ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ УЧЕНИЯ СВЕТА
«Кто знает истинное слово жизни, тот должен, обязан
сообщить его незнающему, блуждающему во тьме брату
своему».
«Кто-то спросит: «Почему Учение рассыпано, как зерна?»
Отвечайте: «Только из различных нитей можно сложный узор
создать».
Спросят: «Почему Учение не имеет законченных
положений?» Отвечайте: «Ибо в законченности смерть».
Спросят: «Почему нельзя соединить логически части
Учения?» Отвечайте: «Ибо безобразно растить одну голову или
одну руку».
Спросят: «Почему не произнести сперва формулу неба, а
потом заклятие земли?» Отвечайте: «Ибо каждая нить одеяния
Матери проходит сверху донизу и наоборот».
Спросят: «Почему нельзя сразу явить сужденное?»
Отвечайте: «Колонны дома ставятся в порядке. И когда рабочие
скажут: дай мы сразу поставим, — строитель скажет: разрушить
задумали!» («Листы Сада Мории», т.2, «Озарение», часть II, VI,
5).
«Претворение Учения в жизни преображает мышление
человека и изменяет отношение его к окружающему. Процесс
этот не всегда виден претворяющему, но тем не менее
преображение идет неуклонно, прочно, хотя и незаметно для
глаза, и только по временам вдруг становится ясно, насколько
все изменилось и как выросла внутренняя сила.
Преображающая мощь не-уклонного и пламенного устремления
совершает свою работу»

Новая эпоха несёт на своём знамени великое
сотрудничество во всей жизни, во всей всеобъемленности её
на основе истинного знания и терпимости. Но никакое
сотрудничество невозможно при невежестве и изуверстве.
Переустройство мира идёт, и мы должны твёрдо сказать
себе – решаем ли мы идти Космическим Магнитом, или же
осуждаем себя на переработку со всем остальным
космическим отбросом. Учение Живой Этики и есть Новое
Провозвестие.
Истинно, Учение Живой Этики является пробным камнем.
Никто не пройдёт мимо, не показав свою сущность. Кто
возрадуется, кто пройдёт мимо, кто вознегодует. Так каждый
должен показать, что твориться в глубине его сознания.
Необходимо всеми мерами внедрить понятие об
окружающем нас Тонком Мире и уничтожить ужас смерти и
прикасания с этим миром. Мир этот уже неизбежен, как
земная жизнь, и, являясь сублимацией земной сферы, он
может открыть нам возможности и красоты неизречённые
Невозможно войти в Новый Мир старыми методами –
потому как зову к перерождению сознания. Лишь явление
нового сознания может спасти мир! Вот это перерождение
сознания и есть главная цель Учения Живой Этики, а не
ощущать запах фиалок при концентрациях на кончике носа.
Ошибки в книгах равны тяжкому преступлению. Ложь в
книгах должна быть преследуема, как вид тяжкой клеветы.
Ложь оратора преследуется по числу слушателей. Ложь
писателя по числу отпечатков книг. Занимать ложью места
народных книгохранилищ – тяжкое преступление. И особенно
нужно оберегать от лжи детей. Именно многие духовные и
физические язвы детей от недостойных и лживых книг.

«БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ»
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И СЛОВО
СЛОВО БЫЛО АУМ!

БЫЛО У БОГА, И

Стоящий во Главе Цепи Иерархии нашего мира в Мощи – и
есть проявленный для нас БОГ.
ВСЁ, ЧТО В
ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИНОЙ

СОВОКУПНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

СВЕТ –

Абсолютный Свет, Который есть Бог, состоит из необоримой
цепи сияющих радужных спиралей, наполняющих весь Мир Его
творения от микромиров, до миров величины необозримой.
Спектры сияния наполняют весь Мир, и присутствуют везде вне
зависимости от знания о них людьми. Спектр состоит из семи
цветов Радуги.
Каждое Творение создано по Образу и Подобию Высшего
Света, и состоит из череды спектральных последовательностей
во всех формах творения, начиная от минерального,
растительного и животного мира, кончая высшим духовным
проявлением человека разумного.
ВСЁ НАПОЛНЕНО СВЕТОМ, а человек, создан по Образу и
Подобию Абсолютного Света.
Абсолютный Свет отпочковывает энергетические зерна –
Монады, Каждая из которых имеет весь набор свойств А.Света.
Слово Высшего понимается как Вибрация или Движение
Божественной Энергии, а Воля – есть Импульс притяжения или
отталкивания, порождённый биполярность элементов.

Звук и цвет, мысль и ритм – основы мироздания и нашего
существования. Звук и цвет, знание и творчество - есть чаша
Амриты, чаша Безсмертия.
Всё в мире – есть проявление безчисленных вибраций. Сам
человек представляет собою целый мир вибраций, или Света.
Радуга есть символ синтеза. Из радуги нельзя изъять ни
одного оттенка.
Мыслъ – есть Первопричина и Венец Творения.
Вне Материи чистый Дух – ничто.
СВЕТ –есть тончайшая Энергия в движении.
Разум человека обозначен энергетическим указателем Сознанием, которое с древних времен называли СВЕТОМ ДУХА.
Разумом обладает ВСЕ Творения во Вселенной, а результатом
жизнедеятельности Разума является Свет, проявленный в
различных энергетических уровнях бытия, по закону сохранения
энергий.
Пространство состоит из вибраций, вечно движимых
спиралью вихря.
Все Энергии являются Вибрациями различной силы и
проявляются Спирально.
В Основе всего Мироздания лежит Великий импульс к
Проявлению.
Мироздание – Монолит, спаянный Всеначальной Энергией.
Дух Святой, индусская Шакти или энергия женского Начала.
Женщина ни в чём не обездолена Природою, тем более в
духовных способностях. Дух не имеет пола.
Всё Величие Космоса слагается двумя Началами. Основа
Бытия зиждется на равноценности двух Начал.

Рефлекс Духа - Мысль.
Мысль - это есть конкретная психическая энергия.
Энергия Мысли – часть Всеначальной Энергии.
МЫСЛИ управляют миром. (Платон)
МЫСЛЪ, лишённая Устремления и Горения – безплодна.
Лишь дерзание Мысли слагает новые ПУТИ.
Мысль – есть Первопричина и Венец Творения.
Всё в мире – есть проявление безчисленных вибраций. Сам
человек представляет собою целый мир вибраций, или Света.
Звук и цвет, мысль и ритм – основы мироздания и нашего
существования. Звук и цвет, знание и творчество - есть чаша
Амриты, чаша Безсметрия.
Фохат – есть Космическое Электричество или Всеначалъная
Энергия, превращающееся на плане проявления в семь
стадий.
ФОХАТ, ПАРА - ФОХАТ, Материя ЛЮЦИДА, Материя
МАТРИКС – пространственные Энергии.
Без тела мы можем существовать, без Духа мы истинные
мертвецы.
Всё сущее имеет своё тонкий субстрат, и процесс эволюции
от тонкого к плотному и обратно можно наблюдать во всём
Мире.
Символы (Граммы, Буквы – А.Л.) – это универсальный язык
Природы, Бога и Человека. Древние говорили, что Природа —
безконечная книга символов, написанная Богом, и каждый
человек способен понимать язык символов, потому что это —

язык души. Символ — это дверь к самому себе, к пониманию,
чувствованию Жизни. Он работает не через логику, это
ВСТРЕЧА. Это знак узнавания.
Огненный мир Светом создан, и Мысль есть продукт Огня.
Если в Тонком мире Мысль творит, то в Огненном она
молниеносна и отрешает от всех мер земных, там Свет
Седьмой.
В Огненном мире явлено зрение духа, которое не нуждается
в глазных приспособлениях.
Все строится в Огненном мире, затем опускается в тело
тонкое. Таким образом созданное на Земле - лишь тень
Огненного мира.
Так же справедливо назвать музыку Сфер песней Огня.
Мысль сильная, яркая, с определенной целью сознательно
посланная, создаёт из ментальной материи живое
пространственное существо - мыслеобраз, который будет
стремиться осуществить вложенную в него идею. Эти
мыслеобразы живут столетиями и тысячелетиями, ожидая
исполнителей вложенных в них мыслей. Они отличаются от
прочих живых существ ментального мира, тем, что не могут
отвечать на вопросы, ибо не имеют центра сознания, живут
лишь для того, для чего они рождены, и действуют лишь в том
направлении, которое составляет сущность их содержания".
Половинчатые души,
отвечающие на одну и ту же
Вибрацию, явят снова своё космическое Единство.
Но
полярность исчезнуть не может, ибо на полярности зиждется
всё Бытиё, и ОГОНЬ, Животворное Начало, двуроден в своём
Божественном Естестве.

Любовь – есть Единая творческая сила. На высших планах
Бытия всё создаётся мыслью, но для оживотворения этих
мыслеобразов необходимы два Начала, соединённые
Космической Любвью.
Пространственный Огонь
Разума.

- Источник Жизни и Основа

Пространственный Огонь - возбудитель, Возжигатель,
Взрыватель, сжигатель отбросов.
Для возможности сознательного существования и
строительства необходимо объединения Начал и связь с
Источником Знания.
Пространственный Огонь есть связующее начало между
всеми мирами на всём проявленном Пространстве, и поэтому
каждое явление затрагивает и все миры, или всё
Пространство.
Огонь — это одно из проявлений Абсолютного Света,
Который есть Бог.
Световой Фильм всех ощущений человека записан в его
генах, которые передаются новым поколениям.
Болезнь – это всего лишь отражение той спектральной
реальности, которая имеет место в ДНК на данный момент.
При его устремлении к совершенству Света Безпредельного,
полосы тьмы – полосы поглощения в человеке, начинают
светиться вновь, и самые страшные болезни тогда отступают,
словно их и не было!
Спектры каждого уровня сложения человеческой высшей
световой Природы имеют свойство, соединяясь с Абсолютным
Светом, искать в Нём совершенства для себя самих. «Бог есть
Свет, и нет в Нём никакой Тьмы». А человек, хоть и создан по

Образу и Подобию совершенства Бога – Абсолютного Света в
своем потенциале, но всегда имеет много Тьмы в себе на всех
уровнях своей природы. Семизначный спектральный Свет
повторяется в человеке семижды семь раз, но не везде Свет
загорается. Множество в спектрах составляющих человека
есть тьма полос поглощения. Полосы поглощения – это дань
жизни в системе тьмы, у которой вся жизнь устроена внутри
тёмной полосы поглощения, и человек попав в неё, невольно
угасает всем своим существом. Особенно притом, что его
окружают ЧЁРНЫЕ «боги», забирающие у него его
божественный Свет Духа и Души и Тела из всего его
первозданного существа…
Спектральная аномалия, скорее всего, выглядит как
обычный штрих код, на конкретном товаре магазина.
Индивидуальный «штрих код» можно выявить, если
разместить четыре последовательности спектров на шкале
электромагнитных волн или, если кому - то легче понять в
музыкальной аналогии – как четыре октавы на фортепьяно.
Взятая за точку отсчета самая грубая по звучанию октава –
первая по счёту, даст представление о том, что творится с
человеком в его Родовом древе на генетическом уровне.
Вторая октава даст представление о том, что творится на его
собственной генетической базовой основе, в сочетании с
подарками от Рода. В третьей октаве можно усмотреть то, что
есть уже в реализации жизненных накоплений за данный
период жизни. И, наконец, в четвертой октаве видно уже то,
что передаётся новому поколению от вас и от вашего
родового древа.
Обратись к Богу – Абсолютному Свету всею Душою своей,
всем Духом, всем Существом своим физическим и…
генетическим, и попроси себе СВЕТА на все свои чёрные

полосы поглощения тьмы, чтобы вошёл Он в них своим
совершенством, чтобы наполнил всё существо ваше своим
высочайшим присутствием, чтобы исцелил не только тело
ваше, но Судьбу Рода Вашего. Все это попроси у Абсолютного
Света на рассвете, на какой-нибудь горе, где никто не будет
мешать, оборотясь в сторону Солнца восходящего. Сами
почувствуете, как войдёт Свет в ваше Существо и сделает вас
здоровым и цветущим, но исключительно по ВЕРЕ вашей.
Сколько допустите в себе Веры той, столько и получите даров
свыше.
Разум человека обозначен энергетическим указателем Сознанием, которое с древних времен называли СВЕТОМ
ДУХА. Разумом обладает ВСЕ Творения во Вселенной, а
результатом жизнедеятельности Разума является Свет,
проявленный в различных энергетических уровнях бытия, по
закону сохранения энергий.
Эфирное тело
астральное тела.

утверждает

физическое

и

укрепляет

Внешний Мир – есть отражение Внутреннего мира.
Аура соткана из жизненных энергий.
Аура являет электромагнитное поле энергий.
Материя – есть сгущённая Вибрация.
Монада – первичное несознательное воплощение ЕГО.
Монада совершает Малый планетарный круг из семи
главных
Инментализаций, Ингербаризаций, Зоонизаций,
Инкарнаций и беЗконечностъ субкругов в семиричных
сериях.
Монада во всём. Без Монады – нет Жизни.
Монада – есть ЛУЧ, Дыхание АБСОЛЮТА.

Манас – Самосознание или Мысль.
Буддхи, Монада, Манас – сознательное безсмертное ЕГО.
Для проявления нужен четвертый Принцип КАМА.
Буддхи плюс Манас – естъ Высшее Астральное тело или
духовная Душа.
Архат – когда четвёртый, пятый, седьмой
сливаются в шестом.

Принципы

Архат – есть высшее проявление материи ЛЮЦЫДЫ.
Низшее ЕГО – человеческая Душа состоит из пяти первых
Принципов.
Высшее ЕГО – ДУХ состоит из трёх верхних Принципов.
Космос – Великий Закон Целесообразности.
В мире Духовном в Форму вливается Звук, Цвет, Запах.
Иначе их не воспринять.
Мы привлекаемся в ту среду, которая доступна нам именно
по Карме.
Образ человека Твориться Энергией всего Человечества.
Не только каждое действие наше, но и каждая мысль
создаёт Вибрацию и именно эти Вибрации и являются
Скандами Человека (1 форма, тело, 2 чувства, 3 сознание, 4
устремления (Карма), 5 познание).
Скандии образуют
объективного человека.

совокупность

субъективного

и

Человек в следующей Жизни соберёт все Сканды,
запечатлённые им Вибрации в Астрале, ибо ничто не может
произойти из ничего. Так Сканды складывают нашу Карму.
Жизнь
Энергий.

- есть сплошное испытание и утончение наших
Лишь в Горниле Жизни напрягаются и

перерабатываются все Энергии наши. Чем сложнее и труднее
Жизнь, тем Потенциал Духа больше.
В Тонком мире люди привлекаются и соединяются по
симпатии и там они избегают встреч с врагами.
Земля – есть место испытания, искупления и великого
Творчества; место последнего Суда, ибо здесь совершается
великий Отбор. Только на Земле мы можем приобрести и
ассимилировать новые Энергии или обновить состав своих
Энергий.
Закон Перевоплощений – есть Основа всех Истинных
Учений.
Психическая Энергия – есть Панацея от всех заболеваний.
Рак – истощение Психической Энергии.
В Огненной лаборатории Зачатия Огненное производство
утверждения крови происходит от творческих Сил Матери.
История Души человека записана в его крови, положение,
занимаемое им в Эволюции, его надежды, страхи и т д. всё
это зарегистрировано на эфирных формах в потоке крови.
Состав крови народов разнятся между собой.
Слюна принадлежит к области сокровенных секреций. Она
соответствует духовной высоте или низости человека. У Духов
Высоких слюна целебна. У низких – ядовита. У раздражённого
человека слюна
отравлена.
Всё состояние организма
отражается на ней в её составе.
Состояние Экстаза называется Сиянием Огненного Мира,
защищающего от заразы. Состояние Восторга и Радости лучшая профилактика.
Низшая природа извлекает из лекарства только низшее, и
наоборот.
Вибрация Серебренного Моста
Учителем для восстановления сердца.

посылается

ученику

Без тела мы можем существовать, без Духа мы истинные
мертвецы.
У здорового духа – здоровое тело.
При гневе прерывается «электрическое» питание желез
внутренней секреции.
Фохат – есть Космическое Электричество или Всеначальная
Энергия, превращающееся на плане проявления в семь
стадий.
Сода полезна и смысл её близок к Огню. Её называют
Пеплом Космического огня. Сода предохранитель от многих
заболеваний. Сода является предохранителем от рака. Для
ослабления диабета принимают соду.
Сода входит, как
главный ингредиент, в состав крови. При Огненных явлениях
– сода незаменима.
Полынный чай полезен при набухании гланд. Листья
полыни - против кожных заболеваний. Масло Артемизии –
полыни является сильным утвердителем нервной системы.
Валериан относится к категории Жизнедателей и значение
его приравнивается к значению крови в организме. Валериан
оккультно – кровь Растительного царства.
Никакая
Агни-Йога
недоступна
при
злоупотреблении спиртными напитками.

курении

и

Кедровая смола – продукт Психической Энергии дерева.
Лучшая смола – от сибирских Кедров. Смолистые эссенции от
нежелательных сущностей.
Пребывание на высотах
благоприятно действует на
больных раком. Кровь на высотах – обильнее кровяными
шариками и гуще.
Нервной системе нужны лишь чистый воздух и Природа.
Нервная система питается Красотою. Там где Красота – там
Здоровье.

Всё сущее создаётся, держится и разрушается Вибрациями.
Каждая чёткая и напряженная Мысль даёт Огненную
вспышку.
Наши Мысли – наши лучшие друзья и враги.
Для
лечения
Психической
Энергией
необходимо
объединиться с Иисусом Христом и Майтрейя Морией и затем
с самим болеющим, дав полную свободу вашему
Устремлению. При самых опасных событиях появляются
новые болезни.
Карма космического срока субъекта строго предопределена
и может быть изменена на короткий срок.
Редька укрепляет вещество мозга. Морковный сок полезен
при болезни печени.
Мясо рассадник разных заболеваний.
Механические упражнения – область низшего психизма.
Без Учителя нельзя развить Психическую Энергию, ибо
процесс этот сопряжён с большими опасностями.
Высшее достижение Йога – открытие Глаза Дангма и есть
следствие тысячелетних накоплений.
Сердечное Устремление к Великому Образу превыше всяких
физических упражнений.
Хатха Йога укрепляет астральное тело, но задерживает
Эволюцию Духа.
Чтобы наполнить свой Сосуд из Высшего Источника, нужно
установить соответственные Вибрации.
Занятие магией – есть духовный разврат.
Всё должно исходить от Высшего к низшему, от духовного к
физическому, а не наоборот.
Сердце – единственное Мерило везде и всегда.

Медиум есть постоялый двор для развоплощённых лжецов.
Нет ничего обманчивее видений из Тонкого мира.
Частично знание – опаснее неведения.
Духовностб всегда сопровождается уравновешенностью и
природной мудростью.
Чтобы правильно видеть и понимать, нужно научиться
управлять низшим Манасом и не допускать вторжение его.
Терпимость – удел Огненного Сознания.
Любовь к Иерархии рождает непосредственное общение.
Лучший соединитель – Мантрам «Люблю Тебя Господи!»
Учитель неизменно появляется, когда ученик готов.
Учение передаётся через Яснослышание, но лишь
накопленное Чувствознание даёт возможность общения с
Учителем, для получения Океана Учения!
Чувствознание знает сущность всего происходящего: оно
Направление Эволюции, знает будущее.
Размеры нашего Сознания определяют и размеры истины
наших видений и чувствований.
Видение космического характера посылаются или
открываются глазу Ясновидца лишь при его внутренней
честности.
Только Высшее притягивает Высшее.
Агни-Йог есть собиратель новой расы. Он работает на
высших сферах, собирая духов новой расы. Агни-Йог – нить
связующая между мирами.
Учитель не упустит ни минуты, если ученик готов к принятию
первой или последующих ступеней, соответствующих его
духовному развитию.

Самый верный и естественный Путь есть развитое сердце и
очищенное сознание.
Лучшее ощущение
в сердце – непосредственное
памятование и любовь к Великому Облику.
Явить нужно признательность за каждую Радость в Жизни
вашей.
На известной ступени утончения необходимы условия
чистой Праны высот. Поэтому в городе все упражнения
страшно опасны и могут привести лишь одержанию и даже
смерти.
Пространственный Огонь есть связующее начало между
всеми мирами на всём проявленном Пространстве, и поэтому
каждое явление затрагивает и все миры, или всё
Пространство.
Основа великих событий в перемене пространственных
лучей, в сближении миров, в обновлении сознания, которое
даст новое отношение к Жизни.
Каждый человек имеет своего Ангела Хранителя, но следует
понимать его не как какое-то отдельное Существо из Высших
сфер, но как собственный Дух, нашу высшую триаду или наше
истинное индивидуальное «Я», которое, увы, очень редко
может заставить носителя своего прислушаться к своему
голосу. Иногда этот голос определяют как Совесть.
Некоторые из Великих Духов становятся Руководителями
отдельных Личностей, но Их Луч постоянно устремлён в
неослабных поисках новых пробудившихся сознаний и
загоревшихся сердцем, чтобы поддержать и направить их.
На спиритических сеансах происходит заражение нашей
эктоплазмы.
Низшие сущности надземного мира питаются эманациями
гниения
и
особенно
притягиваются
магнетизмам
разлагающейся крови.

Эманации высших Духов питают сферы высшие и средние.
Где ярче Свет, там тьма темнее.
Большинству, страдающим венерическими заболеваниями,
не чужды одержания.
Для большинства индивидуальность есть ничто иное, как
сильно выраженная самость.
Наплыв мыслей, с которыми едва можно справиться,
характерен для воздействия Луча на «чашу» или на внешние
мозговые центры.
Чистота эктоплазмы имеет необычайно важное значение,
так как
именно через посредство её устанавливаются
контакты с разными слоями Пространства, так и с их
обитателями.
Истинное понимание приходит к нам через близость и
объединение нашего сознания с сознанием Иерарха, но ведь
это объединение может свершиться, лишь когда внутренняя
сущность настолько чиста, что будет в состоянии принимать
или отвечать на вибрации, посылаемые Великим Учителем.
Для успеха необходимо неустанное огненное
сердечное памятование Единого Избранного Образа.

или

Творческая материя Люцида одевает высокий дух, но
энергия эта рождается Любовью.
Мир Тонкий не поможет духу окружиться тонкими
энергиями, если заразы духа не изжиты на Земле.
В Мире Тонком не уйти от своих переживаний. Так же как
собственный свет освещает окружающее, так и собственная
тьма заглушает всё пространство.
Памятуя о Светлом Облике во все минуты дня и ночи, творя
все дела наши во Имя Его, мы постепенно устанавливаем ту
священную связь, которая, наконец, даёт нам великую мощь
Иеровдохновения.

Без утверждения Общего Блага не может быть и личного
блага.
Знание духа не может проявляться, если рассудок омрачён
и скован сомнением.
В мыслях умножается энергия сердца.
Самое ценное собирание лишь для отдавания.
Самое важное при всех посылках – это ощущение тепла в
сердце. Никакие движения, никакие ритмы и напевы не
помогут, если сердце застыло в холоде. Ключ ко всем
достижениям лежит в сердце, в его огненных энергиях.
Никакая пранаяма не даст вам необходимого очищения и
высоких следствий, если сознание не будет соответствовать
высокому идеалу. Высшие формы йоги не нуждаются в
пранаяме.
Лишь при очищении внутреннего человека наша
психическая энергия может вступить в постоянное
сотрудничество с энергиями высшими.
Человек, чистый сердцем, является целителем и
охранителем часто целой округи от всяких эпидемий и даже
катастроф. Чистое сердце – панацея от всего и для всех.
Лишь при соприкосновении с сознанием людей вспыхивают
новые творческие возможности.
Достижение Культуры как выявление жизненной праны
принадлежат всему миру! Истинно, Культура с её основами
высокой Этики много нужнее всяких витаминов и изысканий
новых универсальных средств против бичей человеческого
невежества, как венерические заболевания, рак, малярия,
часотка и др.
Формы жизни – есть печать духа народа. Можно судить об
упадке или восхождении народа не только по историческим
фактам, но и по выражениям творчества.

Искусство – есть живой огонь, и творение художника есть
мощный собиратель жизненной энергии. Искусство развивает
воображение, и именно мощь воображения так необходима
для продвижения во всех областях жизни. В Тонком Мире
воображение или мощь мысли есть единственный рычаг и
двигатель.
Истинная задача
пониманию красоты.

искусства

приблизить

человека

к

Истинный вождь всегда стоит на гребне событий, но именно
вождь должен прикрепиться к Иерархии. Спасение мира – в
новых формулах, в новом культурном и духовном подходе ко
всем вопросам жизни как государства, так
и частных
обиходов.
Существует Твердыня Знания и Духа, которая не даст
погибнуть ищущим Свет.
Нужно заполнить время качеством рукоделия, которое
обновит воображение. Именно качество и воображение
соединены на ступенях огненного достижения.
Представление о Высшем Существе всегда вполне
соответствует той степени развития, на котором находится
человек.
Высшая жизнь появляется в неисчислимом
разнообразии проявлений Природы, и человек, её создание, в
свою очередь, призван творить в доступных ему образах и
представлениях.
Существует лишь единая Истина – Истина Безпредельности
Бытия, а, следовательно, и Познания. В мире проявленном
эта Безпредельность Бытия выражается в вечном движении
циклов или в сменах состояний. Каждая из этих смен Мавантар имеет целью выявить и отшлифовать новую грань
на Алмазе Безпредельного Познания.
Там где есть Красота – там и Истина.

Величайший Бог всех народов - есть Единый Живой Бог в
Природе, Единое Вселенское Божество - Бог Непреложного
Закона, Бог Справедливости Воздаяния.
Когда человеческое сознание перестаёт изображать
Божественность по-человечески, тогда достижения духа
станут огненны.
Без духовного порыва в нас никакой обряд не имеет
значения. Нужно постоянно напоминать, что Благодать Божья
может быть воспринята лишь сознательно и добровольно.
Чем выше сознание, тем меньше нуждается оно в земных
символах, но окончательно отойти от всяких форм мы не
можем, ибо жизнь проявляется посредством форм, и лишь
одни формы сменяют другие.
Можно загасить весь огонь сердца, читая современные
богословские сочинения, и не только христианские, но и
других существующих религий.
Непротивление злу – есть допущение вторжения хаоса,
следствием чего часто происходят всевозможные бедствия и
гибель множеств.
Всё злобно продуманное особенно сильно окрашивает
нашу ауру и отягощает сознание.
При каждом собеседовании. Когда нет объединения
сознаний, наша первая обязанность не разъярять собеседника
противоречием и порицанием его убеждений, но, начав с
лучших возможностей его и исходя от уровня его сознания.
Постепенно и терпеливо мы должны расширять его горизонт.
Борьба – есть основа существования и продвижения, и
потому человек без борьбы обращается в ничтожество и
произвол.
Всю Истину нельзя открывать людям, ибо она не будет
принята ими и принесёт больше вреда, нежели пользы.

Мысль – есть венец создания, и убийство её есть тягчайшее
преступление.
Всё в мире – есть проявление безчисленных вибраций. Сам
человек представляет собою целый мир вибраций, или Света.
Божественная Искра находится в каждом человеке, и от
человека зависит, чтобы она разгорелась настолько ярко,
чтобы он услышал её голос. Когда Дух пробуждается в
человеке, то именно высшая божественная сущность говорит
в нём. Истинно, Иеровдохновение нисходит на него, и он
может выражать Высшую Волю Светлой Иерархии.
Лишь через человеческую эволюцию можно достичь
понимания Божественной природы всего сущего и стать теми,
кого Христос называл: «Вы Боги».
Крещение водою – символ очищения, но какой смысл в
крещении младенцев, которые не могут понять значение
этого символа?
Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём
и в доме своём.
Клевета следует за большим человеком, как пыль за
всадником.
Весь Космос зиждется на Законе взаимодействий или
взаимоотношений, и там, где нет ответа, там нет и следствия.
Учение Христа ни в чём не расходится с Учением Живой
Этики, и как это может быть, когда Великие Учителя
представляют собою Единое Эго, так велико их духовное
влияние.
Так обретём наше мужество, национальное достоинство и
любовь к Родине и отвергнем гнуснейший невежественный
обычай, внедрённый в нас врагами Родины нашей, обычай
умалять, отвергать и очернять, и всячески поносить своё
родное. Научимся ценить своих великих людей, выражающий
национальный гений. Поймем, что не массы слагают великую

историю и славу страны и нации, но её великие Люди. Ибо
великие возможности приходят с великими людьми. Пусть
проснётся в вас национальное достоинство, без которого нет
истинного патриотизма.
Духовные пастыри необходимы, но они должны быть
истинными водителями духа и идти с нуждами века, а не
плестись позади, закованные в цепи невежества и мрачного
средневековья.
Услышавшие призыв и перетерпевшие до конца – спасены
будут. Помните о краткости сроков, и пусть это знание укрепит
вас. Помните во всех делах и встречах ваших завет,
оставленный вам. Терпимость, великодушие и устремление в
будущее.
Человек, ни во что не верящий, - мёртв, ибо жизнь или
эволюция может слагаться лишь верою, началом ведущим,
которое всегда будет идти впереди сознаний, к нему
устремлённых. И мы знаем, что устремление – есть
психическая энергия, которая является энергией всеначальной
– или жизнью.
Можно или должно избрать себе Высший Образ, к которому
больше открыто сердце наше, но избрав Его , мы не имеем
права порицать другой Облик, ибо, истинно, он может
оказаться Тем же Самым. Великие Облики имеют и имели
много аспектов и имён.
Материя - есть лишь дифференциация духа. Материя - есть
и энергия, ибо одно без другого не существует. Потому всякая
материя рассматривается как иллюзорность. Всё произошло
из одного элемента. И этот элемент рассматривается, как
Божественное Начало, троичное в своём проявлении. Дух,
лишённый материи не имеет проявления. Истинно, в
действиях и в мышлении мы отделиться не можем от
материи.
Религии являлись главной причиной почти двух третей
бедствий, которые преследуют человечество. История

религий, истинно, самая мрачная и кровавая страница в
истории человечества.
Лишив человека
ответственности, церковь лишила
человека его Божественного Происхождения. Церковь
дискредитировала
великое
понятие
Божественной
Справедливости.
Утратив понимание ответственности и
справедливости, человек неминуемо будет инволюировать,
ибо тот, кто не идёт с Космическим Законами, осуждён на
разложение.
Любовь – есть Единая творческая сила. На высших планах
Бытия всё создаётся мыслью, но для оживотворения этих
мыслеобразов необходимы два Начала, соединённые
Космической Любовью.
Именно страшное прелюбодеяние разрушает человечество
и грозит гибелью всей Планете.
При завершении земного пути каждое из начал приобретёт
качества и противоположного Начала.
Половинчатые души,
отвечающие на одну и ту же
Вибрацию, явят снова своё космическое Единство.
Но
полярность исчезнуть не может, ибо на полярности зиждется
всё Бытиё, и ОГОНЬ, Животворное Начало, двуроден в своём
Божественном Естестве.
Магнит, заложенный в Началах, должен на протяжении
эонов превращений и трансмутаций очищения собрать и
объединить разобщённые Начала. Это и есть великое
завершение или Венец Космоса.
Тело - является единственным инструментом человека для
накопления новых духовных возможностей.
Эволюция идёт Путём Красоты! И будущие расы будут
улучшатся и утончаться в формах по мере роста духовности,
чтобы вернуться к концу шестой и началу седьмой расы к
состоянию уплотнённого астрального тела. Этому улучшению

форм и росту духовности очень помогут правильные
сочетания или браки.
Установление законных сочетаний - есть великая наука
будущего. И она будет строиться на непреложных законах
Космоса. Многие семьи сейчас не имеют права называть себя
такими, ибо они соединены незаконно. Люди должны
сочетаться даже по стихиям. Лишь родители, в сущности
своей принадлежавшие к одной стихии, могут дать здоровое
уравновешенное потомство. И сочетаться не только по
стихиям и основному светилу, под лучами которого
зародилось зерно духа, но существует ещё космический
закон, называемый космическим правом. Так легенда о
половинчатых душах имеет глубокое основание.
Ключ ко всем загадкам – в самом человеке и всегда
находится при нём.
Поверх всякого родства земного есть родство духовное, и
благо, когда оба родства, духовное и кровное, сочетаются
здесь, но это явление редчайшее. В одной семье нередко
собираются духи с совершенно различными прошлыми
накоплениями.
По мере расширения нашего сознания, земное одиночество
становится почти неизбежным.
При заключении браков так важно, чтобы сочетающиеся
имели бы общность в самых краеугольных вопросах, но
именно на это основное условие для согласного брака
меньше всего обращается внимание.
Часто семьи являют зрелище полного антагонизма и служат
очагами духовного разврата.
Нет большего греха – как насилие над духом человека. Дух
не терпит насилия, и горе соблазнившим.
Только духовные узы, узы сердца имеют значение и
сплетают жизни наши в тысячелетия, кровные же узы могут

быть явлением привхождения, и частичною кармическою
плотью. Сколько отцов не знают своих сыновей и дочерей.
Когда ми дорастём до осознания законных браков, то
вопрос кровного и духовного родства разрешиться сам собою.
Благосостояние и благополучие государства покоятся на
прочных семьях.
Человек, вступивший на Путь Учения Живой Этики, должен
отдавать себе отчёт о всех поступках, и должен знать, что
нарушение им нравственных основ повлечёт за собою
усугубление для него последствия, ибо он не может уже
сказать, что он поступал в неведении.
Закон дифференциации – разъединения – главенствовал в
далёкие прошлые времена, тогда как теперь действует
преимущественно закон Сочетания – и те, которые пытаются
противостать, в силу эгоистических желанию, Божественному
предначертанию, тем самым выключают себя из
эволюционного потока.
Женщина настоящей расы приближается к высшей точке в
идущем Цикле, и каждая женщина, которая поможет спасти
мужчину от его низшего «я» тем, что она сама не будет
уступать соблазнам, которые и её низшая природа будет
ставить на её пути и, таким образом, утверждая
существование высшей фазы жизни, эта женщина сделает
больше для спасения расы, к которой они оба принадлежат,
нежели любой мужчина, как бы ни был он велик, может
сделать в идущем Цикле. Грядущая эпоха будет эпохой
женщины и потому именно женщина будет призвана, в конце
концов, к суровой ответственности за безнравственность
нашего века, нежели мужчина.
Путь эволюции проходит, как нить, через все физические и
духовные степени, потому государственный и общественный
строй могут
применить
все
космические
законы
усовершенствования форм.

Аборт может быть допущен лишь там, где жизнь матери в
опасности.
Против рождения высоких духов особенно ополчаются
тёмные силы и пользуются всевозможными средствами,
чтобы предотвратить воплощение, нежелательное и опасное
для них. Какую тяжкую карму готовят себе невежественные и
преступные родители уничтожением плода.
Нет более мощного чистилища, нежели жизнь земная. Как
голод толкает к пище, так дух готовый, которому пришёл срок,
стремиться к новому воплощению.
Дух получает связь с плодом с момента зачатия и начинает
постепенно входить в него на четвёртом месяце, когда
образуются нервные и мозговые каналы, потому аборт
допустим лишь в особых случаях. Окончательное овладение
телом происходит на седьмом году ребёнка.
В глубокой древности
рождаемость по фазам луны.

люди

умели

нормировать

Всё благосостояние страны, как духовное, так и
материальное, зависит от основ, заложенных в сознание
детей.
Учите детей понимать значение каждой мысли, каждого
поступка, каждого проявления Природы, и глубине и
непреложности её законов, тяжко карающих нарушителей
их. Укажите, что вся жизнеспособность, всё творчество, как
наше, так и других царств Природы, зависят от мира
невидимого, от невидимых вибраций лучей, исходящих от
Великих Жизнедателей, великих Подвижников Духа, как
бывших, так и настоящих.
Необходимо всеми мерами внедрить понятие об
окружающем нас Тонком Мире и уничтожить ужас смерти и
прикасания с этим миром. Мир этот уже неизбежен, как
земная жизнь, и, являясь сублимацией земной сферы, он
может открыть нам возможности и красоты неизречённые.

Поэтому всеми способами нужно отучать детей от страха
смерти и так называемых приведений.
Непомерное увлечение спортом ведёт к огрублению
нервов, умственному вырождению и к новым заболеваниям.
Лучше запоминаются такие уроки, когда они преподносятся
детям в виде маленьких пьес, где сами дети исполняют роли
героев. Ничто так не пробуждает дремлющие способности,
как возможность непосредственного, личного выявления.
Значение и влияние книги на юношеское сознание не
поддаётся измерению, ибо оно безгранично. Часто первые
прочитанные книги дают толчок и направление всему
дальнейшему развитию мышления.
Никогда дети не забудут того, кто подошёл к ним как
равный.
Труд – главный фактор воспитания духа, ибо если пот
физического труда питает землю, то пот умственного труда
претворяется лучами Солнца в прану и даёт жизнь всему
сущему. Лишь умственный труд даёт нам и расширение
сознания и тем приобщает к дальним мирам, ко всему
Космосу и устремляет к
радости безпредельного
совершенствования.
При мысленной работе исходит особая эманация, ценная
для насыщения Пространства. Если пот тела может удобрять
землю, то пот духа восстанавливает прану, химически
претворяясь в лучах Солнца. Труд – Венец Света.
последствием труда будет твердость сознания.
Когда-нибудь сознание человечества дорастёт до
понимания, что оно находится в гигантской Лаборатории
Вселенной и само есть отражение её. Полезно устремлять
мышление в будущее. Это одно уже даст большой сдвиг
сознанию и освободит от мусора вчерашнего дня.
Театр – есть самое мощное средство для воспитания
детского и юношеского характера.

Нужно в школах установить науку о мышлении не как
отвлечённую психологию, но как практические основы
памяти, внимания, сосредоточенности, наблюдательности.
Действительность, вмещаемая Вселенной, безконечно
превосходит
сумму
воображения
коллективного
человечества.
Всё сущее имеет своё тонкий субстрат, и процесс эволюции
от тонкого к плотному и обратно можно наблюдать во всём
Мире.
АБСОЛЮТ вмещает все проявления, Абсолют из своего
абсолютного Единства при проявлении становится Абсолютом
безпредельной дифференциации и её следствий –
относительности и противоположений. Так, в своём аспекте
сатана не есть существо, но лишь олицетворение следствий
дифференциации (относительности и противоположения). Но
без
существования
закона
относительности
и
противоположения никакое сознание и познание, и
совершенствование не может иметь места. Лишь путём
сопоставления, сравнения и отбора продвигается всё сущее в
эволюционном процессе.
Только, когда женское равноправие будет признано в
планетарном масштабе, сможем мы сказать, что наша
эволюция вступила на ступень человеческого развития.
Равновесие Начал – есть основа Бытия, нарушение этого
закона поставила нашу планету на краю гибели.
Если мы возьмем исторические факты и правдивые
биографии многих великих людей, то мы увидим, что
источником их вдохновения и главным советником часто была
женщина. Именно женщине предстоит совершить подвиг
двоякий – поднять себя и поднять своего вечного спутника
мужчину. Все силы ждут этого подвига.
Женщина – раба может дать миру только рабов. У великой
Матери и великий сын – имеет глубокое космически- научное
основание. Ибо сын часто заимствует от матери, и обратно,

дочери – наследницы отцовских сил. Велика Справедливость
Космическая. Унижая женщину, мужчина унизил себя! В этом
нужно искать объяснение скудости проявления мужского
гения в наши дни. В руках женщины спасение человечества и
Планеты. Но мать, лишенная культуры мысли, этого венца
человеческого существования, может способствовать лишь
развитию низших проявлений человеческих страстей.
Космос, являя Единство закона, неповторяем в своём
разнообразии. Однообразие выявлений приводит к застою и
смерти. Жизнь и мощь её заключены в вечной смене форм.
Считаю самым страшными
явлениями всемирное
увлечение роскошью и чудовищный рост её неотъемлемой
спутницы – пошлости, которая возложила на себя все
«королевские» диадемы.
Существует
лишь единое Естество, единый Элемент,
назовёте ли вы его Богом или Духом, или Огнём, или ТО, или
Парабраманом, или Эйе-Софом, или Пространством, или
Абсолютом и т д., который в потенциале своём заключает обе
полярности, или является Андрогинном. Божество – есть
сокровенный живой ОГОНЪ, и вечные свидетели этому
Невидимому Присутствию - Свет, Тепло и Влага; Эта Троица
вмещает в себе ВСЁ и является причиной всех феноменов в
Природе. Также можно назвать Троицу как – Атма, Буддхи, и
Манас, или Дух ДУША И Разум, или Дух, Субстанция и Свет,
или дух, материя и Сила и т д. Интракосмическое движение
вечно и безпрерывно. Космическое движение, видимое или
то, которое подлежит познанию, - конечно, периодично.
Стена неразумия заслонила, как мгла довольствия. Когда
можно будет проникнуть в сферы истинного космического
творчества, тогда явится космическое сознание.
Приближается эпоха Майтрейи, и знаки уже разбросаны,
как пламенные зёрна. Потому пора грозная окажется Светом
для идущих Космическим Магнитом. Грозное время для тех,

кто борется за значение новой эпохи, окажется будущим
Светом.
Время космического смещения наступило, и все уходящие
силы напряглись в борьбе, ускоряют своё непреложное
падение. Происходит великое переустройство Мира, и
явление всех тёмных сил выявляется для лучшей
трансмутации. «Нужно весь гной вызвать наружу, чтобы
оздоровить организм Планеты. Армагеддон свирепствует на
всех сферах, и как рушения на Тонких Сферах отзовутся
страшными потрясениями и бедствиями на земном плане.
Время небывалое, время страшное и великие события
назревают, судьба многих стран
взвешивается на
Космических Весах; и карта будущего Мира известна
Великому Владыке.
Нами
порождённые
эманации,
которые
своим
несоответствием приближающимися высшими огненными
энергиями могут вызвать, вернее, вызовут, неожиданные
сдвиги.
Многими веками цементируется пространство великими
истинами, но сущность таковых до сих пор остается
неусвоенной. Человечество в массе своей всё ещё стоит на
таком низком уровне сознания, что добро и эволюция могут
утверждаться лишь тактикой адверза.
Там, где дух героизма отлетел, там нельзя ждать расцвета.
Поэтому единое средство против войн лежит в правильном
воспитании и призыве женщины к участию в решении
государственных задач.
Свободная воля человека является мощным фактором во
всём и может изменять многие знаки.
Даже Архат не уничтожит последствий необдуманно
сказанного слова. Как часто жизнь человеческая висит на
конце такого слова.

Большое Знание не прощается и вызывает злобный
антагонизм толпы и средняков. Поэтому во все века Великие
Учителя заповедовали говорить по сознанию слушателей и в
соизмеримости с обстоятельствами. Отступление от этого
мудрого завета кончалось рушением многих светлых
начинаний и гибелью человеческих жизней.
Существует Реальность, которая превышает человеческое
воображение, но она настолько удалена от наших
ограниченных земных представлений, что никакая фантазия
не может вместить её полностью.
Самый высокий вид Йоги - Йога Любви. При этой Йоге
Божественное Начло принимает аспект Возлюбленного или
Возлюбленной, ибо самая мощная форма Любви выражается
в Любви двух Начал.
По степени проявленной развязности в общении
высокими понятиями следует судить о духовной нищете.

с

Невозможно величайшие тайны изъяснить человеческими
словами.
Величие и Красота Безпредельности
не
укладывается ни в нашем ограниченном представлении, ни
наших терминах и должны оставаться в пределах
Несказуемого.
Каждый Мир имеет соответствие с другим Миром. Каждая
Истина исходит от другой Истины. Только открытому сердцу
открывается Истина. Так напряжённое сознание, которое
чувствует пульс Космический, передаёт своё биение светлыми
мыслями. Истинно велик огненный пульс, явленный
огненному сердцу.
Образы Будды, Христа и Майтрейи в своём единстве
образуют Единое Эго, потому предсказанное Пришествие
правильно понимать, как проявление этих Трёх Великих
Образов. Все Учения исходят из одного Источника. Все
Учителя образуют Единое Эго.

Великий вред может получиться, если дать сознанию
человека формулу, для него неприемлемую. Всё равно, что
вместо хлеба дать голодному отраву.
Вернее судить о высоте духа по его терпимости, вмещению
и великодушию, а так же и по действенному противлению злу.
Кто не видит нового, не ведает и старого.
Белое Братство – мечта человечества, Твердыня Знания и
Сокровищница жизненной Энергии. Истинно, лишь этими
Держателями жив мир и человечество его.
Грядущая эпоха будет находиться под Лучами Трёх Владык –
Майтрейи, Будды и Христа.
Ничто так не поражает Пространство, как диссонанс, но
когда люди преисполняются злобными разъединениями,
немедленно получают разрушительные разгромы в
Пространстве.
Всё счастье придёт, родные, когда научимся в духе
отрываться от всего земного, от всех мелочей жизни. Красота
духа, оторванного от всего преходящего, действует на всё
окружающее, как мощный магнит, который активен на
протяжении веков, ибо сила его запечатлевается в Рекордах
Пространства, не в случайных исторических записях.
Самое чистое устремление отдаёт себя всего на пользу
Великого Служения в полном самоотречении или, как иногда
говорят – в полном смирении.
Как сказано, никогда ещё ни одно Учение не было поднято
друзьями; всегда и во всём помогает ярость врагов. Джины
строят Храмы.
Братство Света основано на Единении, и потому все
участники Его объединены в единой Твердыне.
Вся Иерархия Света имеет на земном плане сотрудников
разных степеней, сознательных и безсознательных, а так же и
особо доверенных и близких.

Если Наука преподаёт достоверное знание, то Учение и есть
Наука.
Труден путь истинного ученичества. Ведь никакие знания,
никакие философии и тем более магические насилия не дадут
нам духовности. Ибо лишь в жизненном опыте, в испитии яда
жизни, всех иллюзий её, при сохранении великого
устремления к служению Общему Благу, накопляем мы ЧАШУ
АМРИТЫ.
Ничто внешнее, без внутреннего устремления, не может
быть действенным.
Каждое Учение Света, прежде всего, настаивает на
разумности и отвергает всякое насилие и требует лишь
чистоты в мышлении, намерении, словах и поступках.
Свобода убеждения – есть первое основное правило
каждого Истинного Учения. Ведь духовное единение есть,
прежде всего,
допущение множества и разнообразия
степеней сознания, но не навязывание своей воли. Желание
какого-то примирения есть уже такое навязывание. В основу
всего должен быть положен пример Природы, всё в себя
вмещающей и гармонично подбирающей свои соседства.
Нужно особенно остерегаться приближающихся с Нашими
формулами на устах. Произнесение формул – одно, действие
и сущность – часто другое.
Вначале каждый нуждается в одобрении и в признании его
сил. Отпугнуть легко, гораздо труднее удержать, но Великий
Учитель учит нас удерживать приходящих.
Опасайтесь миссионерства не только в отношении чужих
зазываний, но чтобы и самим не сделаться миссионерами.
Невозможно исчислить вред миссионеров, и нельзя без
презрения увидеть, как на базаре продаётся Учение с
уступкою. Умейте понять, что сознающее своё значение
Учение не будет выставлять себя на базаре. Именно
изуверство и фанатизм последователей разрушает все

основы, преподанные им Основателями и Учителями. Так
было, так есть.
Избранный Идеал, рано или поздно, отразиться в нас самих,
и мы освободимся от всех сомнений и войдём в ритм жизни
истинного Безсмертия, и труда, и познания нескончаемых.
На известной степени духовного развития можно оккультно
видеть структуру духа, окружающих нас и приближающихся к
нам людей.
В желании знать больше того, что дано в книгах, ничем не
выразив своего права на такое знание, в таком желании
заложено большое легкомыслие и зерно вредного
любопытства. Следует особенно отмечать таких людей,
которые на первых же шагах требуют особого знания,
недоступного для других. Обычно именно они не умеют
прилагать Учение к жизни.
Только применение лучших явлений даст соответственные
результаты.
Всё наше счастье в духовной радости, в расширении
сознания, утончении чувствований и в духовном даянии. Кто
знает эти духовные радости, кто утвердился в них, тот и нашёл
Царство Божие в себе. Гораздо больше радости в том, чтобы
давать, нежели получать.
Большая армия никогда не была залогом успеха. Важен дух,
её объединяющий. Сила победы входит только тогда, когда
устои крепки.
На нас лежит ответственность за сохранение Доверенного.
Не надо разрушать людей громадою доверия. Часто тяжесть
поклажи являет лишь вид спины.
Книги Учения – неисчерпаемый кладезь для учёных,
сознание которых не затемнено предубеждениями. Человек
без предубеждений, живущий в преддверии будущего,
истинно, уже творит его и тем самым уже облегчает и
настоящее. Истинное Знание открывается лишь при

претворении и приложении Указаний, даваемых в Учении,
которое не останавливается ни на один день и огненными
формулами и вехами ведёт нас вперёд, намечая грядущие
события и ступени сознания и всё шире и шире раздвигая
завесу в Великую Безпредельность.
Высказывая полное доверие мудрости избранного нами
Учения, мы всё же не должны принимать каждое указание
слепо, только на веру. Если что-то не понято нами, нельзя
твердить это, как попугай, только потому, что так сказано в
книге Учения. Это будет самым верным путём к фанатизму и
изуверству. Мы обязаны устремить нашу силу мышления,
чтобы уяснить себе всё неясное. Это будет не критикой
Учения, но лишь правильным устремлением уберечь его от
искажения. Нет кощунства в честном искании и обсуждении, в
искреннем желании понять.
Кроме постоянного нравственного совершенствования,
каждый человек должен изучить и располагать хотя бы одним
мастерством и ремеслом.
Самое страшное дать больше, нежели сознание
собеседника может вместить. Дать неподготовленному
сознанию слишком много, всё равно, что дать ребёнку играть
заряженным револьвером.
Сентиментальность не имеет ничего общего с истинной
добротой, основанной на высшем знании и высшей
справедливости.
Мы должны не перерезать чужое мышление. Но вливать
новую кровь жизни питанием нервной системы. Каждое
слово должно быть не гробовым гвоздём, но лучом врача.
Отложенный ответ придёт в виде совета. Разочаровывать
людей или разбирать их точку зрения возможно лишь
применяя осторожность.
Две гармонизованные ауры могут быть залогом
преуспеяния, ибо реакция от объединенных лучей может
направить к продвижению каждое начинание.

Даже растения утрачивают свою полезность и вырождаются
при вредном соседстве.
Слишком тесное общение может быть хорошо на короткое
время, но при несовершенстве людской породы такие
общения часто способствуют развитию и даже закреплению
многих маленьких обид и раздражений и прочих тяжестей.
Встречаясь
ежедневно,
люди
утрачивают
всякую
соизмеримость.
Именно только то, что выношено в духе и сердце, может
быть успешно применено.
Многочисленность никогда не было залогом успеха.
Небольшая группа людей, объединённых сознанием и
сердцем, может творить чудеса.
Врач должен уметь излечить, прежде всего, духовные
причины болезней, ибо все болезни гнездятся в тонком теле.
Гороскоп больного может дать ключ ко многим болезням и
лечению их.
Искусство объединять людей в благом сотрудничестве –
есть одно из наитруднейших….
Имейте открытое сердце на все качества сотрудников.
Научитесь быть терпимыми без потворства и попустительства.
Но кроме умножения Нашей мощи, единение – есть как бы
насос пространственной энергии. Люди забывают, что их
энергия при сотрудничестве увеличивается в несколько раз.
Сотрудничество – есть лучшая магия. Сила человека не может
быть исчерпана, если он помыслит о высших Источниках.
Для людей просыпать мешок малоценных зерен гораздо
значительнее, нежели просыпать уничтожающие слова.
Любой грызун подберёт зёрна, но даже Архат не уничтожит
следствия мысли и слова.
На первых порах ученичества все как бы обуяны манией
учительства, и такие «учителя», сами не усвоив основательно

ни одной книги Учения, начинают бросать в пространство
искажённо понятые ими формулы и тем причиняют смущение
умов и создают лишь новых врагов себе и Учению.
Человечество подобно кораблю в бурю, кормчий и экипаж
которого впал в безумие.
Сущность мудрости в том, чтобы понять все разновидности,
пригодные для гармонии.
В Тонком Мире вопроса времени не существует и знаки
вспыхивают по мере их значения, но не по –земному.
Пусть все думают о самосовершенствовании и о помощи
ближнему по мере сил и способностей. В этом всё великое
Задание человека, весь Смысл Бытия.
Подобно параличу действует разъединение. Враги не
теряют времени и действуют чёрным огнём, который так
легко раздувается при разъединении там, где магнит
разложения на лицо. Ведь раздражение и есть тот чёрный
огонь, столь излюбленный черными.
Лучше может помочь тот, кто больше видит и знает.
Везде грубость есть страшная опасность, прежде всего, для
самого изрыгающего её.
Восторг духа – есть огненно созидающая энергия. Восторг
духа насыщает каждое явление лучшими устремлениями.
Притяжение огненных энергий из пространства имеет в
основании своём каждое возвышенное чувство.
Заблуждение, что гармония может быть установлена
рассудком. Никто не знает, что лишь сердце является
обителью Гармонии. Люди повторяют о единении, но сердце
их полно колючих стрел.
Как важен нуклеус из двух, трех явленных сотрудников,
скреплённых огненным уважением к Иерархии и друг другу.
Верность между друзьями- сотрудниками есть залог верности

Иерархии. Нуклеус из двух, трёх сотрудников может явить
самую мощную опору великим делам.
Одежда отражает наше внутреннее состояние.
Во взаимоотношениях отражается наше отношение к себе.
Чтобы исцелиться – нужно погрузиться в глубь себя и найти
там лекарство.
Пространственный Огонь есть связующее начало между всеми
мирами на всём проявленном Пространстве, и поэтому
каждое явление затрагивает и все миры, или всё
Пространство.
Звук и цвет, мысль и ритм – основы мироздания и нашего
существования. Звук и цвет, знание и творчество - есть чаша
Амриты, чаша Безсмертия.
Всё в мире – есть проявление безчисленных вибраций. Сам
человек представляет собою целый мир вибраций, или Света.
«Фохат есть олицетворенная электрическая жизненная
Сила, трансцендентальное объединяющее единство всех
космических энергий как на невидимом, так и на проявленных
планах, действие которой уподобляется — в необъявленном
масштабе — действию живой Силы, созданной Волей, в тех
феноменах, кажущееся субъективным воздействует на
кажущееся объективным и устремляет его к действию.
Фохат не только живой символ и Вместитель этой Силы, но
рассматривается... как Сущность, ибо Силы, на которые он
воздействует, являются космическими, человеческими,
земными и соответственно оказывают свое влияние на всех
этих планах. На земном плане его влияние ощущается в
магнитной и активной силе, порожденной силой воли
магнетизера.
На космическом Он присущ созидательной силе, которая
при формировании вещей — от планетарной системы до
светляка и полевой маргаритки — выполняет план,

хранящийся в Разуме Природы или Божественной Мысли, для
развития и роста каждой особой вещи. Метафизически Он
есть объективная Мысль Богов, «Слово, ставшее плотью» на
низшей ступени и посланник космического и человеческого
Представления; активная и действенная сила в жизни
Вселенной. В этом своем аспекте Фохат есть Солнечная
энергия, электрический жизненный флюид и охраняющий
Четвертый Принцип, Животная Душа Природы, так сказать,
или ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» (Т.Д.,т. 1, с. 159).
«Фохат делает твердыми и разбрасывает Семь Братьев» —
это означает, что Первичная Электрическая Сущность (ибо
восточные оккультисты утверждают, что электричество есть
Сущность) электризует к жизни и разделяет первичное
вещество, или прогенетическую материю на атомы, которые
сами по себе являются источником всей жизни и сознания.
«Существует всемирный посредник всех форм и жизни,
называемый Од, Об и Аур (Од есть чистый Свет, дающий
жизнь, или магнетический флюид. Об — посланник смерти,
которым
пользуются
колдуны,—
есть
губительный
вредоносный флюид. Аур — синтез обоих,— Астральный
Свет). Активный и
пассивный, положительный и
отрицательный, подобно дню и ночи; это есть первичный свет
в Творении, «Первичный Свет» изначального Элохима, Адама,
«муже-женственный», или, говоря научно,— электричество и
Жизнь» (Т.Д., т.16 с. 123).
Самомнение – есть истинный разлагатель сознания, потому
остерегайтесь этой заразы. Полное неведение иногда лучше
малого знания, ибо именно малое знание порождает
самомнение и тем самым закрывает всякие возможности.
Примите так же Совет: не вступать ни в какие споры с
отжившими сознаниями, ибо они безнадежны. Завет, данный
нам – никого не зазывать, никому ничего не навязывать, ибо
лишь готовый дух может воспринять расширенное понятие
всех жизненных проблем.

Предостерегайте, чтобы не злословили на Высшие Силы.
Безумцы не понимают, что мысли их преломляются о мощные
Лучи и поражают самих безумцев. Если они не падают
немедленно мёртвыми, это ещё не значит, что организм их не
начал разрушаться.
Первый импульс дикаря – уничтожить или убить всё
непонятное ему. Нетерпимость – есть клеймо невежества.
Вмещение – есть венец Великого знания. По этим знакам
определяйте удельный вес Ваших собеседников.
Зло всюду одно – нетерпимость и
исключительность, которые разлагают все основы.

страшная

Самовозвеличение, самонадеянность и властолюбие –
непреодолимые скалы на пути к достижению.
Мудрый и истинный ученик всегда будет искать причину
сказанного в себе, а не в других, иначе как же
совершенствоваться?
Человек, чувствующий себя обиженным, привязывает себя к
этой обиде и теряет подвижность мышления. Теряя
подвижность, мы неминуемо тупеем.
Радуга есть символ синтеза. Из радуги нельзя изъять ни
одного оттенка.

