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«Избавляются ли идущие
за Владыкой от испытаний,
переживаний, страданий и
боли?
Нет, не избавляются! Помощь
оказывается немедленно, когда это
нужно, но карма течёт своим чередом. Иногда даже ускоряется, чтобы освобождение от неё наступило быстрее. Испытания растут по
силе устремления, и Учитель хочет
видеть, чтобы они преодолевались
успешно. Без успешного преодоления их, не приблизиться к фокусу
чтобы не страдать, а в том, чтобы
вопреки Света. Успех заключается
не в том, страданиям всё же идти, не
колеблясь. Не подавляйте и не избегайте страданий, и не омрачайтесь
ими, но спокойно и твёрдо продолжайте ваш Путь.»
Е.И.Рерих «Воинам Света»
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- Что может спасти человеческое
сердце от погибели?
- Только искренняя вера в нерушимый
оплот Основ Иерархии.
Косвенно или напрямую вы взаимосвязаны с Ней, роли не играет ...
Главное – осознание счастливого сопереживания единым делам Света!
Дети, тьма не допустима! Мыслями не
уродуйте ауры и сердца. Не зыбко стоять,
но твёрдо заповетовал Владыка. Так будьте
не цаплями болотными, но аистами поднебесными. С высоты четче вырисовывается
жизнь. Научитесь видеть невидимое. Научитесь слышать безмолвное, научитесь
быть преданными сотрудниками того, что
так привлекает взор человеческий, того,
куда сотни раз в день устремляются глаза
людские – Сотрудниками Неба!
Дети! Любите Небо, ведь в нём вы чер4

паете истинную красоту своего земного существования!
Друзья мои! Не раз говорил – счастье
служить спасению людской души. Главное
– знать и чувствовать, какая душа нуждается в спасении. Так, когда посылаешь Зов,
одни идут, другие слышат, но не желают,
третьи и вовсе оглохли. Но главное не они,
а те, у кого Зов звучал в сердце, кто, не чувствуя усталости ног, ищет звуки родные...
Так и спасение человеческих душ растёт
преображением сознания. Как дерево обновляет листву, так душа человеческая обновляет себя в поисках Истины...
Так в чём же суть счастья служения спасению людских душ?
- В непрестанном труде духовной помощи ищущим спасения не плоти, но души, не
жизни земной, но жизни небесной!
Так, друзья мои, счастье служить спасению людской души исходит от сердца, от
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его Великого Огня благодеятельной
любви к людям!
Не раз говорили – устремите уродливое
к прекрасному!
Скажем ещё – исковерканное сознание
толку не даёт... Оно, что семя, брошенное
при дороге...
Так устремитесь на почву плодородную,
ведь в ней, что в доме родном всегда сыто,
тепло, приветливо.
Многие спросят: чьим именем строить
дома и возводить города новые?
Отвечу: именем Духа Святого стройте и
построения эти будут вечны!
Не раз слышали изречения невежд, говорят и сейчас, якобы Учение делает рабами.
От семей забирает и денег Иерархия просит.
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- Пустая болтовня, ибо не рабов
ищем, но сотрудников обязательных!
- Не от семей отлучаем, а приучаем к Духовной самостоятельности!
- Не денег просим, а по совести, внести
лепту малую, не для нас, но для поддержки
Храма Единого!
Так помогаем освобождаться от бесполезного груза и приобретать истинную свободу в Духе.
Говорим для понимающих...
Непонимающие истолкуют по своему...
Братья! Восходим по спинам клеветников. Путь опасный, он среди множества
кишащих змей, но красоту его не разглядит
только трус. Но смелый же не убоится шипения устрашающего, и ноги его не дрогнут
в коленях.
Братья! Так станем заклинателями змей!
Нет Огненного Пути без шипения гадов
и укусов зловредных гадюк!
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Так, если истинно восходим –
змеи кишат!
Дети! Борьба Света и тьмы не закончится до тех пор, пока будет существовать Земля.
Потому что только здесь, на Земле человеческое сознание подвластно выбору служения той или иной стороне. Слуги двух
господ не существует, ибо как может уживаться одновременно Свет и тьма в одном
сознании?
Да, для многих битвы Света и тьмы кажутся нелепым вымыслом, но не будем
пользоваться техникой отрицания, примем
на веру технику опробованную. Того, что не
видим и того, о чём не знаем, говорить не
будем, ведь не от отрицания книгу эту читаем?!
Первый бой исходит от слов.
Второй бой – от желаний.
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Третий – от сердца.
Четвёртый – от ума.
Пятый – от сознания.
Последний – от Духа.
Дух бьёт – человек побеждает!
Многие идут за Учителем, слушая речь
его.
Не многие после речей приступают к делам.
Избранные несут крест.
Двое доходят...
Один падает.
Один восходит.
Учитель ищет новых учеников!
Дети! Когда говорит Небо, уберите серные пробки. Набат звучит не для глухих, но
для слышащих!
Поэтому, если услышали Зов, не медлите с исполнением. Небо не будет повторять
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дважды то, что Великое Приближение уже наступило...
Готовность – есть открытое сердце! Кто готов – Зов лишь ускорит
Путь и облегчит ношу.
Так собравшемуся медлить не позволительно, промедление смерти подобно!
Дети, сжигайте всё прошлое! Пусть останется только Свет, Он и поведёт в Путь!
Дети! Доверьтесь Свету!
Дети! Не раз говорил, что необходимо
успеть...
Груз непомерных мирских забот тянет
назад..., но приветствую только стойкость
Духа.
Не поддавайтесь давлению материи,
сбрасывайте её как балласт, мешающий
вам в приближении к Миру Огненному. Переходное время эпох значительно тем, что
Врата Нового Мира раскрыты. Сиянием
волны огня приближаются к Земле. Цветок
Огненный расцвёл. Аромат его не услышит
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только грубое обоняние, но тонкое
воспримет запах Божественный.
Так, подходя к Твердыне, завоёвываем каждый шаг, боремся за каждый уступ. Знаем твёрдо – Дух не сдаётся,
сознание не разрушается. Сердце верно Основам Иерархии. Значит Победа за нами!
Напряженнейший период Перехода переживает планета. Участь многих стран тяжела..., губительно дыхание Солнца, не устойчива под ногами земля. Но будем думать об
Иерархии, ведь близость с ней утверждает
Путь и Дух укрепляет. Всё падёт, ... но вечна и несокрушима только Держава Огня,
Райская Мистерия душ Преображенных.
Дети! Во время ответственного Перехода
хочу дать наставления:
1. При Переходе меньше думайте о себе,
меньше уделяйте времени материальным
накоплениям. Помните, ценные сокровища
11

только те, которые приобретены в
Духе.
2. Упорядочьте свою жизнь! Исключите поедание мяса. Не затуманивайте
разум алкоголем, наркотиками и курением.
Не сквернословьте и не употребляйте матерные выражения. Держите свои мысли и
своё тело в чистоте. Не поддавайтесь развратным оргиям и чувственным наслаждениям. Помните главное – одновременно два
дела делать нельзя!
3. Очищайте сознание, введите за правило посты, чтение молитв и духовной литературы. Исключите просмотр фильмов с
убийствами и насилиями, сексом и кошмарами. Помните, чтобы совершить Великий
Переход необходим трезвый ум и горящее
сердце.
4. Помогайте больным и нуждающимся,
сиротам и вдовам. С голодными делитесь и
чужого не берите.
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5. Жертвуйте на строительство
церквей и храмов.
6. Приучайте себя к мысли о том,
что не в отдельности, но единым коллективом исполнителей перешагнём Порог Мира
Нового.
7. Воздержитесь от вступления в брак, не
тратьте силы, они понадобятся вам при прохождении Стражей Порогов.
8. Исключите азартные игры. Побольше
бывайте на свежем воздухе. Объединитесь
с природой, дайте ей возможность прорасти
в вас одними корнями.
9. Не делайте абортов, не засоряйте и без
того туго уплотненный астрал. Лучше не
вступайте в половые связи, чтобы не иметь
негативных последствий.
10. Умирающих провожайте в путь достойно и с почестями. Исключайте поми13

новение их спиртными напитками
и мясными блюдами. Зажигайте
побольше свечей и света. Читайте
молитвы и священные Писания. На
похоронах плачьте не от боли, причиненной
вашему самолюбию, не жалость возьмите
за основу проводов, а радость освобождения души от материальной зависимости.
11. Рождающихся приветствуйте иконами Спасителя и радостными возгласами:
«Аллилуйя!» Помазанием священным обтирайте тела их и заворачивайте плоть их в
полотно белое льняное.
ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА УЖЕ НАСТАЛО!!!
Дети! Любая Духовная наука держится
на равновесии. Так, мало просто внешнего
спокойствия, необходимо удержать равновесие не только физическое, но и психическое. Нельзя отрываться мыслями, а тем
более поступками от фокуса Единого, ина14

че тьма в одночасье поглотит вас.
Главное устоять, проявляя сдержанность в словах, эмоциях, поступках
и мыслях!
Знаю – это труд небывалый. Но несокрушимы стены Иерархии. Помните это всегда!
Вы есть Малая Иерархия, а разве Воины
Иерархии сдаются? Нет, они только наступают вперёд, озаряя своей аурой тёмные
уголки ещё не возожжённого пространства*.
Тёмные ищут малейшие зацепки в ауре.
Не позволяйте им проникнуть в душу Света.
Держитесь неотделимо от источника Огня.
Отбросьте всё, что мешает объединению
сознаний, будьте терпеливы и мудры. Не заискивайте перед тёмным врагом. Мудрость
заключается не в том, чтобы уступить, а в
том, чтобы не допустить удар врага. Так,
Единой Горой Света ляжем на пути тёмных,
*

Пространства2 - не только как территории земли, но и как территории человеческого сознания
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если хотят пусть проходят..., но зная
о том, что Свет Очищающий.
Огненная стихия приближается как
смерч. Не успеешь закрыть глаза, как действие Огненное свершилось. Действительность останется прежней, но изменится
само отношение к ней. Так каркас материи
будет облегчён и содержимое его станет
легче и светлей. Истинно говорят: Эпоха
Огня наступит в смерче и в буре, и огненные стрелы будет метать Небо... Но тот, кто
Светел не убоится Силы Космической, но
станет с ней Единым Организмом Миротворения Мира Нового.
БРАТСТВАМ
«Как жить достойно»
«Буду обращаться просто, если обижу
– простите, если похвалю – не радуйтесь,
чтобы не пробуждать самость спящую.»
Дети, здравствуйте! Рад донести к вам
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безграничное чувство любви, переданное Владыкой. Отбросьте
все сомнения и впустите «Пламя
Изречённое» в сердце своё. Кто
впустил, тот готов выслушать то, с чем я
пришёл и то, что хочу направить на мысли
ваши.
Итак, доверенный к возведению Владыкой мост закончили вовремя, это радует,
что строительство не пошло прахом. Территорию под второй резервуар Огня очистили
плохо, это всё по вине не упорядочения собственных мыслей.
Далее: источник для питья слаб, трубы
прочищены плохо, это всё от того, что прежде думаете о себе, но не о Деле Едином.
Балки домов положены не по расчётам,
это чревато тем, что лет через пятьдесят может рухнуть крыша. Казначей не ведёт дела
поступлений церковных. Вы, дети, словно
беспризорники, ищете приюта потеплее и
посытнее. Но, что его искать, когда строить
нужно?!
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Каждый может урвать кусок хлеба, но когда рядом меньший годами, больной или старый, поделись с
ним и вспомни о том, что Духовная
Добродетель находится не в желудке сытом,
но в разуме сердечном.
Так вас много..., но довериться можно
избранным!
Не все готовы отмести материальное,
чтобы встретиться с Духовным. Не каждый
готов отнять от себя и прилепить к общему...
Почему, дети мои, скупость превосходит
Дух?
Почему, дети мои, глупость берёт верх
над мудростью?
Почему, дети мои, слова берут верх над
делами?
Почему Напряжения Огня пропускают
не многие, хотя вы должны есть Огонь, пить
Огонь и воспроизводить Огонь?!
Где чистота отношений? И почему ослабевает вера в ведущую руку Проводника?
18

Да, вопросов много, хотел бы
услышать ответ, как Жертвой искупить плоть? Если ответ будет, значит исполнена моя миссия передачи «Пламени Изреченного», переданного
Владыкой.
Дети! Архат в бездействии – всё равно,
что Дух без тела и колодец без воды...
Говорить много не будем. Уясним главное: Архату крылья даны, чтобы летать. Не
по земле ходить, но над ней, а для этого необходима Духовная невесомость сознания,
которая в отличие от земного представления есть форма не покоя, но Великого Движения упорядоченных кристаллов ассимилирующей материи.
Так, первые требования к Архату:
1. Чистота слов, мыслей, дыхания, деяний, отношений.
2. Умение духовной дифференциации
материи.
3. Безограниченная подвижность Духа.
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4. Сердечная щедрость.
5. Бескорыстие в жизни.
6. Преданное Служение Иерархии.
Это первые требования к Архату Восходящему!
Дети! Для того чтобы войти свободными в Светлое Будущее, необходимо безжалостно и бесповоротно отбросить свой груз
прошлых нагромождений, очистить каналы
сознания от материального хлама, навсегда
покончить с бездеятельностью и, не теряя
ни одного мгновения, вступить в последнюю схватку со временем...
Уточняю: «Светоносность ауры вырабатывается трудом. Ни одним мгновением
готовимся к переходу, но осознанными действиями перешагиваем Пороги Заповеданные».
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Говоря об объединении Миров,
следует упомянуть и об объединении сознаний. Ведь совокупность
разноплановых и одноплановых
энергий складывается из причинно-следственных отношений участвующих Духов.
Так, объединение Миров сотрёт границы
между невидимыми и видимыми гранями и
установит Единое гражданство Огненного
Мира.
Мудрость даяния справедли¬во можно
применить к Архату.
Архат! Не следует тратить достояние
духовное на уговоры и заискивания перед
самостной и невежественной личностью.
Избегай сознаний завистливых и сознаний
больных. Спящие и злобные также не менее опасны. На требования вампиров не отвечай, знай, они хотят одного – украденной
энергии!
Да, но не их вина в накоплении и пожирании Огней, но твоя в бессознательной жа21

лости и безудержной раздачи необходимого Света Иерархии.
Архат! Говори, когда спросят,
молчи, когда уговаривают сказать
и охраняй Цитадель Духа, когда духовный
опустошитель любыми способами заставляет тебя извергнуть Огонь.
Дети! Ноша Владыки непо¬мерно тяжела. Труд тяжёлый обременяет плечи Его, но
Владыка рад ноше, ибо радостен Путь Его.
Так, напряжение испытывает не только
всё человечество, но и Земле нелегко при
переустройстве Мира и смещении уходящих энергий. Всё выявляет беспокойство,
нет его только у Владыки, ведь Он знает, как
управить дела Света.
Никто не думает о том, почему сердцу
бывает порой так невыносимо тяжко.
Дети мои, ведь вы должны знать – сердце несёт ношу Мира, не подозревая того,
22

что ежесекундно пропускает сквозь
себя Великую Силищу Напряжения Огненного. Токи Огня сильны,
как никогда, пройдя психическую
фильтрацию в сердце, они становятся Огненным Оружием в борьбе с тёмными силами зла.
Так воин, несущий ношу Мира сознательно – наилучший сотрудник Иерархии, способный к экстренному замещению Сердца Космического...
О наступлении Времени Особого повторяем неустанно. Хотим повторить ещё раз.
Дети, сейчас резко проявляются в людях
как отрицательные, так и положительные
свойства. О разделении взглядов упоминал
и Христос. К сожалению, темнота не позволяет многим сознаниям пробудиться и всячески мешает им сознательно соединиться
с Иерархией. Но те, кто уже соединен, несут
ношу непомерную, но в этом и суть Учения
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об Огненной трансмутации материи в бесценные качества Духа.
Дети, запомните главное: не
для себя спины надрываете, но для
Светлого Будущего всего человечества.
Дети! Владыка всегда с нами, и чтобы
кто не говорил об Его отсутствии или исчезновении – не верьте: Священный Пост
Владыка не оставит!
Незримость Его ещё ничего не говорит
о Его отсутствии, но наоборот заставляет
многих задуматься о бестелесной форме существования.
Дети! Когда говорят: «Тьма распоясалась!» – это означает: враг у ворот!
Личные болезни и несчастья – только
слабое отражение всеобщего неблагополучия. Тёмный враг захватил астрал, населил
ментал и не прочь поживиться энергиями
Мира Духовного. Шатается старый устой,
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рушатся заповеты его. Но новые
энергии наступают, собой наполняя
пространство.
Так, крепко надо держаться за
спасительную нить, связующую с Иерархией Света.
Кроме нити сердца нет ничего, чтобы питало существо благословенной праной Вечной жизни.
Дети! Тьма не оставляет в покое тех, кто
идёт за Владыкой. Так было всегда и будет
до тех пор, пока не разрушится наследие
старого мира. Каждый шаг к Свету чреват
присоединением к ауре тёмных одержателей и чем ближе сознание к источнику Огня,
тем яростней схватка с тёмным недругом.
Битвы не избежать... Враги возвели шалаши и жилища возле жилищ Служителей
Света, мрак караулит посланника в ожидании зловещего момента нанесения удара.
Дети, но знаем главное: Посланник твёрд
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и непо¬колебим, его задача – пространственное Служение, это он
знает.
Потеря драгоценных часов Служения
Иерархии есть самая неумолимая потеря.
Ничто не сравнится с бездействием и
бездеятельностью сотрудника, когда драгоценное время жизни отдано не Иерархии.
Дети! Когда вы приходите к Господу в
Духе, то почему тащите за собой непомерную ношу своих жизненных неразрешенных проблем?
Жалобы и недовольства не делают вас
лучше, а злоба и ненависть на соседа не
украшает сердец ваших.
Но, вопреки всему, вы идете, думая о том,
что раз в Духе, то Господь удовлетворит все
ваши просьбы и прошения.
Да, самомнения у вас не отнять, к сожалению, и глупости тоже...
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Дети! Хочу объяснить раз и навсегда, что Господь и без того знает
потребности и нужды каждого, кто
выходит с Ним на сердечный канал
общения. И Господь даёт... но даёт Духовные силы, укрепляет веру, преумножает
добродетель, огонизирует сердце. Всё это
делается не от прошения Господа, а от искренней веры полётов в Духе.
Так нет ничего того, что не могла бы преодолеть воля Духа хотящего Света!
Главное – это хотение не материального
удовлетворе¬ния, а Духовного Единения с
Единым Организмом Иерархии.
Утрачивающим Свет Землянам!
Дети! Погибнем все, если вы не усилите
чистоту излучения собственных аур.
Поймем главное! Жизнь продолжается
благодаря излучениям, а именно интенсивному свету, исходящему извне аур.
Так, наполняем пространство Земли светоносными излучениями, но, если их све27

чение гаснет или тускнеет – это
говорит о том, что человечество
исчезает как вид, самоисчерпывающий свою жизнь. Всё живое работает на Вселенную и Жизнь воспроизводит
сама себя, основываясь на могучих излучениях всего живого.
Дети! Надо пройти через всё – это всё
и определяет конечную цель вашего существования.
Путь Духа незрим, и тем опасна незримость, что заставляет нас передвигаться в
пространстве, охваченного Огнями. Но выстоявший до конца, спасён будет, так к чему
нам бояться незримости, когда спасения
ищем не от неё, но от самих же себя?
Архат знает – любые желания убивают
Духовные устремления, разрушают психопозицию сердца и оскверняют облик Арахата.
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Хотящим Света напомним – отдай..., тогда получишь!..
Ведь ищем не привергнувшихся, но отвергнувшихся от себя.
Имя Великое звучит в сердце. Его узнаем
среди тысяч имён. Имя Ему – Свет!
Он и рождает всё самое сокровенное и
совершенное для ученика.
«Всё временное уйдёт, Дух же прибудет
вечно.»
Дети – это есть аксиома, которая не требует доказательств. Примите её в сердце,
укрепите в сознании и утвердите жизнью.
«Всё временное уйдёт, Дух же прибудет
вечно!»
Поражения не знает доблестный воин
Света! Потому что никогда не складывает
оружия...
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Оружие – это Свет, который наполняет его изнутри и снаружи.
Так Свет сочетается с доблестью
Духа, рождает сокровенные Знания, несущие человечеству истинное освобождение от уз Кармы.
Когда спросят: «Что в жизни главное?»
Ответьте: «Служение!»
Сила его великая, воля его несокрушимая, терпение его стальное, мужества ему
не занимать. Как лист осиновый не трепещет оно на ветру, и как крысы не бежит оно
с тонущего корабля.
Дети! Служение исходит из сердца, так
вознесите хвалу сердцу, ведь оно рождает
Служение!
Дети! Не молитвами и постом, не душеспасительными разговорами и Духовными
медитациями устанавливается несокрушимая связь с Иерархией, не памятованием
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подвигов Святых, но постоянным
и неуклонным ритмом труда ежесекундного поиска связи Незримой!..
Так трудом возводим стены Иерархии!
Так сердечным Огнём утверждаем Имя
Владыки на Знамени Мировом!
Когда Земля окутана мраком, когда
нагнетание его почти не остановить... Когда вои тьмы разносятся со скоростью Света, когда Душа трепещет от безысходности,
тогда призываем Владыку:
«Владыка, приди!
Свет мой Испаляющий,
Свет мой Иссушающий,
Свет мой Устрашающий,
Огонь мой Всепоядающий,
Сила моя Мироносная,
Любовь моя Абсолютная!
Владыка, приди!»
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Неслыханное упорство следует
приложить, чтобы пробить толщу
слоёв и Лучом Световым прожечь низшие
слои астрала. Так сердце не знает покоя,
оно трудится неустанно. Ни буря световая,
ни смерч космический – ничего не страшно
ему, потому что оно светит, и труд сердца
есть светоносное явление жизни.
«Луча Света яро держитесь, иначе... конец!.
Прикрепитесь к нему сознанием и следуйте за ним везде. Утверждайте повсюду
и укрепляйте Мощь Луча – в нём народное
будущее.»
Дети!
Победа в Духе мыслью куётся, её не сотрёт сознание, и о ней возвестит сердце.
Так, идущим к Свету поражения мысли
допускать нельзя, они опасны и заразны,
словно чума.
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Думаем о Свете, его держимся,
за ним устремляемся, Свет имеем вместо Щита! И Свет есть Меч
наш. Мы же есть Дети Света, проявленные везде, но не обнаруженные нигде
– и видимые во всём!
Когда тёмные видят Свет, струящийся из
сердца, они неистовствуют и окружают носителя Огня железным кольцом низменных
желаний и грубых энергий.
Преуспевающий Дух борется с ними и
побеждает, а слабый – обращает свои силы
на служение низшим огням и становится
ещё хуже, чем был раньше. Так прекращается путь слабого и продолжается Путь Сильного... Вот почему так много отпавших, изменивших и предавшихся тьме. И так мало
истинных сторонников Света, готовых бороться с ненавистной тьмой до победы.
Дети! Когда даём Учение – нацеливаем
33

на исполнение его основ, ведь без
исполнения продвигаться вперёд
просто невозможно!
Так, укротите самость, переступите тщеславие, сломите стены эгоизма и
заставьте Дух готовиться к Новой Жизни,
исключающей из своего понятия будь то
какие уловки и нежелания духовного труда!
Труден Путь и тернист, но через всё необходимо пройти! Шаг за шагом преодолеваем препятствия жизни, и миля за милей
продвигаемся вперёд, неся на своих плечах
непомерную ношу любви Служения Иерархии.
Так много отступников и калек рождает Путь! Искривляется мышление лентяев
и скупых, обостряются пороки не только
грешников, но и праведников... Это происходит от того, что неочищенному сознанию
попадаются на пути новые и новые нагромождения и препятствия, из-за которых
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одни отступают, другие ломают головы и ноги...
Так, званных много..., но мало
избранных, тех, чьё избрание есть
истинное благословение Иерархии.
Владыка сказал: «Держитесь за меня
крепко, каждую минуту во всех делах да
прибуду с вами, ибо от Духа рождённые,
Духом и восстановлены будут!»
Дети! Не на малую победу ориентирую,
но о великих достижениях говорить будем.
Так не к шатающимся и к разъединённым
обращение мое, но к утвердившимся к воинствованию Духа.
Дети! Необходимо держаться неотделимо, крепко привязав себя к Лучу Владыки! Тогда можно избежать даже серьезных
опасностей и пройти невредимыми над
пропастью...
Узок мост, и расстояние пугает смельча35

ков, и душа в пятки устремляется,
когда над суей и миром пройти необходимо... Так, когда Восходим,
думаем о главном: не потерять
Путь, не утратить бдительность не поддаться соблазнам мира! А в остальном – пусть
будет так, как Владыка пожелает!
«Даже малая победа дух утверждает!
Так, от Духа идущим, ценны искорки побед,
они – что зернышки отдельные, мечтают
влиться в единый колос.»
Дети! Для того, чтобы выработать иммунитет Духа, необходимо принимать удары
и пинки материального мира, как закалку
собственного мужества!
Недаром говорят, что нет Учителя лучше, чем жизнь, способная к зрелым годам
воспитать грамотных учеников.
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Человеческая
беспомощность
прежде всего заключается в неумении контролировать собственные
чувства и эмоции, что в свою очередь чревато потерей духовного контроля и
равновесия над своей личностью.
Истинно говорят:
- Отсутствие Агни делает человека пустой оболочкой. Так, попадая в Мир Тонкий имеете жалкий вид, представляющий
печальное и убогое зрелище. А ведь сколько тратится энергии впустую. Расходуется
наиценнейшая прана Жизни...
Необходимо научится сознательным духовным накоплениям, при помощи которых
психическая энергия будет не расходоваться понапрасну, но умножаться с пользой для
будущих Иерархических Дел.
Дети! Не все на Пути к Свету выдерживают испытания. У одних действительность
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затуманивается, у других – рассудок гаснет... Это говорит о том,
что Свет потухает в усомнившемся
сердце. Дух теряет высоту, а сознание – поводыря... Так драматично приземление Духа и как эпизодична его поверженная жизнь!
В Учении много говорится о стойкости
на избранном Пути и об верности Основам и Заповетам Огненного Мира. Так же в
Учении говорится о тех, кто отпал, подобно
сухим листьям и о тех, кто не выдержал натиска врагов, и стал перед ними на колени...
Поэтому, чтобы найти хоть одного Преданного, необходимо взглянуть на его ауру.
Аура его должна быть, что днём Свет – лёгкий, стойкий, сияющий.
Учитель полагает: чтобы проверить
вновь пришедшего, необходимо предложить ему отказаться от самого дорогого, ...
если согласится, значит – будущий Учитель!
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Как часто мы забываем о достоинстве Духа и как часто вспоминаем о заискивающих и угоднических качествах нашего незрелого сознания. Каждой
мыслью своей человек вызывает из пространства Свет или тьму и усиливает их в
себе.
Так должны уяснить чётко: Огни Духа
тушить никогда нельзя! Тёмным врагам не
сдаётся Воин Света!
Мысль воина, что Стрела Световая, что
молния Небесная, что вспышка сияния северного – всегда прек¬расна, подвижна, несокрушима!
Дети! Участие в постоянной борьбе
укрепляет Дух, – активизирует сознание,
вырабатывает мужество. Так, на какую бы
ступень не поднялся Дух, борьба и преодоление будут всегда его сопровождать. От
трудностей земных уйти почти невозмож39

но..., ведь решив одни, возникают
другие. И так всю жизнь происходит процесс осознанной борьбы с
трудностями – замена личных ценностей, ценностями сверхличностными.
Ноша Мира не менее тяжела, чем людская.
Также не менее тяжелы трудности Мира,
по сравнению с человеческими... Но, каковы бы не были ноши, знаем одно: «Дойдём
несмущёнными!»
Стремление поучать – сродни осуждению! Только в первом случае выказываем
мнимую мудрость, а во втором случае – неимоверную глупость...
Это происходит от того, что стремящийся поучать становится энергодонором поучающему, и тем самым вместе с энергией
поучения вкладывает в его сознание весь
сор собственных убеждений, при этом возлагает на себя всю непомерную ношу сомнений и пороков поучающего.
Так осуждая – обливаем грязью...
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Так поучая – обливаемся и сами...
Велико назначение человека на
Земле, и чем величественней это назначение, тем сильнее страсти и пороки довлеют
над сознанием. Кто не борется с ними – теряет воплощение..., и жизнь его становится
бессмысленной. Но кто нашёл в себе силы
противостояния тьме, тот уже трудится для
блага будущих поколений, тем, что искореняет в себе причину зла грехопадения всего
человечества.
Прекрасен труд великого сознания! И не
мене прекрасен облик его, просиявший любовью ко всему Мирозданию!
Тьме не выносим Свет. Она любым усилием готова затушить его.
Когда на душе становится особенно темно – призовём Владыку:
- Владыко! Свет мой и огонь Оберегающий!
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- Приди и сокруши врагов моих!
- Сиянием Своим возожги мрак
вокруг меня, и яви Огонь, как Свет
Неугасающий!
Учение Жизни указует Путь! Так, судьба человеческая зависит от принятия или
отрицания Истины Учения Жизни. Много
стараний тёмные прилагают, чтобы отвлечь
от Пути, но Воин Света знает правду: «Нет
победоноснее Луча Владыки! За ним пройдём, Мощь Его непробиваема, и Сила его
несокрушима.»
Луч Владыки – наше будущее! Установим равнение своих лучей на Луч Владыки!
Держать так!
Дети! Когда есть страдания, то и есть
силы преодоления их... Главное, спокойно
принять ношу тяжести, не согнуться под
бременем тёмным, но спокойно и твёрдо продолжать свой Путь. Трудно стать
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смотрящим безмолвно, а ещё труднее проходить уроки жизни земной
в отягощающих условиях вымышленного ада... Поэтому, не раскачивайте под ногами мост, и умышленно не
проламывайте доски его, и как бы ни было
страшно – смотрите только вперёд. Ведь
впереди – Спасение!
А не это ли главное в прохождении моста?
Самость не допустит к Вратам Нового Мира. Поэтому, где вы? - Определитесь
сразу! И кто Владыка ваш – об этом скажет
полнота выполняемых поручений. Самость
не сможет приблизиться к фокусу Иерархии, ибо вокруг не видит ничего, что было
бы ярче её.
Дети! За аристократизмом Духа – будущее. Заявляю с полной уверенностью – Но43

вое в Новом будет признаваться по
светоносности ауры.
Владыка сказал:
«Всё обращу на пользу и все старания
Мои узрите. Так беды и горести ваши обратятся в прах, если поймёте, что от Духа
жизнь положил.»
Истинно говорят: «Глаза есть зеркало
души.»
Так, в каждом подошедшем ищем Огонь
Духа. Можно подделать всё, всё, кроме
Огня. А он, как достояние сокровенное, находится на самом возвышенном месте. Так,
через глаза узнаем друга, и врага распознаем по взгляду ненавистному, судить будем
по справедливости.
Знаем одно: врага не допустим!!!

44

Когда говорит Учитель, всё
остальное должно замолчать!
Тёмные мысли – враги Света,
но им не одолеть Посланца. Дозор
должен быть постоянным, в этом и проявление постоянства Посланца – уметь быть
верным Свету до конца...
В других замечается, прежде всего, то,
что есть в самом себе. Так борясь, с собственными недостатками освобождаем
близких от нелепой борьбы с нашими претензиями.
Когда Владыка сказал: «Будьте светлы,
как Свет белый, будьте мудры, как совы,
будьте трудолюбивы, как муравьи, будьте
бдительны, как лани, быстры в прыжке, как
леопарды и отважны, как львы, то Мы имеем в виду Архата, чьё имя и честь непоколебимы!!!»
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Да, Владыка имел в виду Архата! Прямого потомка Царя Огня!
Владыка сказал:
- Вы Мои Светильники, вы Мои Башни,
вы Мои Маяки, Вы силы Мои и Могущество Совершенное...
- Я обращаюсь к вам, Моим посланникам, к вам отвергнувшимся от себя, к вам,
следующим за Мной!
- Дети! Дело у нас Единое! Польза от
него – великая. Уразумейте, что немощами
не сразить врага и скорбями не добраться до
дальних Миров. Так говорю Я, тот, который
неподкупен всеми благостями мира, всеми
щедротами Белого Света, Я, Владыка Основ Чести – Учитель человечества!
На Пути к Свету встречаются устрашающие оползни, землетрясения и суровые
опасности... Есть всё, чего следует бояться
непросветлённому сознанию. Но не следу46

ет ими смущаться и как бы они не
были сильны, Путь следует продолжать.
Так, остановившись на миг, задерживаемся на года..., забывая о том, что
для продвижение к Свету обязаны попереть
сую... и пройти, как сквозь стены, через самых дорогих нам людей.
Путь спешен! Следует успеть! Идущие,
ускорьте шаг!
Помощь в несении ноши Владыки очень
почётна и ответственна. Ведь не даром, чтобы принять Служение, необходимо взять
свой Крест и следовать за Владыкой. Так,
утверждение посланников Владыки, разделяющих с Ним заботы Земли, глубинны.
Трудно передать словами их пользу и ответственность исполняемых задач, но своими
делами проводят они в жизнь своё понимание.
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Когда посылаем свой Дух на помощь Владыке, знаем одно: мысль
о Владыке будет мыслью о Свете.
Не приблизится враг к сознанию,
наполненному Владыкой, ибо сияние ауры
Владыки отбросит врага, и Великая Сила
Духа Владыки наполнит светлого носителя
чудотворной благостью Монолитного Единения.
Кристаллизация сознания является наиважнейшим явлением в Духовной деятельности ученика. Так сознание собирает
Знания и превращает их в неотъемлемое достояние человека. Труд грандиозный и так
необходим Духу.
Дано много. Главное – это осознание и
применение Знаний в жизни.
Когда забываем о Главном – это указывает на опасность потери бдительности.
Ведь потеря памяти ведёт к уменьшению
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природной огненности. Поэтому
скажем прямо: любые умаления
Света ведут прочь от Света. Любые
оскорбления Света ведут в сеть к
темноте. Любые ухищрения по поводу Света ведут в ловушки пагубных влияний. Так
будем активизировать память ответственностью перед добросовестным Служением
Иерархии.
Необходимо научиться всё, абсолютно
всё посвящать Владыке. Ибо, своим посвящением освобождаемся от кармы людской
и приобщаемся к карме Космической...
Когда сознание ищет Владыку – это говорит о том, что сознание ищет сокровенное
Учение Жизни. Думайте, думайте о Владыке, и Всеясвет посетит ваши сердца.
Дети! Касаясь мыслями Света – вызываем образ Владыки. Ему жить в сердце!
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Если хотите преуспеть, отдайте
себя всего без остатка Тому, Кто позвал вас идти за собой. Раздумывать долго
– вредить себе! Польза преуспевания – в незамедлительной реакции. Долго не думайте,
какую часть себя посвятить делам, отдайте
главную – сердце, и следуйте за ним!
Дети! Помним главное: мешающего и
бесполезного не бывает! Восходим от отрицания уявленной пользы. Для опытного
путника Путь обозначит приход к Цели, для
неопытного – препятствие и уход от действительности.
Свет впереди! Этими мыслями и будем
проходить в будущее! Свет будущего велик,
его не увидит только невежа..., но истинному Путнику Свет в радость, ибо он имеет
способность самоосвящаться.
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«Где печаль – там и радость!» –
помни об этом всегда. Ибо не бывает торжества материи без подъёма Духа
и восхождения Духа без сатисфакции материи.
«Когда даришь людям Свет, значит и
открываешь в них способность его поглощать».
Носителей Света мало. Всё потонуло в
обыденности суеты, но особенность носить
Свет не исчезнет никогда, ибо атомы Света
бессмертны.
«Состояние отдачи приветствую, как
подвиг Духа, способный к Огненной трансмутации...»
«Отдача – уже переход сознания в Новое
измерение – духовной агеногаммы*.»
*

Агеногамма – видоизменённое мышление
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«Майя, отступи! Не закрывай от
меня сияние будущего. Не соблазняй меня прелестями настоящего. Не смущай разум мой воспоминаниями прошедшего. Майя, отступи!»
Путь Подвига не розами устлан, не птицы заморские воспевают его, не цветами
благоухающими украшен, не милыми сердцу ликами приветствуется...
Путь Подвига, что пустыня солнцем и
зноем прожжённая, кровавыми трещинами
изборождённая. Путнику отважному пустыня сердце откроет... и когда увидит он
очередной мираж..., то задумается он, что
жизнь человеческая есть лишь иллюзия,
возникающая в сознании человека на пути
его бесконечных странствий.
Когда люди входят в соприкосновение
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друг с другом, то задача каждого
из них, как можно больше отдать
Света и тепла своему ближнему.
Аура человека воспринимает излучение сердца, и если оно доброе, то усиливает Огни собственного свечения. Если же
излучение сердца злое, то аура тускнеет, и
приводит своего хозяина в безгармоничное
состояние с окружающим. Поэтому, особенно отметим духовное отношение людей
дающих друг другу Свет.
Когда Иерархия говорит, Её голос следует слушать стоя, что означает об принятии
полной ответственности восприятия Зовов
Иерархии.
Дети! Запомним главное:
1. Когда вы лежите – Владыка на коленях.
2. Когда вы сидите – Владыка стоит.
3. Когда стоите вы – Владыка сидит, как
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подобает Истинным
Света Белого.

Государям

Когда низшие слои астрала стали опасно
близки, когда массовое одержание становится бедствием человечества, когда кругом
гаснет Свет и восстают тени, когда иссякают силы и одолевает непомерная слабость,
когда зло разрастается подобно сорной траве, когда все дороги Земли перекрыты, тогда вспомним о Мощи Владыки и призовём
Свет Неувядающий.
Владыка! Опасен Путь наш. Враги расставляют капканы и подвешивают трупы...
Владыка! Шипы и колючки пронзают
тела, сердца наши стонут. Не есть ли это
погибель Земли?
Владыка! Дай силы перенести всё это!
Для приобретения силы посылаются испытания. Без испытаний нет жизни, способной к духовному перерождению плоти.
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Учитель приходит дважды: в начале Пути и в его завершении...
Всё же остальное время жизни ученик
проходит самостоятельно...
Так растёт Дух, куётся сознание, смягчается сердце и вырабатывается стойкость
восприятия духовной ориентации.
Говорили не раз, что Путь не из лёгких. И
трудность Пути уже ощущается сейчас. Из
десяти восходящих доходит двое..., один. А
девять теряют выдержку и самообладание и
спотыкаются, теряя руку Проводника.
Бывает так, что и Проводник теряет Луч
Иерархии, ведь он не отличается ничем от
смертных..., только что сердце его вдвое
больше обычного пребывает в Огненных
вибрациях и эпизодических напряжениях.
Так, каждому восходящему Заповет Мой:
- Дети! Следует непоколебимо утвердиться в Свете и, превозмогая собственные
55

силы не стать жертвой тьмы, но
быть спасителем Мира, что означает «Излучать Свет во всех состояниях своего жизненного процесса».
Болезнь планеты от чело¬веческой бездуховности. Чтобы спасти планету и всё
человечество необходимо бороться силою
Духа против всеобщего разложения.
«Начни с себя и заверши собою» – вот
лозунг Воина Космоса, сына планеты Актавии.
Лестница восхождения на Небо горит
черными огнями Земли... Внизу опереться
не на что... Необходим быстрый подъём наверх.
Многие пусть задумаются о собственном
спасении, ведь, не ровен час, Огонь Всепоядающий захватит и их.
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Нуждающихся в помощи очень
много. Главное, для носителя Света – соизмеримость необходимости
оказания помощи из собственных
сил.
Поэтому, демонов спасать не будем, потерявших человеческий облик, тоже!
Делаем опору на людей, готовых к Служению!
Эгоистов и лентяев в Новый Мир не допустим!
Так, настало время принятия мер Космических, ибо обычными мерами зло, исходящее от людей не остановить.
Воин Света имеет мощное оружие:
чистые мысли, преданное сердце,
устремлённый Дух, подвижное сознание,
Любовь к Иерархии.
Наш Путь в Великое Сердце!
Идём, не сворачивая с Пути!
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Идём, не ослабевая шаг!
Идём, не таща на плечах слабаков и калек!..
Идём силою Духа!
Восхождение близко, Дыхание Иерархи
посылает Огонь!
Примите его!!!
Порою, бывает, тьма ослепляет глаза. И
воин на мгновение теряет равновесие...
Что делать?
Звать «Невидимые Руки», Они помогут,
поддержат!
Дети! Примите Весть с Нового Мира и
утвердитесь Духом.
Огонь пришёл, его изверг Владыка!
Желание Владыки – дать Огненные токи
Земле!
Дети! Примите Любовь Владыки! Она
сияет Огнём освобождения.
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Тёмные мысли всегда пре¬пятствуют духовному восхождению,
но движение по Пути совершается несмотря ни на что...
Так, Именем Владыки устраним любые
препятствия, осветим нагнетание тьмы и
распахнём сознание своё навстречу Лучу
Владыки.
Пройдём, минуя тернии и завалы!
Пройдём, не зацепившись за крючки врагов.
Любовью пройдём! Она утверждает ближайший проход к Миру Надземному.
Дети! Счастье в Духе и всё будущее в
нём.
Это примите и испытайте всю глубину
Духовного Единения с Глубинным Сознанием Живой Этики.
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Систематическая работа
с Господом
Молитва Жизни
1. Беру*,
Даю**,
Господи, благослови!
2. Господи, умножь отдаяния мои!
3. Господи, утверди Дух в Вере!
Когда Свет в сознании, тогда Дух разорвёт оковы, осветит материю и освободит
сердце для принятия благости истинного
спасения в Духе.
Когда работает сознание, тогда мысль
приумножается в добре. Это есть показатель перетрансформации материи в кристаллы Духа.
*
**

Забираю скорби
Отдаю Свет
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Когда мысли о благе человечества...
Когда мысли неотрывно связаны с Владыкой...
Когда мыслями Храмы строим и красоты возводим..., тогда рушится майя и тьма
отступает..., ведь Меч Спасения несут не
многие!..
Учитель, разреши опереться на посох
Твой и пройти рука об руку с Тобой свою
жизнь!
«Никто и ничто не облегчит так душу,
как мысли об Учителе*.
Убежища в мыслях обычных не найти,
поэтому единственно правильным решением будет выбор Учителя».
*
Учитель и Владыка в этом изречении является одним и тем же Сознанием.
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Ученик спокойствие должен являть непоколебимое ничем. Чтобы
не уготовила тьма, как бы не ликовали звери, знаем одно – Учитель с нами! Значит
спокойствие в Духе невозмутимое!
Когда говорим о дозоре, говорим о Равновесии.
«Пусть не дремлет копьё над драконом, и
Чаша не расплескает вина, так Дух в ярости
сверкает восторгом и из Света Нового Мира
выкована броня».
Воин! Будь бдителен в дозоре, не допусти врага!
Чем сильнее сгущается тьма, тем быстрее приближение Света.
Гонцы Света уже сияют Лучами. В каждом Луче – образ Владыки.
Так не печалью, но радостью встретим
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Гонцов, ведь они принесли нам
весть о Новой Жизни.
«Мудрость собираем на Земле, усваиваем её после смерти, пользуемся ею с новым
приходом в Мир.
Так строим свои воплощения на разноплановом опыте Неба и Земли».
«Если хочешь получить, приложи главное – себя...
Себя пожертвовать больнее всего, но
именно на этой жертве утверждается Учение Жизни».
Дети! Для того, чтобы воз¬горелся Свет,
необходимо сокрушить тьму.
Запас тьмы несокрушим..., но Дух Воина
чует победу – Победа в Будущем!
Без Будущего нет Жизни – это уясним
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сердцем, за сердцем и пойдём, ведь
оно ошибается редко...
Будем учиться слушать, что говорит сердце. А сердце говорит:
«Взойдите!!!»
В Равновесии заключена великая сила
Духа. Никто не устоит против него!
Так, Архатам заповедую: любой ценой
нести Знамя Равновесия и утверждать его
мощь своим примером!
Тёмные всегда прельщают тем, что так
хочется иметь...
Так, цель этих прельщений – отвлечь и
задержать Преданного.
Но сердце Преданного должно излучать
свет, при помощи которого любые «помехи» должны превращаться в розы.
Так непобедим идущий с Владыкой, ибо
охраняем Щитом Света.
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Когда Учитель скажет: «Возведите стену, постройте мост, потушите пламя..., идите и научите!»
Долго не раздумывайте, ибо это Приказ
Учителя!
Новый Мир – это ваше сознание, наученное жить по-новому.
Дети! Любовью преодолеете всё!
Если любовь горит в сердце, то её силой
можно предстоять.
Так, являйте любовь не на словах, но в
делах, ибо нет ничего выше дел, связывающих нас с Иерархией.
«Если любишь – значит восходишь. Без
Любви восхождение невозможно!»
Когда говорят: «Наденьте белое одеяние» – то говорят об очищении.
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Дети! Работа над собой должна
происходить неустанно. Развитие
Огненной сущности человека требует самоусовершенствования сознания. Так применяйте к себе упорный труд, дабы при его
пользе получить наивысший дифференциат
огненности.
Дети! Сейчас Единение в Духе нужно,
как никогда. Владыка зовёт сплотить ряды
и плотнее стать плечом к плечу! Зазоров в
Щите Мира быть не должно, ибо каждый
зазор или щель есть вошедший враг...
Так, давлением силы прочувствуем сердце друга и Огнём воли вытесним непрошеного гостя.
«В Единении сила – это Заповет Радости.
Следуйте ему! И Новый Мир откроет Врата
Царствий».
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Несломимую стойкость и мужество проявите, Архаты!
Вам говорю, Детям Солнца и Посланцам Разума!
Когда отходят друзья, не скорбите, они
нашли новое пристанище...
Ведь личные чувства ненадёжны. На них
строить дома жизни невозможно.
Так «вознесут и унизят, осудят и возблагодарят вас, но вы знайте правду – с вами
останутся только те, кто в Духе...»
Отвлекать будет всё!
Но чем сильнее искушение, тем упорнее
желание предстояния.
Дети! Помним главное: отрываться от
фокуса Света Владыки нельзя! Это чревато
потерей Серебряной Нити.
Майя может создать ярую обманчивость
очевидности, преодолевающий Путь. Но
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ступи! Не тебе смущать разум мой!
Знаю я Путь свой, и преисполнен
силою восхождения. Я иду от Духа
и Дух есть укрытие моё!»
«Многие назовутся друзьями... Но не
многих назовём мы. Ибо если друг, то отдача – задача его! Но если маскирующийся
под друга, то новая ноша и непомерная тяжесть падёт на плечи наши.»
Так, задача Архата уметь своевременно
отличить и отделить врагов от друзей. От
этого зависит уклад Новой Жизни.
Благо всем со Светом идущим!
Благо принявшим Свет, ибо отвергающие Свет, отвергают и Нерушимую Волю
Владыки. Так, Свет, это духовная жизнь, исключающая из своего поля жизнедеятельности все порочные связи и бездуховные
сделки со тьмой.
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Разделение человечества по полюсам идёт неотвратимо и закономерно.
Кто с Владыкой? Сделайте шаг
вперёд и подтвердите решение своим примером жизни!
Дети! Не о личном призываю вас мыслить, но о коллективном, Едином Деле,
способном во время Великого Перехода
присоединить духовную частицу каждого к
Великим Огням!
Над Учением будут смеяться многие...
Но это их уровень сознания. Не будем судить их строго, ведь они что малые, неразумные дети, не пройдя процесс обучения,
не поймут всей ответственности полезности Единого Дела. Так, кто-то из них скажет: «Какая ерунда вся эта информация. Сущий бред и вымысел, чтобы сбить человека
с истинного пути.» Их заблуждения налицо.
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Восприятие Пути животными, низменными инстинктами. Непонимание назначения человека по жизни
– вот заблуждение их.
Помощи в понимании назначения они не
спросят... Но и мы навязываться не будем.
Главное: всех поносящих прощать, любить
и молиться о них, как о неразумных созданиях, ещё не способных к духовной дифференциации Единого Духовного Света.
Дети, молитесь о них!
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«Наши жизни посвящены
были всецело и полностью Владыке. Личному места не оставалось.
Этим мерилом измеряется высота
Духа и степень его приближения
к Иерархии.
Хотите знать где вы стоите? Высчитайте, сколько времени в течении суток уделяется вами Владыке
и сколько себе и земным делам.
Будьте беспристрастны в расчёте.
Ученик должен всегда обычную
работу посвящать Учителю, и тогда в мыслях неотвратно он будет с
Ним. Следовательно, не работа, не
дела, не будут помехой постоянному предстоянию.»
Е. И. Рерих «Воинам Света»
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Огонь пришли низвести на Землю.
Огонь – жизни наши и сердца
пылающие, Огонь – кремень чистящий, Огонь – птица поднебесная, Огонь – Царство Предвечное...
Огонь – о, как желали бы мы,
что бы он уже возгорелся!
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«Самой
лучшей
тюрьмой, которую
сложило человечество, есть человеческая жизнь, погружённая
в излишество лени, пороков
и невежества.»
Заявление.
Я, Дух, и от имени Великого Духа Божества Нетленного Храмины сияющей, заверяю:
Хранить образ Бессмертного сокровища
Духа в своём сердце, в своих мыслях и своих деяниях.
Я – Дух, а значит – Посланник священной миссии на Земле, действующий по чести и по совести Высших Космических Законов Вселенной.
Я – Дух, утверждение чистого «Я» и отречение от низменных материальных местоимений «моё», «мне»...
Подпись
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1. Дети, почитайте Начало, ибо
в каждом Начале есть семена Братства Великого. В Братствах великих
и малых есть Дух действия священного, след Мира Запредельного, Огонь
Выси Заповеданной.
«За Братством стена, разрушить которую
сможет только освобождённый Дух.»
Я и Братство = есть деяния + срок,
Что ведёт к беспрепятственным построениям Огненной Иерархии на Земле.
Помните, дети, Братство есть форма построения духовной материи, способной выдерживать огненную мощь кооперированных сознаний.
2. Дети! Не ждите даров, но собирайте
сокровища, ведь все жемчуга мира не стоят
исповеданного кремня.
3. Дети! Где удар готов, не напрягайтесь
дважды, а силой сердечной молитвы помогите энергии радости растворить врата Огненному Миру.
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4. Не суждено описать Братство!
Но скажу, перламутровая раковина, притаившаяся в беспредельных глубинах океана.
5. Истинно говорят: «Ночь по ночному
мыслит, а день – по-новому!»
Дети, не в ночи же жить, звёздную пыль
глотать и по Млечному мосту ходить? Но
День Новый встречать, солнца свет и росы
капли благодатной.
Да, то, что упущено – не вернуть! Но то,
что наше – не упустим! Ведь не в ночи живём!
6. Дети, помощь в Духе шлю сильнейшую! Но вы познаёте не радуясь, от сего и
временное представление о всём Бессмертном.
Итак, не повторяю Учение, но закрепляю
его!
Любовью победите Мир, а безлюбием
его повергните!
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7. Дети, скажу главное: «Долг
прежде всего, ибо у кого развито
чувство долга, тот притягивает любовь и украшает ею цветами радости, все пути, именуемые Божьими».
8. Дети, ни нужда, ни бедность, ни хозяйство, ни дети, ни родители мешают вам
быть с Иерархией. Мешаете только вы сами
себе, при этом бессовестно ссылаясь на эти
причины!
Да, жалко, когда устремления ваши равны нулю, а ещё жальче, когда вы радость сияния Солнца перемешиваете дёгтем и считаете, что этого никто не замечает...
Дети, молю вас: явите понимание, ведь
не среди дураков построили Мир Свой и не
среди идиотов желаете жить в нём!
9. «Наша задача – помогать человечеству.
Ваша задача – не мешать Нашей помощи, но всячески ей содействовать..., если
вы сторонники эволюции Земли!»
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10. Дети, считаем явление предательства самым наихудшим моментом в жизни всеясечения Земли,
ибо Жизнь не терпит предателей,
равно, как и предатели не терпят разумной
формы жизни.
11. Многим говорил: «Будьте, как дети!»
Но они в ответ лишь смеялись, чем и усложнили понимание Новой Жизни.
12. Форму Новой Жизни завещаю вам:
«Слейтесь с Духом и станете с ним одной плотью!»
13. Дети, обманывающему вас, скажите:
«Полезен нам обман твой, ибо помогает задумываться над твоей сутью!»
Оскорбляющему вас, скажите: «Друг
наш, зачем оскорбляешь нас и поносишь?
Ведь хулишь не нас, а самого себя – причину и следствие собственной жизни!»
Похищающему скажите: «Видно настало
время примерять новые одежды!»
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Так, врагов и друзей видим насквозь, недаром же действуем от
воли Духа Святого.
14. Дети, Мудрость Древности заключается в величии общения Единства, где царственное одарение выступает как триумф
достижения победы над собой.
15. Дети, нужны напряжённые силы,
дабы эволюцию нашего сознания направить
в нужном Огненном направлении.
Бойтесь потерять стремление к свечению, ибо это явится разъединением с Беспредельностью.
«Благословенен поток с Огненного
Мира, ибо он очищает сознание и придаёт
ему качество понимания нового Человечества.»
16. Ключ к Учению каждый должен найти в своём сердце, ведь понимание Учения
есть ни что иное, как энергетическое со78

поставление всех величин Мира в
творчестве Духа. Озарение придёт
с Зовом.
Главное – услышать Зов и тонкостью волны Духа преодолеть непонимание
Беспредельности.
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17. «Дальние Миры – наше будущее!
И недоступность станет доступным материалом для безограниченного творчества Духа!»
18. Рис

19. Дети, когда говорю, то уже указую!
Когда указую, то непременно исполняйте
в срок, иначе указ не будет иметь той силы,
80

способной достичь невообразимых
далей космических Миров.
20. Дети, на встречу придут многие. Но станут ли они избранными? – Решать вам! Ибо, если почувствуете огонь в
словах их, огонь в руках их, силу огня в глазах устремлённых, душу, в огне не сжигающуюся, тогда приветствуйте их – это братья
пришли!
21. Былинка передаст скрижаль Завета!
Спросите как? Отвечу: «Образом жизни!»
Остальное, если не глупые, домысливайте
сами.
22. Дети, путь во тьме искать сложно.
Посему, положитесь на Проводника, он доведёт!
Дороги новые не известные никому, но
Проводник чувствует тропы заповеданные
и ведёт новою дорогою, известной только
ему одному.
Страхи одолевают и боли подступают...,
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но дело Проводника свято, ибо он
ведёт братьев в Новый Дом, туда,
где вечный праздник Духа Святого
– в Новый Мир!
23. Упорство людей на пути к Свету понятно. Люде не хотят терять домов тьмы, но,
в тоже время, не хотят приобретать жилищ
Света. Почему так происходит? – извечный
вопрос и извечный ответ – чтобы жить в
домах Света, необходимо главное: отказ от
тьмы, а значит отказ от себя и от любых дел,
связанных с тьмою, так что свои собственные удобства и неудобства люди создают
себе сами. А поэтому, не стоит их звать в
дома Света, если подворотни тьмы ближе
их Духу.
Кто за Свет? Выходите! Переселение наступило!
24. Дети, в корнях Мира сокрыта великая
энергия Духа. Поэтому, кто готов на жертву,
возьмите её – она ваша!
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25. Весь Мир – тело Господнее.
Поэтому, живя в Мире – имеем
жизнь в Господе, и наоборот. Чтобы понять это, необходимо главное
– умение жить в Мире и в Господе одновременно, не делая различия между мирским и
Господним, ведь всё едино. А именно, это
единство рождает умение бескорыстного
Служения Господу своими жизнями.
26. Находчивость рождает действия, посему, если хотите проявить действия – действуйте молчанием.
27. Дети, утверждая о союзе с Нами,
пройдёте непобедимо! И знайте, силу доверия найдёте безограниченную, если Дух
свой научите действовать согласно с энергиями Земли.
28. Молитвенное прошение.
Тебе, Господи, передаю на хранение любовь свою! Ибо Ты один, Бог мой, защи83

тишь и сохранишь её вечное существование в Духе своём! Аминь.
29. Дети, когда Служите – не замечаете преград, не обращаете внимания
на опасности и заторы на духовном пути.
Ведь, когда Служите, то сокрушаете и раздвигаете, корчуете и разверзаете. Ведь вы –
дети Света и нет вам иного назначения, как
великое Служение Родине Святого Духа!
Дети, когда Служите, то не мудрствуйте,
но поражайте активностью, собранностью
и ответственностью.
Дети, вот тогда вы Служите!
30. Дети, грань Нового Мира проходит
в сознании вашем. Главное – чувствование
воздействует на ход всей вашей жизни, заставляя её поверить в необратимый процесс
духовного перерождения и жизни Космической.
Так, Новый Мир, прежде всего, есть новая Огненная Энергия, явленная человечеству, как необходимое условие духовной
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активизации всего живого, всего,
в чём теплится освобождённая доброта единого полёта Духа.
31. Дети, только единение поразит врага. И только единение умерщвлит злобу,
ведь только единению дано право сделать
врага другом, а друга ангелом, способным
собственным примером духовного подвижничества поднимать людей и строить их великие армии истинных бойцов – сил Белого
Света.
32. Дети мои, вы замечаете какая битва идёт вокруг? Плавятся мечи и стираются клинки..., содрогается земля, и дети ада
подносят новое оружие.
Всё в бое, и это – взаимодействие всего
во всём есть ни что иное, как конец света
и новое начало его бессмертного продолжения. Дети, Дух ваш, как плотина, срываемая
волнами материи, но сердце не боится воев,
вои – не для сердца, сердце – для преодоле85

ния воев путём могучего противодействия им.
33. Люди проявляют упорс¬тво
на пути к Свету. Но кто сказал, что упорства
не будет, и что упорство неестественно человеческой натуре?
Я!
Я!

34. Дети! Когда поют горы – это говорю
Дети! Когда журчат ручьи – это смеюсь

Дети! Когда штормит море – это Я обращаюсь к вам!
Дети! Когда рокочет океан – это Я обращаюсь к вам во второй раз...
Я спрашиваю вас: «Отчего вы молчите?
Сколько же можно звать вас, повторяя вновь
и вновь о том, что путь открыт?
Вам пора идти!»
35. «Кто ожидает платы, тот ожидает нового беспокойства, которое сродни многочисленным потерям».
86

36. Всё доступно! Об этом говорил не раз, хочу сказать ещё: «Доступность сродни разумению, она
всегда есть, если огонь в груди не
погас, и сердце роднится Зовами.»
37. Тучи пусть не заслоняют гор. Пусть
пурга не слепит глаза. Пусть трудно, но в
труде крепнет Дух.
Ведь для этого живём!
38. Явление Новой Жизни примите смело. И пусть краски дня не тускнеют от непонимания Вашего. Я сказал: «Есть Щит!»
Что нужно более того, если Учитель подставил спину и сказал: «Есть Щит! Идёмте!»
39. Учитель может всё для тех, кто понимает, что Учитель собой проложил Путь в
Мир Новый.
Учитель может всё! Главное знать, что
поиски Света без Учителя просто невозможны!
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Учитель может всё!
40. Весь мир – Тело Господнее!
И воля наша несёт приказ исполнения Воли Единого.
Так прут стальной пусть никто не свяжет
узлом, и пусть узел не сможет закольцевать
силу неземную. Поэтому, идём вместе! Чтобы сила Духа Единого зрела в сердцах наших Божественной энергией отдохновенного самопожертвования.
41.
Ты – Воля моя!
Ты – Сила моя!
Ты – Сердце моё!
Ты – Дух мой!
Соберитесь и сплотитесь вместе, дабы
противостоять злу, имеющему лик устрашающего безлюбия!
Я – трель, звучащая на склонах заснеженных гор.
Я – растение Мощи, руша¬щее мирскую
закостенелость со¬знаний.
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Я – улыбка природы, озаряющая
своей чистотой все храмы, не имеющие основы – Бога Единого.
Я – молитвенник, в котором сказано:
«Любовью дойдёте, жертвой выстроите
мост между землёй и Небом, между душой
и телом. Состраданием подниметесь по мосту, и силою Духа могучего укрепитесь на
Пути, избранном!
Придите, бодрствующие!»

89

Ты, смотрящий!
Тебе даю, к тебе прибавляю
Каплю моего дела
И у тебя спрашиваю:
«Отчего сосуды пусты?
Отчего вино в них
Ещё не выдержано
Доблестью твоего Подвига?
Отчего, если все Зовы прошли,
И только их отголоски
Звучат во Вселенной?»
Ты, смотрящий!
Не давай ложной клятвы,
Но исполни Долг совести –
Спаси Землю!
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42. Учение может открыть дверь,
но войти в неё можно лишь самому.
Так, предлагаем – не неволя,
даём – по потребности, но спрашиваем по сознательности.
Так, решающий, определение за тобой!
Помни, Путь к Красоте не закроет никто,
кроме тебя самого!
43. Явите стражу! И явится стремление
уличения зла.
Ответственность воина-Духа велика, и
это требует полного осознания!
Так, преодолевайте препятствия и рвы
ограниченности!
Идите вперёд с высоко поднятым Знаменем Мира!
Икона «Умиление» покажет Путь Новый!
44. Чтобы преследовать зверя необходимо мужество Духа. Без него никак, потому
что мужество – есть росток Новой Жизни,
которая невозможна без внутреннего Щита
Духа.
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45. Учитель шлёт привет и мощную поддержку Знаниями!
Учитель ищет спутников..., ибо
дорога далека.
Учитель не боится опасности, Учитель
умеет предупредить её.
Учитель знает Законы мудрости, поэтому держит Дух в чистоте.
Учитель стоек..., и его стойкость всегда
держит Дух непреклонённым.
Учитель есть! И Он заботиться о хлебе
насущном, потому что мечтает видеть нас
Вперёд Смотрящими!
46. Тот, кто говорит: «Уже постиг», тот
ещё не постиг ничего, потому что все его
якобы постижения ограничены его сердечными возможностями.
47. Когда скажу: «Впереди Свет!» – идите!
Когда скажу: «Тьма наступает!» Действуйте!
Когда скажу: «Близко от Заповеданно92

го...» Остановитесь, чтобы, набравшись сил, преступить последнюю
черту человеческого существования.
48. Праздность астрала привлекает многих...
Но лишь единицы из них понимают,
что лишь келии Знания дадут Путь. Так,
утверждая Путь Знания, идём Путём Духа.
И так прокладываем Единый Путь Мощи
Ордена Неприкасаемых!
49. Истинно говорят: «Не словами, но делами!»
Так к чему сотня воплощений, если можно десятью перешагнуть Порог?
50. Адепт без интеллекта всё равно, что
материя без Духа – пуста, скряжна и мертва.
Так, разум – есть плод познания Древа
Жизни, которое плодоносит один раз в жизни.
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51. Умей любить, если восходишь!
Умей удержать Любовь, если
взошёл!
Умей не растерять Любовь, если падаешь...
Умей сберечь Любовь, если расшибся!
Умей сохранить Любовь, если идёшь в
Путь Новый!
52. Великая Сила Духа заключена в поражениях, ибо она учит не склонять голову, но
достойно держать её на высоте.
Не тот победил, кто унизил, но тот, кто
возвысил!
Не тот победил, кто во время боя погас
в злобе и ненависти, а тот, кто засиял самоцветом Любви!
Не тот победил, кто смотрел в прошлое...,
но тот победил, кто строил Мир ради Будущего!
Всегда побеждает Любовь, ибо её Щит
мощнее всех щитов Мира!
Щит Любви – Свет!!!
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53. Нет Любви выше Любви и
нет Любви без жизни, которая одна
определяет Любовь, как подлинную
форму существования самой себя.
54. Наша задача – помогать человечеству.
Ваша задача помогать друг другу.
Единая задача – искать методы и пути
для обоюдного труда Неба и Земли, ради
существования жизни во Вселенной!
55. Молитва КРАСОТЕ
Милую, милую, Господи, я по слову Твоему красоту, яку Ты создал из любви своей
Отеческой и явил в образе Спасителя Христова во страдания людские.
Молитесь все, хотящие видеть, открывшие ото сна веки неверующие!
Молитесь, старцы! Молитесь, мужи и
жёны, дети и детинушки рождённые!
Молюсь и я за вас, я – изгнанная там, но
поднявшаяся здесь, дабы ступать туда, откуда пала.
95

Господи, дай всем нам, живущим
и продолжающим жизнь, красоту,
дабы она размножилась цветом сердечного понимания и взросла твержаво и стойко в Духе человеческом.
Дабы Дух прозорливых да расцвёл!
Дабы Дух проснувшихся да взрос!
Дабы Дух верующих да расцвёл бел цветом Господней Любви во Духе молящих и
испытывающих от невиденья красоты в
себе.
Аминь.
56. Мы не просим от вас подвигов! Но
говорим – Подвигу будет время!
57. Сколько стоит ваша работа, дети
Мои?
Не сомневайтесь, Я расплачусь сполна,
только работайте в Духе!
58. Слово – инструмент обоюд¬ный и
именно оно есть результат мышления че96

ловечества. Ведь не даром говорят:
«Каков мыслитель, таков и результат!»
Так, каждое слово несёт в себе
колоссальную психическую энергию, которая подобно радиационному излучению
мощностью в тысячу рентген может исцелять и уничтожать одновременно.
Дети! Пусть ваши мысли и слова всегда
будут чистыми, ведь в чистоте есть Новая
Жизнь, которую вы умышленно скрываете
сами от себя.
59. «Так, запомним отличительный признак Общины Света:
общиннику не нужны жертвы, объятые
тьмой,
общиннику не нужны жалости и сострадания,
общиннику необходимо действенно помочь Великому Плану Владыки – Плану
спасения планеты!»
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60. Мой пример не для слабых,
но для сильных Духом...
Я умею жить по-новому... В Духе
Христа!
61. «Когда ум занят – не до молитвы...
Когда ум свободен – молитва льётся.
Так, воля должна охранить место молитвы и подготовить сердце к принятию радости духовного слияния с умом.
62. Дети! Только на Зов открываем Врата, без нужды их не используем!
Так, открыв раз – впускаем миллионы
бесполезных ради одного постучавшегося.
63. Знающий побеждает, но не знающий
погибает, так как не может ощутить Дух победы как свой собственный!
64. Много Путей ведёт к Богу, но только
один в Мир Огненный, туда, где Бог Единый, ещё не разделённый человеческим невежеством на тысячи чужеродных божков.
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Так скажем: «Да святится Имя
Единого Бога во веки веков!»
65. Владыко! Взгляни на меня, я
вопию!
Приблизь час ожидания и дай новые
силы жизни!
Владыко! Я страдаю.
66. Когда скажу: «Пришли!» Тогда располагайтесь, а до тех пор не переставайте
идти!
67. Когда говорю: «Красота!» Отворяйте
двери, ибо Бог пришёл!
68. Целостность не в только цепи счастья, но и в цепи раба.
Так, Путь преодолеем Единством.
69. Не ищи в полдень вечера, а в зное
влаги.
Не ищи в любви ненависти, а в радости
печали.
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За плугом пахарь не скажет молитву отдыха.
Так, и поиски твои не найдут
отдохновения, пока не станут осознанными!
70. Тягость Земли надо снимать! Молитесь! И ей станет свободно, так как Дух помощи родится в оплоте Братства.
71. Людям часто не хватает дисциплины
Духа и чувства меры, поэтому многие ломают спины...
Но так быть не должно! Труд наш обоюдный. Если хотим видеть конечную цель, то
воля в стальной рубахе необходима.
Посему говорю: «Доверьтесь в труде, и
путь будет легче, ведь не даром призываем
к Жизни Новой, не жить зовём..., но строить
её, для того чтобы жили другие. Это и есть
Путь Жертвы!
Кто с нами? Шаг вперёд! Идёмте!!!»
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72. Только Дух может привести
Царствие Божие на Землю.
Так, не раз говорил: «Всё в Духе
и от Духа..., даже Бог есть прообраз
Духа в своей Божественной Плоти, т.е. человечестве.»
73. «Знания Духа постигается Знанием
Духа.»
Что можно сказать более этого, когда Дух
всё сказал!
«Все Учения есть суть «Я», они не похожи ни на кого, но они одинаковы во всём...
Так, Учения схожи с прозрачной водой.
Мы видим Истину сквозь неё, но она же и
отделяет нас от Истины.
Так что же такое Истина? Если чем ты к
ней ближе, тем она дальше и наоборот?
Я думаю Истина – это мгновение, которое не поддается импульсам ощущения
сознания, Истину можно отследить только
чувствованием.»
Е. Рак
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74. Господи! Как долог Путь мой
и как малочисленны Пути мои...
Господи! Как я желаю ощутить
вкус Божественной пищи на своих
губах, ибо Ты – пища моя!
Что не скажешь, Господи, исполню!
Ибо Ты есть Приказывающий мой, Ты же
есть Исполняющий.
Всё есть Ты, мой любящий Господь!
75. Ночью – Луна, днём – Солнце!
Радость озаряющая, являет Любовь бесконечно...
Всё есть пути и все Пути – явление неописуемое.
Так, делаем себя созвучными Миру, ибо
Мир един Созвучием Духа.
Свет в нас!
76. В Братствах все действия отдаются
через старших. Старшие хранят Огонь и берегут Источник. Так могут быть поучения
и вдохновения, но действия идут из одного
Источника.
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77. Я не скажу Тебе: «Нет!»
Господи, Ты слышишь? Я не
могу Тебе сказать: «Нет!»
Потому что живу Тобой, дышу
Тобой, люблю Тобой, благословляю Тобой
всё в чём и в ком живёт твоя Божественная
Душа!
Как цветы встречают рассвет, так и я в
каждом вдохе встречаю Тебя!
Как ребенок ищет взгляд матери, так и в
каждом взгляде ищу Тебя!
Что сказать более этого...?
Наверное, по смыслу – Ты есть Любовь!
78. Дети! Ищите Свет явлению тьмы.
Это святая Истина, постичь которую необходимо всем...
Дети! Свет рождён для труда, тьма для
осознания необходимости труда.
Так, при Свете и при тьме учиться можно
одинаково. Главное – это желание Учения!
79. Зовём по Нашему Пути!
Долго не раздумывайте!
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Караван проходит...!

Кармы!

80. Гармоничное тело свободно
от Кармы. Ведь гармония есть итог

81. Спираль законопослушна Вселенной.
Оттого волны спиральных токов действуют
нарастающе. Трудно представить Живой
Огонь в действии, но ещё труднее сделать
это действие Живым Огнём, способным
трансформативно изменить будущее всего
человечества.
82. Истинно говорю: «Каждый имеет
свой Путь!»
- Отчего же Пути не пересекаются?
- Оттого, что Дух каждого рассредоточен
на личностных достижениях.
83. Дети! Не пишите законов на мёртвой
материи, не царапайте премудрости на пустой дощечке. А несите Законы в Духе, ибо
там им истинное место.
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84. Каждый раз мы посылаем
стрелы по всем направлениям, не
думая о том, что тем самым разрушаем заградительную сеть аурического пространства.
Так, будьте осторожны в выражении
мыслей и желаний!
Помните: «Слово – не воробей. Выпустишь – не поймаешь!»
85. Спор есть духовная ассимиляция сознания, при помощи которой спор теряет
приматозные противоречия и выступает как
духовный выражатель качественных наработок участвующих мнений.
86. Талисман у каждого разный...
Но суть та же. Всё есть Божие!
87. Дети, не ждите даров за труды! Иначе
всё золото превратиться в древесные опилки.
Помните: «Не всё то золото, что блестит...»
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И не всё может блестеть подобно золоту, при этом сохраняя свою
форму безличностного счастья.
88. Дом Божий населён Мирами и всюду
витает Дух Святой.
Святость Духа – есть Сила Природы,
незыблемым прообразом которой является
Бог.
89. Когда вас назовут мечтателями, скажите: «Мы знаем, когда восходят звёзды,
наблюдаем их красоту и блеск Луны, но в то
же время знаем, что только действие являет
действие, одной красоты мало для удовлетворения восхищения... Необходимо творить
Красоту и дарить её Миру!»
Когда спросят: «Чем подтверждается
Учение?»
Отвечайте: «Только жизнью!»
Когда предложат защитить Заветы, скажите: «Когда пёс голоден, он не удовлетвориться ничем..., ибо нельзя ответить невежеству.»
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Когда будут поносить Учителя,
скажите: «Хулите сами себя, ибо
по Заветам Христа – никто тебе не
враг, но каждый есть друг и Учитель.»
Когда будут клясть проводника, несущего Огонь Знаний, скажите: «А не боязно обжечься...?»
Когда решат избавиться от Братства, скажите: «Уберите гору и проход открыт!»
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Невозможно вынести нападки
материи, она бросает в жар и холод, она опаляет... и лёд суть её.
Так, материя доставляет наслаждение и страдание, и от неё не
уйти никуда... Только лишь испытать прелесть её яда, но остаться
беспристрастным к её извечным
прелестям жизни.
Е. Рак
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