Земля	 отставала.	 Все	 есть	 единое.	 Движение	 закономерно.	 Продвигаем
эволюцию	 Земли	 в	 полном	 соответствии	 с	 общим	 течением	 ее	 во	 всей	 нашей	 Солнечной
системе.	Все	светила	принимают	ярое	участие	в	этой	гигантской	борьбе	за	утверждение	новой
Огненной	 Эпохи	 (на	 Земле),	 неотделимой	 части	 одного	 великого	 целого.	 Может	 спокойно,
уверенно	 и	 радостно	 устремиться	 человек	 в	 свое	 сияющее	 будущее,	 предначертанное	 для	 него
велением	Космической	Воли.

(1958)	 (М.	 М.)	 Все	 человеческие	 представления	 о	 вещах	 относительны:	 представление
времени,	представление	пространства	и	тел,	в	нем	находящихся.	Погружаясь	в	глубины	Космоса,
следует	 отказаться	 от	 обычных	 представлений	 о	 мире,	 а	 главное,	 от	 себя	 самого	 в	 обычном
понимании	себя	по	отношению	к	окружающей	среде.	Переносится	сознание,	но	отделенное	от
тела	 и	 его	 ощущений	 и	 восприятий.	 Каждое	 небесное	 тело	 есть	 фокус	 средоточия	 материи	 в
различных	 ее	 состояниях	 и	 комбинациях,	 а	 также	 и	 энергий.	 Аура	 планеты	 есть	 синтез	 ее
излучений.	Ауры	небесных	 тел	 взаимодействуют	друг	 с	 другом	 точно	 так	же,	 как	 ауры	людей.
Войти	в	контакт	с	аурой	Далекой	Звезды	–	значит	воспринять	в	какой-то	мере	ее	сущность.	Это
возможно	вполне	путем	концентрации	сознания	на	избранном	объекте.	Сознание	тогда	начинает
воспринимать	лучи,	идущие	от	избранного	светила.	Характер	и	степень	восприятия	зависят	от
чувствительности	приемника	сознания.	Сознание	как	бы	входит	в	контакт	с	Духом	Планетным,
стоящим	во	главе	данной	планеты,	к	которому	оно	устремлено,	ибо	высшие	принципы	планеты
выражаются	 ее	 человечеством	 и	 Иерархом	 Ведущим,	 силой	 Лучей	 Его	 Индивидуальности.
Влияние	 звезд	 на	 сущность	 человеческую	 велико.	 Контакт	 человека	 с	 его	 ведущей	 Звездой
может	быть	весьма	ярок	и	жизненен,	но	нужно	устремление.	Будет	время,	когда	свой	Гороскоп
будет	 знать	 каждый	 и	 благодаря	 этому	 иметь	 в	 Космическом	 Океане	 созвучные	 фокусы	 для
устремления	 духа.	 Высшие	 Водители	 –	 Иерархи	 –	 Каждый	 связан	 со	 своею	 Звездой.	 Так
утверждаются	 пути	 Космической	 Эволюции	 человека	 путем	 связи	 с	 силою	 аурических
излучений	 Дальних	 Миров.	 При	 связи	 магнитной	 достаточно	 сильной	 дух,	 сбросив	 тело	 по
смерти,	 яро	 устремляется	 к	 Дальней	 Звезде,	 с	 которой	 сознательно	 был	 связан	 при	 жизни	 в
физическом	теле.	Человек	–	гражданин	Вселенной,	а	Космос	–	дом	его	духа.

Цивилизация	Венеры
(1958)	 (М.	 М.)	 Быт	 и	 формы	 общественной	 жизни	 есть	 и	 у	 Нас.	 Но	 они	 пронизаны



Красотою	 и	 полной	 неограниченною	 свободою	 своего	 выражения.	 Законов	 писаных	 нет,	 нет
судов,	нет	тюрем.	Каждый	себе	сам	судья.	И	у	вас,	на	вашей	Земле,	тоже	каждый	имеет	в	себе
судью,	но	признает	не	его,	а	суд	человеческий.	Но	и	на	вашей	Земле	дорастут	люди	когда-то	до
понимания	этой	формулы	жизни.	И	когда	станет	судить	человек	сам	себя	судом	беспощадным	и
правым,	 не	 будет	 нужды	 ему	 в	 прежних	 судах.	 У	 Нас	 нет	 ни	 судей,	 ни	 подсудимых.	 Пределы
свободе	своей	ставит	дух	себе	сам,	 зная	на	деле,	как	не	причинить	ближнему	того,	чего	он	не
хочет	 себе.	 Власть	 Иерархическая,	 основанная	 на	 приоритете	 духа	 и	 знания,	 власть
естественная,	не	подлежащая	никаким	сомнениям	в	своей	космической	законности	и	праве.	Не
человеческое,	не	государственное,	но	Космическое	Право	регулирует	жизнь	человечества	Нашей
Планеты.	У	Нас	нет	государств,	у	Нас	нет	разных	слоев	общества,	у	Нас	нет	рас	и	разных	языков.
Единая	семья	–	человечество.	Едино	стадо,	и	един	Пастырь.	Есть	ли	несовершенства?	Конечно,
несовершенства	есть,	несовершенства	данной	ступени	эволюции	по	отношению	к	последующей.
Ибо	 жизнь,	 как	 у	 Нас,	 так	 и	 у	 вас,	 это	 то,	 что	 преодолевает	 само	 себя,	 равно	 как	 и	 человек.
Предела	эволюции	духа	нет,	а	значит,	и	формам	его	выражения	на	всех	планах	бытия.	Красота
царствует	в	измерениях	Дальних	Миров.

(1959.	Декабрь,	22)	<…>	На	планете	(Матери	Мира)	жизнь	та	же,	но	на	высшей	шкале	по
той	же	спирали	эволюции.	Планета	прошла	через	те	же	фазы	развития,	через	которые	проходила
и	проходит	Земля.	Типы	Нашего	человечества	были	уявлены	и	на	вашей	Земле.	Земля	неуклонно
идет	 к	 тем	же	формам	общественной	жизни	и	 к	 той	же	 ступени	развития	человеческой	расы.
Материя	 Нашей	 планеты	 более	 утонченная,	 а	 потому	 более	 пластична	 и	 легче	 поддается
воздействию	 воли	 и	 мысли.	 Также	 и	 жизнь	 организма	 регулируется	 волей	 человека.	 Условие
обоюдоострое,	 так	 как	 малейшее	 неуравновесие	 и	 диссонанс	 вызывает	 разрушение	 или
разложение	 ткани,	 то	 есть	 болезнь.	 Известны	 виды	 материи	 в	 ее	 высших	 аспектах,	 почти
неизвестные	 на	 Земле	 вашей	 официальной	 науке.	 Мысль	 является	 таким	 же	 подслужебным
видом	энергии,	как	электричество	или	пар.	Мысль	приводит	в	движение	многие	аппараты.	Нет
ваших	 грубых	 двигателей	 и	 машин.	 Творчество	 мыслью	 развито	 широко.	 В	 Наших	 театрах
зрители	 видят	 яркие,	 живые	 картины,	 созданные	 мыслью	 писателя.	 Аппарат	 человеческого
мозга,	 творящий	 образы,	 доводит	 их	 интенсивность	 до	 степени	 видимости.	 Радио,	 телефон,
телеграф	 не	 нужны	 –	 их	 заменяет	 мысль	 и	 аппарат	 человеческий	 в	 самом	 человеке.	 Светятся
центры.	Ментальное	и	огненное	тело	оформлены.	Люди	–	пятого	круга	и	выше.	Каждая	планета
окрашивает	 микрокосм	 человека,	 живущего	 на	 ней,	 своим	 лучом,	 или	 светом.	 Разнообразие
Космоса	 беспредельно,	 и	 восхождение	 человечеств	 не	 имеет	 конца	 в	 своей	 многогранности.
Задача	 эволюции	 –	 вывести	 человечество	 вашей	 Земли	 в	 Космос	 и	 установить	 контакт	 с
человечествами	других	населенных	Миров.	Это	очень	продвинет	развитие	вашей	планеты.	Пусть
пока	ищут	решение	вопроса	в	материальной	плоскости.	Но	когда	будет	осознана	мощь	мысли	и
чудесность	 человеческого	 аппарата,	 искания	 углубятся	 и	 откроются	 новые	 возможности.
Необходимо	 мыслью	 в	 пространстве	 пробивать	 каналы	 новых	 возможностей,	 ибо	 по	 ним
устремляется	 поток	 эволюции.	 Многое	 сделано	 Владыками,	 много	 дано,	 надо	 лишь	 мысли
людские	 свести	 в	 эти	 каналы.	 Во	 имя	 эволюции	 происходит	 настоящее	 переустройство	 мира.
Владыками	оно	Утверждено,	а	также	и	Помощь	Новому	Миру	и	Новой	Стране.

Искусство	на	Высших	планетах
(1959.	 Март,	 18)	 (М.	 М.)	 Три	 измерения	 пространства	 существуют	 для	 физических	 тел.

Миры	 высших	 измерений	 подчинены	 иным	 законам.	 Когда	 сознание	 сосредоточивается	 на
Звезде	Матери	Мира,	оно	касается	Ее	и	пребывает	с	Нею.	Огромное	расстояние	преодолевается
мгновенно,	 ибо	 для	 мысли	 его	 нет.	 Принцип	 Высшего	 Мира:	 «все	 здесь	 и	 ныне»,	 все,	 чего
касается	 сознание,	 даже	 прошлое,	 хотя	 в	 нем	 изменить	 ничего	 нельзя.	 Прошлое	 есть	 цепь



явлений,	 вытянутых	 в	 беспредельном	 пространстве	 по	 спиральной	 орбите	 движения	 в	 нем
небесного	 тела,	 на	 котором	 происходили	 события	 прошлого.	 Они	 существуют	 в	 пространстве
всегда,	и	их	можно	видеть.	Фильмы	вчерашнего	дня	запечатлены	по	этому	же	принципу.	Пусть
сознание	чаще	приучается	отрываться	от	Земли	и	улетать	вместе	с	мыслью.	Законы	пространства
трех	измерений	действуют	на	планете	Моей,	но	материя	более	разрежена	и	утончена,	равно	как
и	плотные	оболочки	людей,	птиц,	животных	и	всех	форм	растительного	мира.	В	человеке	они
подчинены	 воздействию	 мысли	 в	 степени	 гораздо	 большей,	 чем	 у	 вас,	 на	 Земле.	 Ступень
эволюции	духов	выше	земной,	иначе	при	ваших	несовершенствах	несовершенные	мысли	быстро
разрушили	 бы	 физическое	 тело.	 У	 вас	 много	 усилий	 надо	 потратить	 для	 нарушения	 законов
природы,	чтобы	довести	тело	до	болезни,	у	нас	же	разложение	материи	при	дисгармонических
мыслях	 идет	 очень	 быстро.	 Высшая	 ступень	 эволюции	 не	 допускает	 подобных	 явлений,	 но
несовершенства	есть	и	у	нас.

Ваши	 идеалы,	 достижения	 и	 совершенства	 обычны	 для	 жителей	 Венеры.	 Нет	 радио,
телевизоров	и	прочих	аппаратов	–	все	они	сосредоточены	в	человеческом	теле.	Наши	приборы
приводятся	 в	 действие	 мыслью.	 Резервуар	 неисчерпаемой	 Космической	 Энергии	 в
распоряжении	человека.	Планета	является	живым	организмом,	остро	и	послушно	реагирующим
на	 воздействие	 мыслей	 коллективного	 человечества.	 Вместо	 ваших	 прежних	 общенародных
молебствий	 коллектив	 общепланетный,	 или	 огромные	 группы	 людей,	 или	 малые	 группы
объединяются	 для	 создания	 общей	 пространственной	 мысли,	 имеющей	 определенную	 цель	 и
задание.	Собранная	 энергия	действует	и	выполняет	поручение.	Конечно,	под	силу	не	все	даже
единой	общечеловеческой	мысли,	но	многое	возможно.	Воздействие	мысли	на	тело	планеты	и
происходящие	 на	 ней	 процессы	 происходят	 и	 у	 вас,	 на	 Земле,	 но	 воздействие	 это,	 во-первых,
бессознательное,	 во-вторых,	 как	 правило,	 оно	 разрушительно	 благодаря	 невежеству	 землян	 и
низкой	 ступени	развития.	Даже	войны	у	 вас	 вызывают	болезни,	 бури,	 землетрясения	и	прочие
неуравновесия.	У	нас	этого	нет.	Правда,	 стихии	и	у	нас	выходят	из	берегов.	Но	причины	тому
иные.	 Восстание	 стихий	 вызывается	 противодействием	 их	 и	 сопротивлением	 общему	 ходу
эволюции	 человечества,	 сопротивлением,	 вызванным	 ускоренным	 ходом	 кораблей	 духа.	 Закон
остается	в	силе:	«действие	равно	противодействию».	Сильно	можно	обогатить	мысль,	если	чаще
устремляться	и	пребывать	 сознанием	в	 сферах	Моих.	 За	магнитную	мощь	мысли	ручательство
Даю.

Аура	 нашей	 планеты	 насыщена	 мыслями	 ее	 обитателей.	 Она	 разнится	 сильно	 от	 вашей.
Касание	 к	 ней	 очень	 полезно.	 Не	 обязательно,	 прободая	 пространство,	 ауры	 этой	 касаться.
Можно,	оставаясь	на	месте,	устремляться	навстречу	Лучам	нашей	планеты	и	впитывать	Их,	но
заботливо	 изолировать	 ауру	 свою	 от	 посторонних	 воздействий	 и	 восприятий.	 Можно
действовать	 так,	 как	 того	 хочет	 дух.	 Но	 контакт	 явно	 возможен,	 хотя	 и	 требуется	 известная
степень	отрешения	от	себя.	У	нас	нет	запоров,	замков,	темниц	и	всех	тех	условий	и	учреждений,
которые	 основаны	 на	 недоверии	 к	 человеку	 и	 людской	 нечестности.	 Гарантией	 честности
является	слово.	Лжи	нет.	Мысли	читаются	свободно.	Обычный	язык	заменяется	чтением	мысли.
Разговоры,	как	правило,	ведутся	мысленные,	при	помощи	обмена	мыслями.	Также	и	чувства,	и
изменения	 в	 них	 ощущаются	 ярко.	 Тайного	 нет	 ничего,	 кроме	 Сокровенного	 Знания	 Высших
Космических	 Тайн,	 могущих	 быть	 опасными	 при	 неумелом	 обращении	 с	 мощными	 силами
природы.	 Борьба,	 работа	 идет	 за	 овладение	 тончайшими	 Космическими	 Энергиями.	 Поле
освоения	и	проявления	их	беспредельно.	Труд	бесконечен.	И	вершины	познания	так	же	далеки,
как	и	у	вас,	ибо	уходят	они	в	Беспредельность.	Очень	помогаем	человечеству	Земли	двигаться
дальше.	 Сейчас	 космические	 условия	 очень	 благоприятны,	 так	 как	 ваша	 Земля	 вошла
пространственно	 в	 Новую	 Эру	 свою.	 Ждите	 великих	 открытий	 в	 области	 овладения	 новыми
видами	энергий	и	думайте	чаще	о	Нас.



Планеты	и	их	воздействие	на	Землю.	Астрология
(1958.	Март,	19)	(М.	М.)	Сферы	Дальних	Миров	шлют	на	Землю	свои	Лучи.	Они	измеримы.

Лаборатории	звездных	Лучей	–	учреждения	будущего.	Звездный	Луч	разложим,	как	и	солнечный;
по	обе	 стороны	видимого	спектра	лежит	область	невидимых	лучей.	В	невидимости	сила.	Они
яро	 воздействуют	 на	 нервную	 систему	 человека	 и	 нервные	 узлы.	 Изучение	 следует	 вести
экспериментальным	путем:	 объект	 воздействия	 –	 организм	 человека,	 воздействующий	 агент	 –
изолированный	 Луч,	 отделенный	 через	 призму.	 Непроницаемый	 экран	 обусловит	 выделение
лучей	спектра.	Современные	аппараты	непригодны.	Но	мысль,	направленная	по	верному	пути,
поможет	найти	и	верные	способы	осуществления	этих	космических	исследований.	Астрология
же	укажет	поле	приложения	и	даст	быстрый	материал.	Изучение	должно	вестись	коллективно	на
разных	участках	планеты.	Братство	поможет	утвердить	новую	науку	–	психо-,	астро-,	биофизику.

(1966.	Июнь,	15)	В	древности	ответственные	начинания	приурочивались	к	благоприятным
астрологическим	условиям.	Но	для	этого	надо	знать	науку	светил.	Теперь	это	знание	утрачено.
Современная	 астрология	 носит	 спекулятивный	 характер	 и	 далека	 от	 знания	 Основ.	 То,	 что
сохранилось,	 покрыто	 таким	 слоем	 нагромождений	 и	 толкований,	 что	 законно	 возбуждает
недоверие.	Древнее	знание	нуждается	в	обновлении	и	провозвестии.



Космическая	иерархия	Света	
Беспредельность	и	Иерархия	Света
(1959.	Декабрь,	 31)	 (М.	М.)	Цепь	Иерархии	Света	 надо	 понимать	 как	Начало,	 связующее

весь	проявленный	Космос	в	единое	целое.	<…>
(1958.	Март,	5)	(М.	М.)	Да!	Да!	Миллиарды	миров,	миллиарды	систем	и	галактик,	и	имя	им

Беспредельность,	 и	 каждый	–	продукт	 творчества	Духа,	Который	когда-то	 был	человеком.	Так
же,	как	дух	на	Земле,	плотью,	то	есть	материей,	себя	облекает,	так	же,	как	облекает	он	ею	себя	и
будучи	 вне	 тела	 в	 Высших	Мирах,	 точно	 так	 же	 в	 беспредельном	 пространстве	 Духи-Творцы,
Созидатели	 и	 Строители,	 Сущность	 свою	 облекают	 материей	 разного	 вида	 плотности	 и
разреженности,	Строя	 вокруг	Себя	Миры.	И	 также,	 как	 тела	и	лица	людей	не	похожи	друг	на
друга	и	различаются	по	степени	грубости	материальной	и	прочих	оболочек	и	их	утонченности	и
разреженности,	точно	также	различаются	между	собой	и	Миры.	И	нет	двух	одинаковых	точно.
Похожие	 есть,	 как	 лица	 людей	 иногда	 похожи	 друг	 на	 друга,	 но	 нет	 одинаковых	 точно.	 Ибо
«звезда	от	 звезды	разнствует	бо	во	 славе».	Так,	 устремляясь	к	любой	из	них,	можно	входить	в
общение	 с	 Водителем	 каждой,	 принявшим	 за	 нее	 на	 себя	 Космическую	 ответственность.
Ответственность	 заключается	 в	 том,	 что	 в	Космосе	 связано	 все	между	 собой	и	 все	 зависит	от
этого	гармонического	сочетания,	и	вывести	любую	планету	из	цепи	планет	–	значит	прекратить
на	ней	жизнь	и	внести	перебой	в	общее	гармоническое	движение	и	развитие	всей	цепи.	Все	есть
едино.	От	 здоровья	 отдельных	 клеток	 зависит	 равновесие	 всего	 тела	 человека.	 Точно	 также	 и
равновесие	целых	систем	зависит	от	здоровья	каждой	планеты,	входящей	в	ее	состав.	Братство
систем	 означает	 также	 и	 Духовное	 Братство	 их	 Водителей,	 или	 Братство	 Духов	 Планетных.
Среди	них	есть	Старшие.	Лестница	Иерархии	идет	ступенями.	Космос	открыт	для	устремленной
в	Его	 глубины	мысли	 и	 ответит,	 то	 есть	 отзвук	 на	 обращение	 сознания	 к	 Беспредельности	 на
вашей	 Земле	 со	 стороны	 Братства	 Духов	 Планетных	 является	 незыблемым	 Законом
пространства.	Созвучие	осуществляется	силой	магнитной	мысли,	извлекающей	из	пространства
созвучные	 ей	 элементы.	 Пространство	 открыто	 для	 мысли,	 и	 мысль	 действует	 в	 нем.	Мысль,
обращенная	 к	 сфере,	 непосредственно	 окружающей	 человека,	 в	 ней	 и	 пребывает,	 и	 бьется,	 и
пульсирует	 в	 ней,	 как	 бы	 мала	 и	 узка	 ни	 была	 эта	 сфера.	 Но	 мысль,	 устремленная	 кверху,	 в
высокие	 сферы	пространства,	 в	них	пребывает,	постоянно	обрастая	новыми,	носозвучными	ей
элементами,	 будучи	 связана	 магнетической	 нитью	 с	 тем,	 кто	 ее	 породил,	 ибо,	 совершив	 круг,
возвращается	снова	к	своему	творцу,	плодоносно	нагруженная	привлеченными	магнитною	силой
ее	элементами.	Тот,	кто	сумел	создать	мышление	Дальних	Миров,	знает,	как	плодоносна	мысль,
устремленная	к	ним,	и	как	она	нарастает	в	пространстве.	Внутренний,	невидимый	мир	человека
ограничен	пределами	его	мысли.	И	если	мысли	его	устремлены	в	Беспредельность,	то	ею	будет
ограничен	его	внутренний	мир.	Так	духу	даются	беспредельные	возможности.	Не	все	их	можно
осуществить	в	теле,	но,	сбросив	его	и	получив	пространственную	свободу,	может	дух	пребывать
в	Сферах	Надземных,	касаясь	тех	граней	Бытия	и	пространства,	до	которых	достигала	или	может
достигнуть	 его	 мысль.	 Мысль	 не	 ограничена	 ничем.	 Только	 невежество,	 или	 незнание,	 или
отсутствие	устремления	заключает	свободную	и	бессмертную	мысль	в	тот	малый	личный	мирок,
в	котором,	как	в	темнице,	обычно	живет	обыватель.	Но	Посланный	Матерью	Мира	Владыка	на
Землю	Пришел,	чтобы	цепи	разбить	скованной	мысли	и	освободить	дух,	приобщив	его	к	жизни
пространства.	 Сроки	 идут.	 Пришедший	 Исполнит	 волю	 сроков.	 Владыка	 линии	 жизни	 Дает,
указующие	 людям	 Путь	 в	 Беспредельность.	 Путь	 этот	 примите	 как	 ступень	 новую,	 ступень
Космической	 жизни,	 дающей	 человеку	 Космическое	 сознание	 и	 делающей	 его	 гражданином



Вселенной.	В	этом	великое	значение	Эпохи	Матери	Мира,	в	этом	Владычицы	Высший	Указ.
(	 1962	 )	 Бога	 нет,	 но	 есть	 Иерархия	 Знания,	 Духи	 Света,	 стоящие	 на	 Лестнице	 Жизни,

которые	 людьми	 почитались	 богами.	 Что	 же	 сказать	 о	 Духах	 Планетных,	 о	 Творцах	 звездных
систем	 и	 миров,	 о	Матери	Мира,	 о	Начале	Начал.	 Беспредельна	Лестница	Иерархии	Света,	 и
даже	 Высочайшие	 Духи	 не	 могут	 сказать,	 что	 Они	 Предстояли	 Началу	 Начал.	 Потому	 надо
понять,	 что	 без	 Бога	 пути	 нет.	 Не	 Наша	 вина,	 если	 понимание	 противоположностей	 не
вмещается	 в	 сознание.	 Биполярное	 мышление	 доступно	 Архату.	 Бинер*	 Иерархический
наитруднейший	для	постижения.

Высшие	планеты,	Иерархия
(1958.	Июнь,	7)	(М.	М.)	Представление	о	Началах,	даже	Наивысших,	будет	лишь	символом

Наивысочайших,	ибо	возникает	лишь	в	уме	человеческом,	ограниченном	в	своем	понимании.	Но
сознание	расширяется,	и	понимание	растет,	а	вместе	с	ними	растет	и	представление	о	Началах,
надо	 лишь	 помнить	 о	 том,	 что	 Самый	 Высокий	 Дух,	 стоящий	 на	 Лестнице	 Иерархии	 Света,
Знает	 язык,	 доступный	 сознанию	 человека.	 Можно	 назвать	 его	 языком	 межпланетным,	 или
космическим.	 Этот	 вселенский	 язык,	 понимаемый	 всеми,	 передается	 с	 помощью	 мысли.	 Так
именно	мысль	и	будет	внешнею	формой	его	выражения,	правда,	незримой	земными	глазами,	но
зримой	огненным	зрением,	даже	до	получения	своей	грануляции	в	сознании	человека.	Высшей
формой	 мысли	 будет	 ее	 свето-цветовая	 субстанция.	 Цветной	 Луч	 проникает	 в	 человеческое
сознание	 и,	 сам	 по	 себе	 не	 имея	 формы,	 порождает	 ее	 в	 сознании	 человека.	 Большинство
представителей	 земного	 человечества	 пользуются	 уже	 готовыми	 образами,	 оформленными
другими,	 более	 сильными	 и	 высокими	 сознаниями.	 Но	 есть	 среди	 землян	 и	 те,	 кто
трансформаторами	 служит	 энергий	 пространственной	 мысли.	 Резервуар	 центра
пространственной	мысли	неисчерпаем,	и	глубин	его	еще	не	достигал	никто	из	землян,	но	доступ
к	нему	открыт	всем,	кто	дерзает	от	неиссякаемости	его	почерпнуть.

Мысли,	сосредоточенные	и	накопленные	в	ауре	Земли	и	аурах	Дальних	Миров,	различаются
по	 глубине	 и	 зависят	 от	 ступени	 Дальнего	 Мира.	 Есть	 планеты,	 населенные	 богами,	 то	 есть
людьми,	находящимися	на	такой	высокой	ступени	Космической	Лестницы	эволюции,	которая	в
представлении	землян	делает	их	богами,	но	это	не	боги,	а	люди,	прошедшие	ступени	эволюции,
аналогичные	проходимым	вашим.	И	 с	 этими	богами	у	 вас	 есть	 тоже	 общий	 язык,	 язык	мысли
незримой.	Люди	будут	искать	решения	космических	проблем	научно-техническим	путем.	Путь
правильный,	 но	 Архат	 вопрос	 разрешает	 путем	 практического	 усвоения	 и	 применения
межзвездного	 языка.	 А	 технические	 усовершенствования	 и	 аппараты	 можно	 принести	 и	 с
Дальней	Звезды,	то	есть	идею	о	них,	те	принципы,	по	которым	они	построены.	Но	цель	Моя	и
Владык	–	вооружить	человека	без	единого	аппарата,	ибо	в	микрокосме	его	сосредоточено	все,
все	 самые	 совершенные	 и	 мощные	 аппараты,	 которые	 когда-либо	 может	 создать	 человеческая
мысль.	 Но	 их	 надо	 привести	 в	 действие.	 Когда	 в	 сознании	 человека	 оформляется
космопространственная	 мысль,	 посылаемая	 в	Моих	 Лучах,	 тогда	 действует	 огненный	 аппарат
человека,	 трансформируя	 энергии	 Луча	 в	 формы	 мысли.	 Функции	 сложнейшего	 аппарата
микрокосма	 человеческого	 многообразны	 и	 возможностями	 настоящей	 ступени	 эволюции
отнюдь	не	исчерпываются.	Формула,	данная	вам	Владыкою,	 гласящая:	«Вы	боги»,	 заключает	в
себе	 идею	 о	 беспредельности	 огненного	 потенциала	 человеческого	 духа,	 возможностях	 его
эволюционного	 раскрытия	 во	 времени	 и	 пространстве.	 Но	 сфера	 его	 –	 беспредельность,	 но
время	 его	 –	 вечность	 сама.	 Так	 ваша	 Земля	 и	 земное	 духу	 опорою	 служит	 для	 приведения	 в
рабочее	состояние	своего	огненного	аппарата	и	раскрытия	беспредельной	возможности	своего
потенциала.

(1970)	(Гуру)	Все	почерпают	от	Фокуса	Единого	Света.	Другого	Источника	нет.	Почерпают
и	от	фокуса	тьмы,	но	это	не	наши.	Для	наших	Источник	один	–	Иерархия	Света.	Как	же	крепко



надо	к	Ней	примкнуть,	чтобы	воздействию	тьмы	не	поддаваться!	Оба	полюса	действуют	мощно.
Притяжение	 –	 по	 созвучию.	 Как	 же	 заботливо	 и	 твердо	 надо	 очистить	 сознание	 и	 сердце	 от
всякого	 сора,	 чтобы	 не	 уявлялись	 нежелательные	 притяжения.	 Сперва	 очищение,	 потом
озарение,	и	преображение,	и	постоянное	пребывание	в	Свете.

Планетные	Гении
(1970)	 (Матерь	Мира)	Конечно,	 каждая	 Великая	 Индивидуальность	 имеет	 пребывание	 в

ауре	 определенной	 Звезды	 в	 теле	 физическом	 или	 бесплотном.	 Звезда	Моя	 потому	 и	 зовется
Звездою	Матери	Мира.	Древние	были	правы,	именуя	богов	по	звездам,	ибо	каждой	сопутствует
Водитель	ее.	Ошибка	была	в	том,	что	этих	Великих	Духов	наделили	они	чертами	и	свойствами
чисто	человеческими,	но	правы	были,	считая	Их	людьми.	Все	они	вышли	из	среды	человечества,
ставши	 Планетными	 Духами,	 или,	 как	 их	 раньше	 называли,	 Планетными	 Гениями.	 Владыка,
ведущий	 вашу	 планету,	 –	 один	 из	 таковых.	 Планета	 имеет	 свое	 старшинство	 в	 зависимости
оттого,	 на	 какой	 ступени	 Иерархической	 Лестницы	 стоит	 ее	 Водитель.	 Лестница	 Иерархии
уходит	 ввысь,	 в	 Беспредельность.	 Есть	 ступени	 вне	 понимания	 и	 постижения	 значимости	 их
умом	человеческим.	Но	едина	Лестница	Света,	и	все,	стоящие	на	ней,	когда-то	и	где-то	прошли
человеческую	эволюцию	и	потому	близки	и	доступны	сознанию	человека.	Доступны	не	в	явном
понимании	 их	 сущности,	 но	 в	 отношении	 того,	 что	 к	 Ним	 можно	 устремляться	 сердцем	 и	 в
сердце	 ответ	 получить.	 Огненная	 особенность	 Их,	 стоящих	 на	 Лестнице	 Света,	 –	 это
доступность	 и	 возможность	 коснуться	 Их	 сердцем	 и	 сознанием,	 если	 последнее	 позволяет.
Большинство	 касается	 сердцем,	 не	 осознавая	 явления.	 Но	 ты	 Меня	 через	 сердце	 касаешься
сознанием,	 и	 сознание	 от	 Меня	 Свет	 получает,	 трансмутируемый,	 или	 преломляемый	 им	 в
форму	мыслей	доступных	и	понятных.

В	 этом	 великая	 заслуга	 посредников,	 стоящих	 между	Нами	 и	 человечеством.	 Ибо	 только
они	в	состоянии,	благодаря	утонченности	своего	приемника,	воспринять	сознательно	духом	и,
преломив	 в	 понятные,	 ясные	 и	 четкие	 формы,	 передать	 ниже	 по	Лестнице	 понимание	Света.
Избранные	 приемники	 ценны,	 ибо	 служат	 посредниками,	 передатчиками	 и	 объединителями
Высших	 огненных	 энергий	 со	 сферами	 земными	 и	 человеческими.	 Заслуга	 их	 в	 том,	 что
принимают	 из	 пространства	 энергии	 Высшие	 и,	 перелив	 их	 в	 формы,	 наполняют	 ими	 ауру
Земли.	 Это	 их	 дар	 родной	 планете,	 и	 в	 этом	 –	 смысл	 их	 великого	 Служения.	 Пребыть	 на
пространственном	 Служении	 –	 значит	 принести	 на	 Землю	 пространственные	 дары	 для	 того,
чтобы	каждый	могущий	мог	воспользоваться	их	благом.	Так,	преломляя	космопространственные
огни,	 или	 энергии,	 в	 формы,	 выполняет	 человек	 свое	 высшее	 назначение	 на	 планете.	 Потому
говорю:	благо	им,	Свет	миру	несущим.

Матерь	Мира	–	глава	Иерархии	Света
(Из	дневника	бесед	семьи	Рерих	с	Учителем	М.)
(24.VIII.1924.)	Уже	говорил	вам,	что	Матерь	Мира	скрывает	имя	Свое.	Уже	показал	вам,	как

Матерь	Мира	закрывает	лик	Свой.	Уже	помянул	о	Матери	Будды	и	Христа.	Конечно,	теперь	пора
указать,	 что	 Матерь,	 общая	 Владыкам,	 –	 не	 символ,	 но	 великое	 явление	 женского	 Начала,
представляющего	 духовную	Матерь	Христа	 и	 Будды.	 Та,	 которая	 учила	 и	 рукоположила	Их	 на
подвиг.

Имя	Ее	не	произносим,	но	один	раз	уже	шепнул	Его	Урусвати,	чтоб	оно	не	миновало	книгу
Нашей	работы.	Только	первую	букву	назову	–	«А».	Все	наименования	начаты	с	первой	буквы,	как
Начало	 Начал.	 Можешь	 назвать	 третье,	 ибо	 Адытха	 –	 на	 сензарском	 тоже	 наименование
грядущего	Начала.	С	давних	пор	Матерь	Братства	посылает	на	подвиг.	По	истории	человечества
Ее	рука	проводит	неразрывную	нить.

–		Почему	Матерь	Миро	не	поднимала	женщин	?
–	Поднимала	во	время	Атлантиды	и	сейчас	ведет	к	Началу	над	планетой.	При	Синае	голос



Ее	звучал.	Образ	Кали	был	принимаем;	основа	Изиды,	Истар.	После	Атлантиды,	когда	Люцифер
нанес	 удар	 культу	 духа,	 Матерь	 Мира	 начала	 новую	 нить,	 которая	 засияет	 теперь.	 После
Атлантиды	Матерь	Мира	сокрыла	лик	Свой	и	запретила	произносить	имя,	пока	не	пробьет	час
Светил.

(Ряд	Указаний	запрещено	записывать.)
Она	проявлялась	лишь	частично,	никогда	не	проявлялась	по	планетной	мере.
Братство	основано	как	твердыня	против	Люцифера.
–		Когда	было	основано	Братство	?
–	 Именно	 после	 Атлантиды.	 При	 Атлантиде	 начиналось	 понимание	 планетного	 Начала.

Учение	 Атлантиды	 начинало	 усваивать	 идею	 Единства,	 и	 можно	 было	 ожидать	 скорейшую
эволюцию.	Но	его	план	–	привязать	к	Земле	самыми	прекрасными	веревками.

Конечно,	 придя	 с	 Юпитера,	 Она	 приняла	 земное	 состояние	 для	 совершенства	 духа
человечества.	 Потому	 соединение	 планет	 Венеры	 с	 Юпитером	 так	 важно	 для	 новой	 эпохи.
Юпитер	 –	 как	 прошлое	Матери	Мира,	Венера	 –	 как	 будущее	Матери	Мира.	Ибо	 луч	Юпитера
дает	основание	материализации	духа,	но	полет	будущего	 зависит	от	лучей	Венеры.	И	все-таки
придет	время,	когда	Миссия	Матери	Мира	может	быть	завещана	и	Та	возвратится	в	другие	миры,
чтобы	оттуда	протянуть	руку	соединения.	Иначе	как	Матерь	Христа	и	Будды	Ее	не	назвать.

Искры	рассыпаны,	особенно	около	центра	планеты.	Можно	в	Азии	найти	осколки	Истины.
–		Каким	образом	пришла	Матерь	Мира	с	Юпитера	сюда	?
–	Она	пришла	добровольно	и	одна.	<…>
Великие	Учителя
(1958.	 Октябрь,	 8)	 (М.	 М.)	Из	 восьми	 посланных	 Великий	 Владыка	 –	 один	 из	 восьми,

поставленных	 Мною	 на	 Землю	 и	 Ставший	 над	 Ними.	 Он	 ваш	 Владыка,	 принявший
ответственность	 за	 Землю.	Много	 раз	Воплощался	Он	 среди	 вас	 под	 разными	Именами	 средь
разных	 народов	 и	 рас	 в	 различные	 эпохи	 существования	 вашей	 планеты.	 Среди	 этих	 Имен
некоторые	вам	известны,	но	многих	большинство	не	 знает.	Время	их	стерло	из	памяти	людей.
Лишь	в	древнейших	легендах	сохранилось	памятование	об	этом,	да	и	то	далеко	не	о	всех.	Среди
вам	известных	есть	величайшие.	Свет	облекается	в	 земные	одежды,	дабы	не	ослепли	земляне.
Но	и	земные	одежды	Света	Его	скрыть	не	могли,	и	люди,	не	выдержавшие	сильных	надземных
огней,	на	Него	обращались	свирепо	и	гнали,	преследовали,	мучили	и	убивали.	Такова	печальная
участь	на	вашей	Земле	Посланников	Света	Моих.	Многострадальный	Владыка,	тягость	земную
Взявший	 на	 плечи	 свои,	 выражен	 символом	 Атласа.	 Он	 –	 двигатель	 эволюции	 человечества,
Земли	и	всего	находящегося	в	ней	и	на	ней.	Земля	со	всем,	что	живого	на	ней,	должна	достичь
седьмого	 состояния	 разрежения	 и	 утончения,	 а	 человечество	 –	 седьмой	 расы	 перед	 малой
пралайей,	затем	шестого	и	седьмого	круга,	и	завершения	его	перед	великой	пралайей.	Ведущий
Остается	с	Землей	до	конца.	Под	именем	Владыки	Майтрейи	Придет	Он	опять	и	Будет	среди	вас
на	смене	рас	пятой	и	шестой.	Будучи	столь	большим	и	великим,	Он	близок,	доступен	и	ощутим
для	пламенно	устремленного	к	Нему	сердца.

Те,	 кто	 от	 Лучей	 Его,	 –	 дети	 Его,	 ибо	 сознание	 их	 на	 заре	 человечества	 было	 зажжено
Лучами	Его.	Он	их	Космический	Отец.	Их,	получивших	самосознание,	–	много.	Но	среди	них,
этих	множеств,	есть	близкие	духи,	осознавшие	сыновство	свое	и	сокровенную	СВЯЗЬ	СО	своим
Космическим	 Отцом,	 и	 среди	 близких	 –	 ближайшие.	 Матерь	 Агни	 Йоги	 ближайшей	 была,
осознавшей	 эти	 вечные	 узы	 связи,	 это	 укреплялось	 давно,	 с	 первых	дней	прихода	Владыки	на
Землю,	 с	 первого	 ее	 сознательного	 воплощения	и	 через	многие	жизни.	Священна	 связь	между
Духом	Великим	и	дочерью	вашей	Земли.	И	потому	явилась	Она	провозвестницей	Нового	Мира,
Владыки	Майтрейи	и	Учения	Жизни.	Также	и	остальные	Владыки	Имеют	ближайших	своих	по
Лучу	 и	 действуют	 ими.	 Ныне	 их	 семь,	 всего	 семь.	 Восьмой	 [23]	 не	 устоял	 в	 Свете,	 и	 стал



носителем	тьмы,	и	уничтожен,	зло	на	Земле	породив	и	замедлив	эволюцию	планеты.	Ныне	на
Великом	 Переломе	 –	 Земля.	 В	 муках	 умирает	 темное	 царство	 падшего	 духа	 и	 в	 страданиях
рождает	Мир	Новый,	Мир	Света.	Тени	мрака	еще	над	Землей,	и	тяжко	при	смене,	но	заря	Новой
Эры	 уже	 загорелась	 и	 борется	 с	 мраком	 последним	 тьмы	 уходящей.	 Лучи	 Мои	 над	 вашей
Землею.	Они	тьму	рассеют,	последнюю,	уходящую,	и	станет	светло	над	Землей.	Мысли	и	сердце
Владыке	 отдайте,	 который	 идет.	 Не	 принявшие	 Его	 Свет	 с	 планеты	 уйдут.	 Великое	 смещение
происходит,	 космично	оно.	Ибо	планета	и	 ее	Водители	принимают	участие	 в	 этом.	Сочетание
новых	Лучей	мрак	уничтожит	и	очистит	ауру	Земли,	и	тогда	начнется	эпоха	Моя,	Эпоха	Матери
Мира.	Но	Лучи	Мои	давно	уже	действуют	мощно.

Великий	Учитель	и	его	миссия
Книга	Жизней	Великого	Учителя
(1962.	Март,	 22)	В	 Книге	Жизни	 Великого	 Сердца	 много	 страниц	 –	 больше,	 чем	 можно

представить	 себе.	 Каждая	 страница	 –	 жизнь	 личности,	 временно	 облекавшей	 Великую
Индивидуальность.	Увидеть	под	обликом	внешним	и	почуять	Великую	Сущность	Того,	с	Кем	не
раз	 уже	 в	 прошлом,	 далеком	 и	 близком,	 была	 установлена	 Близость	 и	 Связь,	 –	 значит	 снова
продолжить	 сознательный	 путь	 Служения	 Свету	 и	 снова	 с	 Ним	 вместе	 идти	 к	 далекой	 и
огненной	 цели.	 Путь	 долог,	 тернист	 и	 нелегок.	 Но	 иного	 не	 Знаем	 пути.	 Поручение	 несет
каждый,	идущий	за	Ним;	порою	по	силам	оно,	порою	сверх	сил.	Смысл	Поручений	всегда	один	и
тот	же	 –	Несение	Света.	Носитель	 его	 –	 Ведущий	 и	 все,	 кого	Он	Ведет.	 Какую	 бы	форму	 ни
носило	Поручение,	его	смысл	и	сущность	всегда	–	Несение	Света.	И	как	бы	ни	проявлялось	и	ни
утверждалось	 следование	 за	 Ведущим,	 его	 значение	 состоит	 в	 утверждении	 Света	 в	 себе	 для
приношения	 его	 Миру.	 В	 этом	 смысл	 всех	 Заветов,	 всех	 Учений	 и	 всякого
самосовершенствования.	 В	 этом	 же	 состоит	 и	 значение	 каждого	 качества	 духа.	 В	 этом	 же
сущность	 пути.	 Правильно	 все,	 что	 Свет	 утверждает	 внутри,	 что	 усиливает	 его	 и	 помогает
светить	во	тьме	внешнего	мира.	Каждое	усилие	над	собою	заменить	Светом	тьму	и	посветить,
где	возможно,	созвучит	Поручению.	В	чем	смысл	жизни	земных	воплощений?	В	том,	чтобы	Свет
этот	в	себе	утвердить	и	двигаться	дальше,	его	не	только	не	угашая,	но	возрастая	в	нем	постоянно.
Эпоха	Огня	есть	Эпоха	Света.	Те,	в	ком	он	уже	есть,	в	ней	будут	жить.	Те,	в	ком	его	нет,	его	или
зажгут,	или	жить	в	Свете	не	смогут,	не	имея	его.	Свет-Победитель	идет	на	старую	землю,	чтобы
новое	небо	и	новую	землю	создать.

Влияние	сотрудников	Иерархии	на	земную	эволюцию
Шамбала
(1962.	 Январь,	 2)	Мир	 плотный	 прибежища	 духу	 не	 даст,	 ибо	 нет	 в	 нем	 ничего,	 на	 что

можно	было	бы	опереться.	Временны	и	другие	миры,	хотя	пребывание	в	них	может	быть	много
длительнее,	чем	в	мире	земном.	И	только	Мир	Огненный	постоянен.	Сам	по	себе	земной	мир,	то
есть	планета,	живет	многие	сотни	миллионов	лет,	но	жизнь	в	теле	физическом,	жизнь	человека,
коротка	очень,	и	очень	переменчивы	условия	каждого	существования,	и	очень	отличны	они	от
предыдущего,	ибо	карта	мира	меняется	достаточно	быстро.	Даже	одно	столетие	уже	изменяет	ее.
Люди	пытались	среди	этих	постоянно	меняющихся	форм	создать	нечто	незыблемое,	прочное	и
постоянное,	но	в	этом	не	преуспели.	И	только	лишь	Наша	Твердыня	стоит	неизменно	и	прочно,
переживая	 века.	 Поэтому	 даже	 в	 мире	 земном	 человечество	 имеет	 Оплот	 нерушимости,
прочности	 и	 постоянства.	 Меняется	 лик	 Земли,	 перекраиваются	 карты	 государств	 и	 границы
народов,	 возникают	 новые	 города,	 сменяются	 правительства,	 и	 меняются	 формы	 жизни,	 но
Твердыня	стоит,	нерушимо	и	прочно,	в	далеких	горах,	возвышаясь	над	миром	явлений	земных,
идущих	 друг	 другу	 на	 смену.	 Сознавать,	 что	 даже	 на	 этой	 Земле,	 среди	 неустойчивости	 и
непрочности	 жизни,	 существует	 Оплот	 и	 Твердыня	 для	 духа,	 –	 значит	 понять,	 что
вневременность	 Огненного	 Мира	 имеет	 свое	 выражение	 и	 на	 Земле,	 как	 бы	 возвышаясь	 над



берегом	плоти,	над	миром	астральным	и	Тонким.	Мир	Огненный	в	ней	утвержден,	в	Твердыне
Планетного	 Братства,	 связанного	 огненными	 нитями	 связи	 с	 Планетными	 Братьями	 Дальних
Миров	 нашей	 Солнечной	 системы	 и	 выше.	 Твердыня	 Света	 есть	 место	 встречи	 всех	 миров,
которым	открыта	Она.	Сознание	Владык	также	открыто	всем	мирам	независимо	от	того,	в	теле
Они	физическом	или	вне	тела.	Объединение	видимого	и	невидимых	миров	в	сознании	человека
–	 цель	 его	 эволюции.	 Это	 ступень	Архата,	 орбита	 которой	 расширяется	 все	 более	 и	 более	 по
мере	 его	 продвижения	 кверху.	 Из	 Твердыни	 на	 землю	 устремляются	 Лучи	 Света.	 И	 каждое
сознание	по	 этим	Лучам	может	устремиться	к	Твердыне	и	в	Ней	обрести	опору	и	прибежище
духу.	Так,	в	мире	земном	людям	дан	в	плотных	формах	прообраз	Нерушимости	Огненной,	Оплот
и	опора	для	духа	в	его	устремлении	в	Беспредельность.	Твердыня	является	символом	вечности
среди	преходимости	быстротекущих	явлений	человеческой	жизни	земной.

Иерархия	и	будущее	Земли
(1962.	 Октябрь,	 12)	Мы	 живем	 Мировым	 Сознанием,	 в	 орбиту	 которого	 включено	 все

человечество	вашей	планеты,	 составляющее	только	часть	орбиты	Сознания	Космического.	Мы
только	 искры	Пространственного	 Огня,	 составляющие	 его	 неотрывную	 часть.	 Орбита	 Нашего
Сознания	пролегает	в	пространстве,	обнимая	при	этом	и	земное	прошлое,	настоящее	и	будущее,
и	 сферы	 Дальних	 Миров.	 Не	 от	 Земли	 Мы,	 но	 выше.	 Но	 трудимся	 для	 Земли.	 Земля	 есть
следствие	прошлого,	но	ради	будущего,	намеченного	Нами.	Будущее	ваше	для	Нас	–	прошлое,	ибо
оформлено	Нами	в	сферах	стихийных	прообразов	эволюции,	созданных	Нами	в	полном	созвучии
с	 Космической	 Волей,	 Творящей	 мировую	 жизнь.	 Мы	 Творцы	 ступеней	 эволюции	 вашей
планеты.	И	если	бы	тьма	и	бывший	Хозяин	планеты	Нам	не	мешали,	жизнь	на	планете	была	бы
иной.	Ныне	энергии	Наши	сосредоточены	на	том,	как	нейтрализовать	прежде	порожденное	зло
и	 остановить	 его	 рост.	 Хозяина	 тьмы	 уже	 нет,	 но	 велико	 зло,	 порожденное	 им,	 и	 велики
нагромождения	темных	последствий,	и	велик	пространственный	яд,	и	сильна,	хотя	и	безголовая,
темная	рать	и	ее	иерофанты.	Течение	эволюции	идет	под	Знаком	объединения	всех	сил	Света,
всех	светлых	сознаний,	всех	строителей	и	созидателей	Новой	жизни,	в	каких	бы	формах	она	ни
утверждалась.	Мир	старый	и	Мир	Новый	–	вот	два	полюса	энергий	человеческих	сознаний	на
вашей	Земле.	Мы	с	Миром	Новым,	и	те,	кто	за	него,	тоже	с	Нами.

(1967.	Сентябрь,	 23)	Психическая	 энергия,	 получаемая	 от	Носителя	Света	 теми,	 кто	 Его
окружает,	усиливает	в	них	напряжение	и	количество	их	собственного	потенциала,	и	следствием
этого	 является	 то,	 что	 качества,	 свойства	 и	 тенденции	 их	 характера	 начинают	 проявляться
особенно	 интенсивно.	 Если	 они	 хороши,	 то	 и	 следствия	 соответственны,	 если	 дурны,	 то
становится	человек	хуже,	чем	был	раньше.	Эти	следствия	могут	проявляться	не	сразу,	но	так	или
иначе	они	все	же	проявятся	в	той	или	иной	форме.	При	наличии	устремления	и	воли	происходит
трансмутация,	 и	 человек	 вступает	 на	 путь	 совершенствования.	 При	 отсутствии	 их	 может
опускаться	 все	 ниже	 и	 ниже,	 усиленная	 психическая	 энергия,	 обращенная	 во	 тьму,	 повлечет
сознание	 вниз.	 Мощному	 светочу	 можно	 уподобить	 Носителя	 Света,	 озаряющему	 и
выявляющему	 вокруг	 и	 доброе,	 и	 злое,	 и	 высшее,	 и	 низшее	 в	 человеке.	Воспламенившись	Его
Светом,	 люди	 начинают	 замечать	 в	 себе	 то,	 чего	 не	 было	 раньше,	 ибо	 освещается	 вся	 их
внутренняя	сущность.	Спящие	до	этого	свойства	вдруг	оживают,	а	действующие	усиливаются.	И
если	 они	нехороши,	 предстоит	 борьба,	 преодоление	их	 –	 и	 победа	 над	ними,	 если	избирается
путь	Света.

Около	Носителя	Света	обычно	всегда	уявляется	и	предательство.	Чем	сильнее	Его	Свет,	тем
отвратительнее	предательство.	Кто-то,	не	выдерживая	сияния	Света	и	выявляя	скрытую	темную
сущность	 свою,	 подчиняется	 ей	 и	 становится	 слугою	 тьмы.	 Так	 Вносит	 Носитель	 Света
разделение	в	мир,	Светом	своим	отделяя	детей	Света	и	могущих	следовать	 за	Ним	от	 тех,	 кто



предает	себя	тьме.	Теперь,	на	смене	рас,	когда	Лучи	Твердыни	начинают	действовать	особенно
мощно	 на	 всем	 пространстве	 планеты,	 это	 разделение	 людей	 становится	 особенно	 резким,	 и
разделение	 это	 окончательное.	 С	 наступлением	 Новой	 Эпохи	 Огня	 для	 темных	 сущностей
пребывание	 в	 атмосфере	 планеты,	 озаренной	 новыми	 огненными	 лучами	 и	 энергиями,	 станет
невыносимым.	 Им	 придется	 с	 планеты	 уйти.	 Древнее	 Пророчество,	 таким	 образом,
осуществится.

Цементирование	пространства
(1959.	 Апрель,	 20)	 Свободная	 воля	 человека	 почитается	 Нами	 священной.	 Мы	 не

Вторгаемся	 в	 кармы	 человеческие.	 Потому	 так	 трудно	 руководить.	 Мы	 Избегаем	 прямого
вмешательства	и	воздействий	на	волю	людей.	Когда	воля	и	 сознание	отдельных	индивидуумов
устремлены	к	Нам,	нарушения	закона	свободной	воли	не	происходит.	И	все	же	Мы	Принимаем
участие	 в	 делах	 мира	 и	 Направляем	 события	 в	 определенное	 русло.	 Вопрос	 цементирования
пространства	 понимается	 недостаточно	 глубоко.	А	между	 тем	 это	 лучший	метод	 не	 подавлять
свободы	воли,	предоставляя	человеку	свободный	выбор	действия.	Мы	Насыщаем	пространство,
или	ту	или	иную	сферу,	или	страну,	или	местность,	или	жилище	определенными	вибрациями	и
Усиливаем	 их	 соответствующими	 мысленными	 образованиями,	 создавая	 таким	 образом
психическую	 атмосферу,	 или	 окружение,	 избранного	места.	Психическая	 атмосфера	 притонов
насыщена	эманациями	их	посетителей,	тяжко	влияющими	на	тех,	кто	там	бывает.	Психическая
атмосфера	 храмов	 имеет	 уже	 иное	 насыщение.	 Каждое	 жилище	 насыщено	 излучениями	 и
мыслями	 его	 обитателей.	 Степень	 и	 характер	 этих	 насыщений	 весьма	 различны.	 Говоря	 о
цементировании,	Мы	Имели	в	виду	сознательное,	волевое	и	целеустремленное	наполнение	того
или	иного	места	мыслеобразами	или	картинами,	вибрирующими	на	утвержденной	волне	и	как
бы	 заряженными	 определенными	 заданиями.	 Такое	 насыщение	 может	 нести	 явное	 и	 четкое
Поручение,	заложенное	в	нем.	Когда	Наши	стрелы	несутся	в	избранную	страну,	которой	сужден
рок	 лучший,	 цементирование	 ее	 пространства	 носит	 особенно	 напряженный	 характер.	 Тогда
сознание	 людей	 постепенно	 начинает	 воспринимать	 эти	 вибрации	 и,	 в	 свою	 очередь,
вибрировать	в	заданном	ключе.	Нет	личных	воздействий,	но	есть	пространственное	восприятие
каждым	чутким	духом	тональности	очередной	эволюционной	волны,	посылаемой	из	Твердыни.
Это	явление	планетного	масштаба,	но	и	в	малых	размерах	Мы	Следуем	тому	же	принципу.	Мы
Насыщаем	жилища	Наших	учеников	и	 близких	Нам	духов	Нашей	Аурой.	Иначе	 сопротивление
окружающей	 среды	 и	 темных	 старателей	 могло	 бы	 угасить	 очаги	 Света,	 столь	 нужные	 для
поддержания	 планетной	 светоносной	 сети.	 И	 Наши	 люди,	 в	 свою	 очередь,	 следуют	 этому	 же
правилу.	В	случае	нужды	они	не	воздействуют	прямо	и	непосредственно	на	волю	людей,	они	не
подавляют	ее,	а	насыщают	безлично	атмосферу	того	или	иного	места	или	жилища.

(1959.	Март,	 18)	Беспредельность	 во	 всем,	 и	 все	 в	 Беспредельности.	 Беспредельно	 число
проявленных	миров,	и	беспредельно	многообразие	жизни	на	них.

Богов	 нет.	 Но	 человечество	 на	 некоторых	 звездах	 достигло	 такой	 высоты	 развития,	 что
некоторые	люди	этих	миров	могут	вам	казаться	богами.	Но	если	даже	здесь,	на	Земле,	собрать
достижения	отдельных	выдающихся	людей	в	одном	человеке:	писателя,	художника,	композитора,
пророка,	 ясновидящего,	 йога	 и	 так	 далее,	 получим	 образ	 будущего	 человека	 вашей	 планеты.
Можете	назвать	 его	богом,	 если	хотите,	но	 это	все	же	человек.	Эти	высокоразвитые	существа,
обитающие	на	высших	планетах,	вам	посылают	на	Землю	мысли	свои,	устремляющие	вас	вперед
на	 вашем	 эволюционном	 пути	 в	 будущее.	 Мысль	 –	 двигатель	 эволюции.	 Лучшие	 люди	 среди
землян	 улавливают	 эти	 мысли	 и	 воплощают	 их	 в	 жизнь.	 Так	 строится	 лестница	 восхождения
вашего	 земного	 человечества.	 Мы	 помогаем,	 облекая	 эти	 мысли	 в	 формы,	 доступные	 вам,
вкладывая	в	этот	процесс	свой	тысячелетний	опыт.



Даваемое	 Нами	 Учение	 есть	 плод	 Знаний	 и	 опыт	 многих	 тысячелетий.	 Нельзя	 же
ограничить	сферу	познания	лишь	областями,	известными	людям	в	данный	момент,	но	Джордано
Бруно	сожгли,	других	замучили	и	убили,	и	лишь	только	за	то,	что	осмелились	принести	людям
новое	 знание.	Такова	уж	природа	людей	–	отрицать	несомненное	и	убивать	Свет	приносящих.
Потому	 и	 Разрушаем	 все	 предрассудки	 и	 нагромождения,	 чтобы	 освободить	 мысль.	 Самые
тяжкие	 цепи	 –	 это	 цепи	 религиозного	 фанатизма,	 суеверий,	 нетерпимости	 и	 догматизма.
Младенческий	 материализм	 тоже	 связал	 мысль,	 но	 пределы	 его	 разрушаются	 современной
наукой.	 Огненная	 Эпоха	 –	 это	 Эпоха	 свободной	 мысли,	 защищенной	 от	 всех	 предрассудков	 и
наслоений	невежества	и	не	связанной	ограничениями	прошлых	веков.

Ученики	и	сотрудники	Иерархии
Миссия	учеников	Великих	Учителей
(1958.	Март,	22)	Провозвестницей	послана	Матерь	[Агни	Йоги]*	на	Землю.	Явила	мужество

преданного	сердца,	не	убоявшегося	вызвать	на	бой	силы	тьмы.	Сын	Мой,	созвучие	трудно	из-за
разности	 в	 вибрациях	 среды,	 тебя	 окружающей,	 и	Нами.	Потому	 лучше	 сознание	 перенести	 в
Башню.	 Насыщу	 Слово	 Мое	 огненной	 силой,	 дабы	 было	 оно	 молотом,	 разбивающим	 тьму,
молнией,	 пронзающей	 мрак,	 мечом	 сверкающим	 духа.	 Знай,	 что	 слова	 могут	 быть	 насыщены
Моей	мощью.	Ты	в	слово	свое	вкладывай	силу	свою,	а	Я	–	Свою	Мощь.	Но	те,	кто	лепечет,	те
силу	слова	не	имеют.	Мы	с	Неба	Призвали	огонь	из	Пространства.	Мы	Дали	вам	в	руки	Огонь.
Слова,	 как	 огненные	 снаряды,	 прорезают	 слои	 атмосферы	 и	 мысль	 с	 собою	 несут.	 Но	 пусты
слова,	 лишенные	огненной	мысли.	Потому	уловить	Мою	Мысль	и	облечь	 ее	 словами	–	 значит
Огонь	уловить	и	в	форму	Его	заключить	–	как	бы	кристаллизация	пространственного	пламени.
Труд	этот	нелегок,	требует,	помимо	всего,	ассимиляции	Моего	Огненного	Луча.	Ассимилируется
Луч	 центрами.	 Они	 должны	 быть	 до	 какой-то	 степени	 приоткрыты.	 Шершавость	 плотных
условий	сильно	мешает.	Но	силы	нашедший	в	себе	их	преодолеть	будет	победителем	мощным.
Потому	 столько	 напряжений	 и	 усилий	 требуется	 почти	 всякий	 раз	 приложить,	 прежде	 чем
провод	 со	 Мной	 начинает	 действовать.	 Радуйся	 трудностям	 этим,	 ибо	 растет	 твоя	 мощь,	 их
преодолевая.	 Можешь	 сегодня	 отметить,	 как	 напрягается	 тьма,	 чтобы	 помешать	 восприятию.
Порадуйся	 и	 этому,	 ибо	 единением	 со	Мной	 побеждаешь	 ее.	 Цель	 тьмы	 –	 Свет	 потушить,	 от
Меня	 исходящий,	 который	 в	 тебе.	Но	Свету	 не	Дадим	Мы	 угаснуть.	При	 стараниях	 и	 помощи
тьмы	он	будет	разгораться	все	ярче.	Подножием	Света	послужит	нам	тьма.	Отсюда	–	бессильная
ярость	 ее	 и	 новые	 уловки	 и	 ухищрения.	 Ты	 вышел,	 чтобы	 тьму	 победить,	 в	 руках	 Мой
сверкающий	 меч,	 а	 на	 челе	 –	 победитель	 (начертан	Мой	 знак).	 Насыщение	 организма	 Лучом
идет	непрестанно,	но	осознается	ярче	всего	в	моменты	Общенья.	Цель	–	сделать	осознание	это
постоянным.	 Это	 и	 будет	 предстоянием	 непрерываемым	 перед	 Владыкою	 Света.	 Да!	 Да!	 Да!
Иди,	несмотря	ни	на	что,	какие	бы	мысли	ни	залетали	в	голову.	Мысли	придут	и	уйдут,	а	Я	же
останусь	с	тобою.	И	чувства	придут	и	уйдут,	и	люди,	дела	(их),	и	все,	что	тебя	окружает.	Но	Я	не
уйду,	и	ты	не	уйдешь,	и	будем	мы	вместе	слиянно.	Радуйся,	сын,	Близости	Света.	Он	не	у	всех.	И
пусть	Слово	Мое	с	тобою	пребудет.

(1958)	Лишь	 самым	 ближайшим	 Даем	 поручения	 самые	 трудные	 и	 опасные.	 Их	 жгли	 на
кострах,	 преследовали,	 побивали	 камнями,	 томили	 в	 темницах.	 Но	 все	 же	 они	 доверенное
Поручение	 выполняли.	 Самоотречение	 и	 подвиг	 –	 неразделимы.	 Отвергшемуся	 от	 себя	 –
Доверяем	 большие	 дела.	 Неизжитая	 самость	 не	 выдержит	 испытания	 на	 самоотверженность.
Пусть	 каждый	 пробный	 камень	 поможет	 обнаружить	 в	 себе	 все	 то,	 что	 мешает	 получить
Поручение.	 Готовность,	 о	 которой	 Сказал,	 требует	 многих	 условий	 и	 качеств.	 О	 ней	 надо
помыслить,	чтобы	в	нужный	момент	не	оказаться	неготовым.

(1959.	Апрель,	28)	Владыка	творит	через	учеников,	также	и	Матерь,	и	Гуру.	Творчество	идет



по	 созвучию	 сознаний	 и	 добровольно.	 Созвучие	 с	 Иерархией	 является	 основанием
сотрудничества.	Много	созвучных	сознаний	творят	дело	эволюции,	независимо	от	цвета	кожи,
положений	 и	 всех	 прочих	 различий,	 установленных	 людьми.	 Требуется	 самоотверженность	 и
приятие	 Чаши	Общего	 Блага,	 то	 есть	 отказ	 от	 эгоизма	 и	 погружение	 в	 сверхличное.	 Самость
была,	 есть	 и	 будет	 камнем	 преткновения	 на	 пути	 к	Нам.	 Там,	 где	 видите	 заботу	 о	 благе	 всех
людей,	 всего	 мира,	 всего	 человечества,	 там	 и	 Мы	 прилагаем	 свою	 Руку.	 Но	 многие	 все	 еще
продолжают	жить	в	скорлупе	личных	желаний	и	устремлений.	Не	они	строят	Будущее,	и	не	они
двигают	 эволюцию,	 и	 не	 им	 Наша	 Помощь.	 Так,	 отрешение	 от	 личного	 блага	 есть	 первое
условие	 следования	 за	Учителем	Света.	Второе	 –	 отрешение	 от	 вещей	 в	 духе	 и	 освобождение
сознания	от	заботы	о	них.	Без	вещей	невозможно,	но	в	духе	от	них	отрешиться	возможно	всегда.
Вещи	обладают	способностью	завладевать	сознанием,	которое	считает	их	своей	неотъемлемой
собственностью,	 и	 получается,	 что	 не	 человек	 владеет	 вещами,	 а	 вещи	 овладевают	 им.	 На
примере	 скупого	 рыцаря	 видите	 осуществление	 этой	 власти	 вещей	 над	 сознанием	 человека.
Сундук	 с	 золотом	 занимал	 все	 поле	 его	 сознания	 и	 все	 сердце.	 Бесконечность	 пространства,
Миры	Дальние,	человечество	и	его	Будущее,	жизнь	духа	и	все,	чем	жив	человек,	–	все	это	было
заменено	 сундуком	 с	 золотом,	 который	 поглотил	 сознание	 целиком	 и	 приковал	 его	 к	 себе,
словно	 цепью.	 Не	 имеет	 значения	 –	 золото,	 вино,	 или	 женщины,	 или	 что-либо	 другое
завладевает	 сознанием,	 делая	 человека	 полным	рабом	 своей	 страсти	 или	 порока,	 –	 важен	 сам
факт.	Связанная	мысль	находится	около	 того,	 что	 ее	 связало,	 как	орел	на	привязи.	И	хотел	бы
улететь,	да	не	может.	Рабство	у	собственности	–	наихудшее.	И	дело	обстоит	гораздо	хуже,	чем
думают:	 связанность	 глубже,	 и	 следствие	 ее	 шире	 и	 дальше,	 чем	 кажется	 на	 поверхности.
Связанность	 продолжается	 в	 Мир	 Тонкий,	 лишая	 дух	 возможности	 летать.	 Освобождение	 от
чувства	собственности	–	задача	Нового	Мира.	Внешнее	освобождение	от	собственности	еще	не
означает	свободы	внутренней.	Потому-то	и	Сказано	было:	«Легче	верблюду	пройти	в	игольное
ушко,	чем	собственнику	войти	в	царство	Света».

(1961)	Запиши	как	свидетельство	будущего:	будет	мир	на	Земле	и	будет	Свет,	и	в	человеках
благоволение.	К	тебе	Обращается	Слово	Мое.	Ты	Нам	помощник	Свет	Наш	передавать	миру.	Ты
[24]	–	фокус,	на	который	устремляются	Наши	Лучи	для	передачи	их	в	мир.	Осознание	повышает
в	 тысячи	 раз	 светопередачу.	 Она	 идет	 непрерывно,	 если	 сознание	 позволяет.	 Приемников
сравнительно	 много,	 но	 сознательных	 Считаем	 по	 пальцам.	 Их	 мощь	 велика.	 Она	 служит
постоянному	 и	 сильному	 пространственному	 насыщению.	 Термины:	 Носители	 Света,	 маяки
Света,	 аккумулирование	 энергий	Света,	 Космический	Отец	 –	 все	 они,	 сейчас	 появившиеся	 на
общее	 пользование,	 являются	 доказательством	 насыщения	 пространства	 понятиями	 грядущего
дня.	 Также	 дойдет	 и	 другое.	 Посредниками	 служат	 мысль	 и	 избранные	 фокусы	 сознания,
которые	являются	ее	трансформаторами.	Фокус	должен	быть	напряжен	–	потому	и	нагнетение
внешних	 условий.	 Без	 нагнетения,	 то	 есть	 давления	 пара,	 не	 станет	 работать	 даже	 паровая
машина.	Звучит	только	натянутая	струна,	действует	только	натянутая	тетива,	так	же	и	фокус.	Нам
очень	 нужны	 приемники	 Света,	 но	 их	 мало,	 и	 потому	 нагнетение	 их	 велико.	 Эта	 ступень
служения	Свету	очень	трудна.	Это	и	есть	Великое	Служение	пространственное.

(1961.	 Ноябрь,	 19)	 Указую	 принять	 на	 себя	 психическую	 разрядку	 пространственного
напряжения,	 посылая	 в	 узлы	 нагнетения	 лучи	 энергий,	 разбивающих	 эти	 узлы.	 Можно	 ярко
представить	 себе,	 как	 голубой	или	 розовый	 луч,	 прорезая	 расстояния,	 достигает	 своей	 цели	 и
рассеивает	 набухающие	 нарывы	 разрушительных	 энергий.	 При	 этой	 работе	 требуется	 полное
объединение	с	Нами	и	осознание	того,	что	действие	производится	силою	Нашей,	по	формуле	–
«я,	сам	по	себе,	ничто».	Силою	Высшей	творится	Великое	Делание.	Нужно	полное	отрешение	от
личных	попыток	и	полное	слияние	сознания	со	Мною	при	выполнении	этого	пространственного
Поручения.	 Мыслью,	 слитой	 с	 Нами,	 надо	 делу	 мира	 помочь,	 удерживая	 бешенство	 зла	 от



безумия.	Не	надо	думать	о	том,	что	свои	силы	ничтожны.	Свои	силы	малы,	но	велики	Наши,	и,
когда	создан	мост	связи,	силы	свои	возрастут	и	умножатся	силою	Нашей.	Свет	малой	лампочки
слаб,	но	питается	он	от	центральной	станции.	И	стоит	заменить	малую	лампу	большею,	как	свет
возрастет.	Рефлектор	сознания	надо	расширить	и	сделать	большим,	чтобы	мог	передать	он	еще
больше	 света.	 Личное	 все	 надо	 отбросить	 –	 мешает	 оно,	 уменьшая	 полезную	 отражательную
площадь	рефлектора.	Мысли	свои	посылать	можно	твердо,	спокойно	и	четко,	имея	при	этом	в
виду,	 что	 набухание	 нарывов	 вызывается	 напряжением	 астральных	 излучений	 человеческого
организма,	 сила	 которых	 подчиняется	 силе	 мыслей	 более	 высокого	 порядка.	 Было	 бы	 легче
обуздать	силы	разрушения	и	тьмы,	если	бы	разрядителей	было	побольше.	Но	их	слишком	мало,	и
этим	пользуется	тьма.

Сотрудники	Иерархии
(1958)	Мы	трудимся	до	кровавого	пота,	а	помощников	нет.	Есть	единицы,	а	нужны	тысячи

сознательных	сотрудников.	Потому	так	и	тяжело	этим	немногим,	примкнувшим	к	Нам	навсегда.
Созвучащих	 Нам	 много,	 но	 даже	 и	 бабочки	 созвучат	 волнам	 света.	 Говорю	 о	 сознательном,
утвержденном	сотрудничестве.	Тяжесть	нагрузки	усилилась	очень	с	уходом	Доверенных	Наших.

(1964.	 Май	 28)	 Кампанелла,	 Ян	 Гус,	 Жанна	 д\'Арк	 и	 многие	 другие,	 несть	 им	 числа,
жестоко	 страдавшие	 за	 правду,	 которую	 они	 несли	 людям,	 служат	 ярким	 примером	 того,	 как
реагирует	 окружающая	 человека	 среда	 на	 его	 лучшие	 устремления.	 Можно	 ли	 после	 этого
удивляться,	 что	 жизнь	 каждого	 Служителя	 Света	 складывается	 совсем	 не	 так,	 как	 вправе
предполагать	он,	рассчитывающий	на	какое-то	снисхождение	со	стороны	судьбы	и	людей.	Свет,
который	внутри,	 вступает	 во	 взаимодействия	 с	 энергиями	 среды,	 в	 которой	он	 стремится	 себя
проявить,	и	тотчас	же	вызывает	против	себя	ярое	сопротивление	и	противодействие,	ибо	Свет
этот	не	от	мира	сего	и	нетерпим	этим	миром.	Только	тот,	кто	способен	на	подвиг,	может	нести
через	 жизнь	 свой	 светильник.	 Кому	 подвиг	 такой	 не	 под	 силу,	 тому	 лучше	 не	 начинать,	 ибо
служение	 Свету	 несению	 груза	 Атласа	 подобно.	 Все	 испытуется	 сурово	 и	 строго,	 и	 все
неспособное	 должно	 отойти.	 Только	 подумать,	 что	 в	 Твердыню	 в	 столетие	 доходят	 один	 или
двое;	не	потому	ли,	что	подвиг	такой	не	под	силу	землянам?	Позванных	много.	Каждому	из	них
даются	возможности,	но	 где	же	дошедшие	и	 где	доходящие?	Где	же	они,	претерпевшие	все	до
конца?
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