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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
Серию «Учение Живой Этики. Спирали Оповещения» продолжает четвёртая книга 
«ОБ УЧЕНИИ».  В  1998 году вышли три книги этой серии: «МОЛИТВА», «О 

БОЛЕЗНЯХ»,  «ДОЧЬ Огня». 
Продолжая серию изданий — «СПИРАЛИ ОПОВЕЩЕНИЯ-» и предлагая читателю 
книгу «ОБ УЧЕНИИ», следует дать некоторые пояснения к ней. Составители 
книги «ОБ УЧЕНИИ» встретились с определёнными трудностями: обилие 
материала для обработки и его размещение. В результате весь материал, 
выбранный в спираль по ведущему слову «Учение», был распределён на три 
отдельные книги, практически не зависящие друг от друга и несущие само-
стоятельную информацию. 
Первая книга «ОБ УЧЕНИИ» содержит пять разделов, которые помогают любому 
прикоснувшемуся к Учению Живой Этики получить ответы на вопросы, которые 
возникают ещё до того, как человек начал познавать эту Великую Мудрость: Кто 
автор этого Учения? Каким образом оно передано и записано? Кем, через кого? 
Какое отношение к Учению имеют Книги «Грани Агни-Йоги» и можно ли им 
верить? Сколько Книг включает Новое Учение и какие? Почему Учение имеет 
разные названия и наименования, и какие? Как читать Учение? Надо ли только 
читать или ещё и размышлять? Так как узор Книг Учения очень сложный и 
соткан из многих нитей, получить ответы на вопросы, просто читая, невозможно. 
Нужно потрудиться, и тогда только мы начнём понимать, что Учение Живой 
Этики — Новое Провозвестие. Что представляет собой Учение, его задачи и 
цели? Можно ли Учение считать Наукой, или это Новая Религия? Как связать 
науку и религию? Как исследовать истинность Учения
и каковы признаки его подлинности? Основы и Основание Учения. 
Для дальнейшей работы с Учением нужно разобраться ещё с некоторыми 
проблемами, которые невозможно освоить в одиночку. Следующая часть книги 
«ОБ УЧЕНИИ» названа: Учение Живой Этики — Огненный Синтез всех Учений. 
Начинается эта часть с разъяснения спирального строения Учения. Как можно 
заметить Спираль Учения? В каком случае возможна нисходящая спираль? По 
какой Спирали дано Учение? 

В разделе о преемственности Великих Учений дан краткий обзор многих ранее 
данных человечеству Учений, представлены Учение Иисуса Христа и Готамы 
Будды. После ознакомления с этим материалом вряд ли кто усомнится в том, что 
Учение Иисуса Христа и Живая Этика — едины. Учение Майтрейи — это Синтез 
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Религий и Науки, значит Учение Живой Этики — Новая Религия Духа Чистого и 
Новая Наука, которые слившись вместе, помогут человечеству 
эволюционировать. Зачем нам, изучающим Учение, спорить — является ли 
Учение наукой или религией? Зачем друг друга возбуждать? Есть чёткие Ответы 
Владыки! 

...Дуя ароматом с гор Тибета, Мы несём весть человечеству о Новой Религии Духа 
Чистого. Она идёт... 
Зое, 41 
...Я верю в Новую чудесную Храмину Духа, Новую Религию, основанную на Сердце и 
просветлённом Им Разуме. 
Е.И.Рерих. «Письма Елены Рерих»,т.3,с.442 
...Если Наука преподаёт достоверное Знание, то Учение и есть Наука... 
Община,154 
...Учение Живой Этики, данное человечеству из Твердыни... синтезирует сущность 
всех религий, философий и науки... 
Грани Агни-Йоги, т. 13,495 
Религия и наука не должны расходиться в своей сущности... Наука не может 
разрушить понятие Божественности Огня, так же как религия не может наложить запрет 
на тонкие анализы, являемые наукой. Таким образом, утвердится понимание и гармония 
понятий религии и науки... 

Мир Огненный,ч.3,60 ...Синтез Религий и Науки нелёгок тем, что требует очень 
большого знания, и особенно в области религий, где наслоения веков исказили чистую 

Основу Утверждений Первоучителя... 
Грани Агни-Йоги, т. 4,294 

Нам следует не забывать: 
...когда Истина укрыта, служитель тьмы действует через служителя Света... 

Мир Огненный,ч.3,77 

Любой человек, после прочтения первой книги «ОБ УЧЕНИИ», должен твёрдо 
усвоить: незыблемы Основы Единого Вечного Космического Знания, то есть 
незыблемы Космические Законы. Ключи от Врат в Царство Знания и Света 
даются всем, всем, всем; Истина Строения Мироздания неизменна и открытые, 
и ещё неоткрытые Законы Материи неизменны в Основе Своей. 
Вторая книга об Учении названа «УЧЕНИЕ и люди», куда составители включили 
из Учения Живой Этики и Граней Агни-Йоги сведения о врагах, злотолкователях, 
исказителях, осудителях Учения; об опасностях и очищении Учения. Исследован 
путь от Зова до преданного Учению по восходящей спирали и путь от 
устремившегося к Учению до предателя и безумного преследователя по 
нисходящей спирали. При анализе различных путей, которыми идут люди, 
пришлось использовать более ста спиралей с различными ведущими словами: 
Зов, Учитель Позвал, мы услышали этот Зов, или не услышали, пошли, пришли, 
прикоснулись, утвердились, стали преданными Учению и его последователями, 
начали применять Учение в жизни, обольщение, прельщение, отход, отказ, 
сомнения и шатания, колебания и многие другие. 
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Мы получим ответы на вопросы: как работать над Учением в одиночку, в 
коллективе, как распространять Учение, какие ошибки мы допускаем, изучая 
Учение? 
 
 
 

Книга «УЧЕНИЕ И ЛЮДИ» станет настольной и, может быть, поможет сошедшим с 
Великого Пути Агни-Йоги, снова вернуться и в поисках себя устремиться к Истине. 

Третья книга об Учении серии «СПИРАЛИ ОПОВЕЩЕНИЯ» — «СОКРОВЕННОЕ 
ЗНАНИЕ» включает полностью текст спиралей с ведущими словами: Доктрина, 

Сокровенное Знание, Истина, Завет, Провозвестие, Живая Этика, Аг- ни-Йога, Учение 
Жизни и другие. В конце каждой текстовой спирали выполнен табличный синтез, 
аналогичный представленному в книге «МОЛИТВА», которая открыла эту серию 

изданий. 
Мы искренне благодарим всех, кто принял активное участие в этой работе по сбору 

нужного материала для составления книг, всех, кто помогает нам в распространении их 
и продаже, всех, кто оказывает нам материальную помощь и надеемся, что в работу 

включатся постепенно все, все, кто любит Учение Живой Этики. 
Напоминаем, что Ответы на все наши вопросы даёт Р^ликий Учитель Мира, Учитель 

Учителей, Владыка Мория в 

Учении Живой Этики 

...Друзья, у Нас готовы Ответы, но пусть протекает Река Кармы — запруда часто грозит 
наводнением. 

Зое, 54 

На обложке: картина Н.К.Рериха «Голубиная Книга». Н.К.Рерих использовал стих о 
«Голубиной Книге», «исполненный любопытных космогонических преданий». 

Рассказывается, что с неба упала Книга (почти, как Книга Учения!). «Сорок царей со 
царевичами и сорок князей со князевичами приехали к царю премудрому Давиду 

Евсеевичу. Спрашивали: "От чего начался белый свет? От чего — зори ясные, месяц, 
звёзды, ветер, дождь, народ..." "Велика Книга Голубиная! Писал эту Книгу Исай Пророк. 

Читал эту Книгу Иван Богослов..."». 
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Портрет Махатмы Мории, Давшего Учение Живой Этики
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М ы  д али  У ч ени е  Жизни .  Мы  Ве стник ов  На ших  в  ми р  п ос ы ла ли  

...Стремительно приближается сужденное время, когда произойдёт Великая Революция в 
области достоверного Знания. Сметутся барьеры невежества, и Учение Жизни получит 
права гражданства. Не напрасны усилия ваши, не напрасны труды, когда-то Записи эти 
станут известны широко и будут признаны теми, кто после идёт. 
Грани Агни-Йоги,т.5,564 
. . . В  Учении Живой Этики много Дано, столько Дано, что сознание человечества 
насыщено будет на тысячелетия. Но заповедана Беспредельность. И Данное Миру 
Сокровище — только ступень к Новому Знанию и Новым Нахождениям Духа... 
Грани Агни-Йоги,т.2,92

Кто Дал Новое Учение Жизни 

Мои дети, Учение Жизни, направленное Мною, — кратчайший путь для достижения 
явления понимания Космоса... 
Зов,108 

Зов, 103. ...Мой перстень запечатлеет счастье уя- вивших Учение Моё. 
Зов,116. И ценно Учение М.\ [Мории], проводящее тропою жизни... 
Зов, 139. ...Являя Истину, разве могу умолчать о приносящих полезное явленной жнитве 
среди холода бури? 
Устав Мой охраняя, охранены будете. 
Нужда не коснётся явления Моего. 
Успокоение — в Свете Истины. 
Зов,152. ...Учению Мл [Мории] следуйте... 
0з,вст. Спросят: «Кто Дал вам Учение?» 
Отвечайте: «Махатма Востока». 
Спросят: «Где же живёт Он?» 
Скажите: «Местожительство Учителя не только не может быть передаваемо, но даже не 
может быть произносимо. Вопрос ваш показывает, насколько вы далеки от смысла 
Учения. Даже по человечеству вы должны понять, насколько ваш вопрос вреден»... 
АЙ,0. Почитаемый Махатма, Давший Книги «Зов», «Озарение» и «Община», передал 
многие Советы и Знаки Агни-Йоги...



 

Кт о Дал Учение  
АЙ,615. ...Учение посылается, как камни слагаемой башни. Если высыпать камни сразу, 
получится не башня, но груда... 
АЙ,670. ...Продолжим Агни-Йогу, когда будут использованы предложенные Указания... 
Агни-Йога окончена. Будут прибавления к следующей части, будут опыты и 
наблюдения над зачатком и ростом Огненного Цветка... 
АЙ,закл. ...«Я положил Основание Агни-Йоги на четыре конца, как цветочный пестик. 
Я утвердил Агни-Йогу столбами ступней Моих, и в Руки принял Камня Огонь». 
Б 1,24. ...Твердь наша многого требует, чтобы залечить бреши. Много фонтанов было 
пролито формулами Владык. Помощь посылалась Щитом Учения, и неоценимые 
Сокровища Духа разлетелись осколками в пространство. Но Пространство — великий 
собиратель и накопитель всех неприменён- ных вами Сокровищ... 
Б1,66. ...Мы утверждаем, что Творчество Космоса разлито в нас и только наше 
собственное устремление может направить нас к тому достижению, которое Матерь 
Мира и Мы, Архаты, превозносим в Высшее Таинство. Сознание Огненной энергии 
направляет Пространственный Принцип, но различные напряжения сознания мешают 
часто объединению. 
Торжество Космоса — в гармонизации двух Начал. Я Говорю, Я торжественно 
Утверждаю, когда Даём Миру Новое Учение. 
Б1,287. ...Мы, Братья человечества, можем дать Истину тому, кто принимает Сущность 
Бытия. Потому Мы, Братья человечества, сообщаем часть Истины... 
Б2,736. Каждую Жемчужину, данную Тарою, нужно охранить. За каждым указанием 
Тары — Сам Майтрейя... 

19
2* 
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И, 7. Шамбалы Владыка являет человечеству Три Начертания. Учение, явленное 
Майтрейей, зовёт дух человеческий в Наш творческий Мир. Учение Майтрейи 
указывает на Беспредельность в Космосе, в жизни, в достижении духа. Учение 
Майтрейи держит Знание Космического Огня, как открытие Сердца, вмещающего 
явление Вселенной!.. 
Старое предание, утверждающее, что явление Майтрейи явит воскрешение духа, 
правильно. Мы добавим: воскрешение духа может предшествовать явлению Прихода, 
как принятие сознательное Учения Владыки Майтрейи. Истинно, воскрешение! 
И,110. ...Вообще следует смотреть на Мои Указы, как на Советы неотложные, пора 
понять, что Даю Учение не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни. 
М03,134. ...Миру даётся Моё Огненное Послание... 
Аум,334. Поручаю Учение каждому, кто живёт во всех Мирах. Не считайте такое 
определение не- приложимым. Человек именно живёт во всех Мирах. Каждый день он 
навещает Миры, но не может осознать этих мимолётных отсутствий... 
Н,166. ...Мы даём характер Учения, но не должны вносить малые черты, которые будут 
истолкованы житейски... 
Г 1,20. Тот, кто со Мною идёт, по опыту уже знает, что Беспредельность — во всём, а 
также и в Источнике посылаемых Мною Мыслей. Вот почему говорим об Океане 
Учения, Нашим близким доступном. Беспредельность и в нём. Не чудно ли сознавать, 
что раз начатое учение не прекращается никогда, если сам человек не мешает и не пре-
секает его своими действиями... 
Г 1,44. (Гуру). ...Родина приняла Дар Мудрости Владыки и потому впереди. Имейте 
терпение, всё будет, всё придёт в должное время... 
Г2,92. Всё, что исходит от Меня, являет Мир Мой и соединяет идущих за Мною со 
Мной. Так что приобщиться к Миру Моему не трудно. Так же и Учение Жизни и Слово 
Моё объединяет со Мной, если в сердце живут и принимаются сердцем... 
Г2,540. ...Даём Живую Этику Жизни, утверждающую Свет и ведущую в жизни... 
Г4,59. Намерения Наши и Планы открыты не могут быть даже ближайшим, так как это 
связано с оповещением через пространство, где много враждебных ушей. Так же и с 
передачей Учения. Самое Сокровенное не может быть доверено бумаге, ибо начертания 
видимы. Только из уст в уста передаются Знания, не поддающиеся оглашению. Так было 
всегда. Потому и в Учении, увидевшем свет, многие вопросы даже не затронуты... 
Г4,294. ...когда человечество заходит в тупик безвыходных противоречий, тогда снова 
приходит Иерарх-Проводник и снова Даёт известную часть Сокровенного Учения 
Жизни, соответствующую ступени эволюции сознания, достигнутой человечеством на 
данный момент... 
Г5,483. Учение Живой Этики дано Владыками Мудрости... 
Г7,79. ...Волны мощных пространственных воздействий устремятся на Землю, и никому 
не уйти от них и некуда спрятаться будет. От атомных бомб до какой-то степени могут 
спасти бомбоубежища, но от Огненных волн ничто не спасёт, кроме собственных Огней 
микрокосма. У Нас человеческая гибель стоит перед глазами... Но как же возжечь то, что 
отрицается тупоумием невежества. И потоку многие окажутся совершенно 
беззащитными. Мы предупреждали, Мы дали Учение Жизни, Мы Вестников Наших в 
мир посылали, но глухи молчащие сердцем. И даже знающие о будущем не имеют воз-
можности возвестить о нём людям... Выход остаётся один — цементировать 
пространство, насыщая его образами Пространственной Мысли и забытыми, и 
отвергаемыми Основами Сокровенного Знания... 
Г8,315. (М.А.Й). ...Судьба человеческая зависит от принятия или отрицания Истины 
Учения Жизни, ныне даваемого Владыками людям. 
Г8,40ь. (М.А.Й.). Перед нами стоят задачи не личные, но Космические. В этом мы 
являемся помощниками Того, Кто возглавляет планету. Задач много. Они сложны и 
трудны и требуют полного отрешения от пережитков последней земной личности. Из её 
сферы удерживается только то, что было посвящено служению Эволюции и 
утверждению Учения Жизни, данного через нас Владыкой... 
Г8,437. ...Я Дал Знание, не приняв мзды. Моему примеру следуйте... 
Г8,610. (М.А.Й.). Думайте о Владыке. Думайте о том, как Он живёт и работает. Думайте 
о Твердыне, где Он пребывает. Думайте об Учении Его, даваемом ныне людям. 
Думайте о том, что приходил неоднократно, что части Учения были и прежде даны, но в 
форме иной, что сущность Учения неизменна и что под своеобразием прежних форм и 
выражений кроется всё то же единое Сокровенное Учение Жизни... 
Г10,27. ...Учения, даваемые Нами на грани Великих Эпох, всегда соответствуют 
требованию момента и общего состояния сознаний. Учение Даётся в обоих Мирах. 
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Доступ к нему незримо открыт всем, вернее — для каждого открытого к нему сознания, 
могущего вместить его положения... 
Г10,500. ...Нет ошибок и нет искажений в том, что в Моих Лучах писалось её 
(Е.И.Рерих) рукою... Находилась она в непосредственном и близком контакте с Одним 
из Семи, Высочайшим... И никто и ничто не может на Земле заменить её, ибо На-
ставником и Руководителем её Был Высочайший.
И почему говорить «Был», когда Был, Есть и Будет... данное через неё Учение Живой 
Этики дано человечеству на грядущие долгие века на пороге Века Майтрейи. 
Г12,120. Даваемое Нами ныне Учение характерно тем, что указуется новый подход к 
Иерархии Света. Как Ьы открываются Врата, дающие возможность близкого подхода. 
Г13,14 А. ...Учение Моё познают все народы. Я их Водитель. Потому велико поле труда 
и необъятна нива; охватывает видимое и невидимое, этот мир и тот; и везде труд... 
Г13,16 А. На заре человечества Мы одарили его разумом. И всё, что люди имели и 
познали, они получили от Нас. Не только науки и искусства, но всё остальное, вплоть до 
постройки жилища, всё дали Мы, пришедшие с Высшей Планеты. Давали, даём и будем 
давать. Стоим на дозоре человечества. Невежды полагают — вот мы нашли, вот мы 
открыли. Что нашли, что открыли? Открыли? Да, но заботливо приуготованное Нами. И 
не Наша вина, что свободная, но злая воля стремится всё доброе обратить во зло и на 
зло. Всё даётся во благо, но многое используется во зло. А если бы только во благо? И 
если бы не Наша Рука, люди давно уничтожили бы друг друга. Но век уничтожения 
сменяется веком строительства. Злобные энергии и злобные начала уйдут из жизни. Век 
тьмы сменится Веком Света. И настал Час. Огненные энергии идут на помощь светлому 
строительству. И неодолима мощь Огня. Кто думает состязаться с ней, забывая о силе 
обратного удара. Нет таких запруд, которые смогли бы остановить течение эволюции. 
Время осознать мировые процессы. Река Мира течёт и уносит малые водовороты 
обратных течений. Малы и бессильны. Им ли повернуть реку вспять? В конечном итоге 
всё уносится вперёд. Правда, кто-то или что-то идёт на дно, но под собственной 
тяжестью или в воронке противного водоворота. Сознание, устремлённое к Нашим 
Высотам, несётся впереди Потока. И направление Потоку даём Мы, ибо рождаем Веду-
щие Идеи. Мы даём. Свободная двуногая воля искажает. Кто разбудил народы? Мы. 
Кто даёт направление? Мы. Вливаются Огненные энергии, и надо научиться ими 
управлять, ибо, неуправляемые, произведут взрыв. Они также нуждаются в руководящей 
Руке Разума. Потому так важно подготовить сознание к осознанию этой громадной, 
неотложной и важной задачи. Не сможет сознание раба управлять Огненными Дарами 
Космоса. Потому освобождаются народы от всех видов рабства. Сами и на своих 
собственных ногах — зов дня... 
П3,33,10. ...Конечно, Автор Книг Сам Великий Владыка Мория. Я (Елена Ивановна 
Рерих) слышу и записываю, также и Николай Константинович (Рерих)... Океан Мысли 
Учения непрестанно даётся... 
П6,19,23. ...Наш Владыка Тот, Кого называют иногда «Учитель Учителей» («The Master 
of Masters»), потому и Учение Его так прекрасно в своей жизненности, суровости и 
краткости чётких формул... 

Наша Этика ведёт в Беспредельность и потому называем Её... 

АЙ,158. ...Можете предложить Мне наименование Йоги Жизни, но, может быть, более 
определительное будет Агни-Йога. Именно стихия Огня даёт этой самоотверженной 
Йоге наименование... 
АЙ,159. Почему Йога названа Огненной? Явление силы улучшает яркую жизнь и тушит 
каждое ничтожное проявление. Уявление огня есть про- 
Нашу Этику называем 

светление материи, иначе говоря, где огонь, там признак совершенствования... 
АЙ,169. ...Можно сравнить Агни-Йогу со Звездою Утра, которая возвещает близость 
Света. 
И,416. Иерархия есть Планомерное Сотрудничество, — так можно было бы назвать 
эту часть Учения, но не боимся, если вы употребите старогреческое слово иерархия. 
Если кто истолкует его в своём условном понимании, он только докажет, что мозг его не 
готов для кооперации. 
С,339. Суриа-Видиа — так иногда называли Учение о Сердце. При этом названии 
указывалось на огненность, на солнечность, на срединность сердца... 
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Н,483. ...Учение может называться и Провозвестием Мысли, И велик праздник 
человека, привыкшего мыслить. И Нам легко ответить там, где работает мысль. Не 
нужно думать, что ответ придёт в обычном обличии. Сколько раз ответ придёт в самом 
развитии мысли, и Книга сама откроется, и струна зазвучит. Чем разнообразнее знаки, 
тем шире поле мышления... 
И,689. ...Указано, что Йога Любви самая ^краткая, но её можно справедливо назвать 
Йогою Сердца... 
Н, 161. ...Агни-Йога может называться Йогой Молниеносной... 
Н,920. Урусвати усвоила Мыслительную Йогу, так иногда Мы называем Агни-Йогу, 
чтобы подтвердить её мыслительную основу... Можно предпочесть Мыслительную 
Йогу в отличие от Йоги, требующей телесных мучений... 
11,19. ...Основное свойство качества — его беспредельность; но качество есть 
утверждённый Огонь. Ярое, непреклонное, стойкое утверждение в себе Мощи Огней и 
будет путём в Беспредельность. Так Наша Этика ведёт в беспредельность, и 
 

потому называем её Живою, Живой Этикой, или Учением Жизни, Учением Света, 
Учением Огня, Огненной Йогой, или Агни-Йогой. 

Г2,578. Пора убедиться, что без ярого применения на практике, в жизни Моих Указаний 
продвижение невозможно. Йога есть приложение жизненное Заветов Учения Света. 

Кому-то очень хочется обойти это условие и удовольствоваться теоретическим 
философствованием. Но Наше Учение — жизненное и называется поэтому Учением 

Жизни, Учением Живой Этики... 
Г8,341. Убережёмся от всякого отвлечённого теоретизирования. Учение Жизни 

называется так именно потому, что оно даётся для приложения в жизни... 
Г9,144. ...Учение можно назвать Крыльями Духа. А на крыльях можно летать... 

Г 10,51. (Гуру). ...Учение Жизни даёт возможность подхода к проблеме жизни и смерти. 
Потому и названо быть может оно Учением Жизни, которое утверждает вечную жизнь 

духа и указует путь достижения состояния непрерываемого сознания, то есть 
бессмертия. 

110,116. (Гуру). ...Нужно, чтобы Учение стало выражением всего существа ученика; 
нужно, чтобы научился он, хотя бы в мере какой-то, являть собою Учение, то есть 

Истину, как Являет её Собою Учитель... 
Г10,452. ...Мы не вмешиваемся в кармы человеческие, но к Нам приходящих не 

отгоняем, ибо выбор свободный приводит их на Наш Путь. Не имеем права заставить 
человека к Нам обратиться и следовать за Нами, ко, если Наши Слова и Обращения или 
Учение Наше устремляют его волю к Нам и он с Нами сближения хочет, Мы открываем 

доступ и вход для его свободной воли, чтобы мог он войти. Наше Учение можно 
назвать Учением Свободы, ибо в нём нет принуждения...



 

 

Г11,434. ...И рабство и свобода — всё в духе. Но не осознают рабы своего рабства. 
Нельзя отбросить цепи, если не увидеть и не почувствовать их тягости. Учением 

Свободы можно назвать Учение Жизни. Сынами свободы становятся дети Огня. 
ИЗ, 10,5. ...Я предпочла бы называть Учение, даваемое так, как называет его Сам 

Владыка, именно Основами Живой Этики... 

Примечание: «Наша Этика ведёт в Беспредельность...». Об этом нельзя забывать. Это 
первая попытка составителей дать классификацию и синтез названий и наименований 

Учения, которые Даны Владыкой и Владыками. В настоящее время разрабатывается таб-
личный синтез по этой теме со ссылкой на конкретные параграфы к каждому названию и 

к каждому наименованию, с анализом их, который войдёт в последующие книги 
«СПИРАЛЕЙ ОПОВЕЩЕНИЯ».

 ------------  

Спирали Оповещения 

Н а зв ани я  и  н аи мен ов ани я  У ч ени я ,  да нн ы е  Вл ад ык ами  
Агни-Йога Алмаз Алмаз Многоцветный Беседы Беседы Наши Благовестие Благовесть 
Ведущие Идеи Эпохи Великая Агни-Йога Великая Истина Агни-Йоги Великая Основа 
Великая Спираль Великий Завет Великое Учение Заповеданное 
Врата Великого Знания ■ 

Высшая Связь с Космическими Достижениями 
Высшая Этика Высшее Знание Высшие Заветы Высшие Принципы
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ВЫСШИЙ ИСТОЧНИК Горнее Учение Грани Единого Сокровенного Учения Дар Духа 
Доктрина Братства Доктрина Красоты Доктрина Наиболее Жизненная Доктрина 
Напряжения Доктрина Огненная Доктрина Сердца Доктрина Труда Доктрина Эволюции 
Жемчужина Жемчужина Высшей Мудрости Жемчужина Единого Великого 
Сокровенного Учения Жемчужина Космической Истины Живая Этика Завет 
Завет Великого Зодчего Завет Владык Завет Всех Учителей Завет Высший Завет 
Гималаев Завет Грядущего Завет Жизни 
Завет Иерархии Завет Космического Разума Завет Майтрейи 
Завет Мой Завет Мудрости Завет Мудрых Завет Огненной Йоги Завет Огненный 
Завет Огня Завет Простоты Завет Служения 
Завет Учения Завет Учителей Завет Учителя Завет, Данный Огненным Законодателем 
Заветы Братства Заветы Великих Учителей Заветы Владыки Заветы Истины Заветы Мои 
Заветы Учения Света Заря Великая Заря Новая Заря Огней Знание Истинной Мощи Духа 
Знание Истинной Мудрости Знание Космического Огня 
Знание Моё ЗОВ НОВОЙ Эпохи ЗОВ Эпохи Майтрейи ЗОВ ЭПОХИ Огня 
ЗОВ ЭПОХИ Преображения планеты 
и человечества 
Истина Истина Нашего Учения Истинная Наука Истинное Учение Истинные Познания 
ИСТИННЫЙ Храм Источник посылаемых Мною Мыслей Йога Йога Действия Йога 
Естественная 
Йога Жизни Йога Иерархическая Йога Истинная Йога Любви Йога Молниеносная Йога 
Мыслительная Йога Огненная Йога Огня Йога Сердца Йога Тонкого и Огненного Миров 
КЛЮЧ Горы 
Книга Книга Бытия Книга Живых Указаний Книга Завета Книга Космоса Книга Моя 
Книга Начал и Основ Книга Наша Книга о Сердце Крупица Космического Знания 
Крылья Духа 
ЛОТОС Меч Великий Меч Пламенный Мировое Решение Моё Огненное Послание 
Мозаика Всей Жизни Мудрое Учение Мудрость Веков Мудрость Мировая Наивысшая 
Истина Наставление Наука Наука Будущего Наш Завет Наша Йога Наша Этика



 

Названия и  наименования Учения  Наша Этика Жизни Наше Учение Новая Религия Духа Чистого Новая Этика Жизни 
Новое Наставление Новое Учение НОВЫЙ Завет НОВЫЙ Факел Общинное Учение 
Огненная Наука Огненный Завет Океан Беспредельного Знания Океан Мыслей Моих 
Океан Учения Основание Мудрости Основное Космическое Знание Сущности ОСНОВЫ 
ЖИЗНИ Первоисточник Писания Мудрых 
Планомерное Сотрудничество (или Иерархия) 
Полезное Послание Посланные Заветы Последний Завет Поучение Поучение Моё 
Предтеча Великой Эпохи 

з 
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Провозвестие Провозвестие Истины Провозвестие Мысли Провозвестие Новое 
Провозвестие Огненной Мощи Путь Горний Путь Жизни Ручательство Древности Самая 
Обобщающая Йога Свет Свет Истины Свет Наших Огней Связь с Высшим Священная 
Этика Священное Учение Деятельности Добра Священные Книги Синтез Синтез Лотоса 
Синтез Огненный Синтез Религий и Науки Скрижаль Завета СЛОВО Владык 
СЛОВО Моё СЛОВО об Огне СЛОВО Правды Сокровенное Знание Сокровища 
Священного Завета



Названия и  наименования Учения  

10 

Сокровище Сокровище Данное Миру Спираль Восхождения Спираль Оповещения 
Спиральный Огонь Суриа-Видиа (или Учение о Сердце) Творение Космоса Указ Указ 
Жизни Указания Учителя Указы Владыки Указы Наши Устав Мой Утверждение 
Братства Утверждения Первоучителя Учение Учение Агни-Йоги Учение 
Беспредельности Учение Будущего Учение Будущей Эпохи Учение Владыки Учение 
Действительности Учение Добра Учение Духа Учение Духовное Учение Живой Этики 
Учение Жизни 

35

з* 
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Учение Знания Учение Магнитов Учение Майтрейи Учение Мира Учение Моё Учение 
Мории Учение Наше Учение Нашего Братства Учение Нового Мира Учение Новой 
Жизни Учение Новых Возможностей Жизни Учение о Бессмертии Духа Учение о 
Жертве Учение о Новой Жизни Учение о Свете Учение о Свете-Огне Учение о Сердце 
(или Суриа-Видиа) Учение об Огне Учение Обмена и Сотрудничества Учение 
Обновлённого Мира Учение Общины Учение Огненной Йоги Учение Огня Учение от 
Меня Учение Отказа Учение Самоотвержения
Учение Света Учение Свободы Учение Сердца Учение Учителя Учение Эволюции 
Учение явленное Майтрейей Храм Единого Знания Храм Знания Часть Космической 
Истины Часть Сокровенного Учения Жизни Чаша Даров Учителя Чистая Основа 
Чистая Основа Утверждений Первоучителя 
Чистое Учение Этика Этика Жизни Этика Учения Жизни Явленное Учение 

Через кого же Дано Учение Жизни? Кто мог принять и передать неискажёнными 
Послания Братьев Великих [О Рерихах]  

Среди приёмников Учения есть много русл; каждое русло имеет своё особое свойство и 
назначение. Но Океан Мысли Учения может быть дан только через самый близкий 

Источник. Много ветвей и способов сообщений, и особые свойства русл указывают на 
ограничения Восприемников. Функции тех Огненных Приёмников, которые могут вос-
принимать Океан Мысли Учения, являются главными объединителями Высших Сил с 

миром земным... 
Мир Огненный,4.3,15 

Зов, 103. ...Мой перстень запечатлеет счастье уя- вивших Учение Моё. 
Зов,252. Вы полагаете Новое Основание явления Красоты. Мы с вами полагаем начало 
Нового Учения... 
Зов,355. Даю вам: учение, кармические сообщения, Указы... 
03.97. ...Учение Света усмотрите в каждом явлении... 
03.98. ...Учение летит на крыльях событий, — скажите: подожду сегодня, ибо и без 
меня завтра идёт и потому надо подкрепиться... 
АЙ,206. Вам даны Знаки Йоги на высотах. Вы убедились, что ни холода, ни высота не 
повредили вашего здоровья. Как же не превозмогший холод предстанет в Высшем 
трепете? Как же можно мыслить о Дальних Мирах, убоявшись даже земных высот? Как 
же можно представить себя бесплотным духом, если не побеждено случайное чувство 
голода? Отягощённый желудок есть явление конца восхождения. Нужна мера 
погружения в землю... 
АЙ,211. Матерь друидов охраняла Знание от извращения, также Матерь Агии-Йоги 
охранит Учение от злотолкования... 
АЙ,325. Давая Агни-Йогу, делаете дело неописуемой важности. 
АЙ,331. ...Могу доверить Учение лишь Урусва- ти без боязни, что оно будет искажено и 
умалено. Лишь долговековой опыт даёт преданность с пониманием смысла... 

АЙ,402. ...Будем Учение держать, как Великую Радость Бытия! 
Б1,287. ...Только Носитель тонких энергий может воспринять Наивысшую Истину. 
Потому Мы, Братья человечества, можем дать Истину тому, кто принимает сущность 
Бытия. Потому Мы, Братья человечества, сообщаем часть Истины. Когда Говорю о 
части Великой Истины, то, конечно, имею в виду ту Истину, которая может быть на 
нашей планете воспринята. 
Тары сознание так устремлено с Нашим, что Утверждаю, что это самый напряжённый 
центр восприятия... 



Учение приняли Е.И.  и  И.К.  Рерихи  

39 

Б2,736. ...путь достижения был дан Тарою и Гуру. Каждую жемчужину, данную Тарою, 
нужно охранить. За каждым указанием Тары — Сам Майтрейя. Все заветы мудрого Гуру 
пусть бережно хранят. Пусть запомнят: всё золото мира не купит творчества мысли. 
Золото духа сотрудники несут в Сокровищницах, данных Учением и самоотверженным 
служением Тары и Гуру... 
МО 1,658. Не для оповещения, но для сердечного принятия беседуем. Скоро прервёте 
первую часть Записей об Огненном Мире. Не следует давать лишь любопытным, что 
может порождать кощунство... Так пусть желающие получить продолжение Записей о 
Мире Огненном покажут, что он для них действительно значителен. 
МОЗ,11. ...Чует Урусвати скорбь Сердца Моего об искажении Мира. Ценны твои 
Огненные Слова, Урусвати, в защиту Учения. Так Мы утверждаем Великое 
Творчество Духа. И как велика жертва Архата, когда нужно единый путь совершать на 
двух планах. Но нельзя помочь человечеству без огненной земной помощи. Велика твоя 
радость в утверждении Учения и в очищении искажений. Все самозванцы должны быть 
обнаружены как явление злостного одержания против Иерархии. 
МОЗ,15. Среди приёмников Учения есть много русл; каждое русло имеет своё особое 
свойство и назначение. Но Океан Мысли Учения может быть дан только через самый 
близкий источник. Много ветвей и способов сообщений, и особые свойства русл 
указывают на ограничения восприёмников. Функции тех Огненных Приёмников, 
которые могут воспринимать Океан Мысли Учения, являются главными 
объединителями Высших Сил с миром земным... 
МО3,21. Преемственность Учения, так же как и явление магнитного полюса для 
утверждения огненных манифестаций и для проведения Высших Законов могут быть 
даны лишь Огненному Духу, связанному с Иерархией тысячелетиями...
M03J34. ...Океан Учения даётся лишь ближайшему. Человечество так болеет 
самомнительностью и самостью, что необходимо утвердить источник ближайший. 
Потому пусть сердце чует и знает в недрах своих, что через Матерь Агни-Йоги миру 
даётся Моё Огненное Послание... 
Аум,356. ...Считаю Опыты Урусвати весьма своевременными. Когда приходит срок 
накопления энергии, находится и Приёмник. 
Аум,440. ...Не забудем принести признательность тем, кто жизнью своею запечатлел 
Знание. События очень сгущаются. 
Аум,544. Быть Матерью Агни-Йоги совсем не легко. Только со временем люди оценят 
всю самоотверженность, которая необходима при Провозвестии Огненной Мощи. 
Bp,575. ...Пусть в веках трансмутируется Учение, и тем соберутся разбросанные части 
одного тела. Кто же соберёт их? Народная память утвердила и Ту, которая положит силы 
на срастание живых частей... 
Н,564. ...Учение хорошо, когда оно находится в достойных руках... 
Н,915. Урусвати знает Путь Горний. Любовь — ключ входа. Любовь — мощь 
преодоления. Любовь — целебный родник неиссякающий. Сказано: Йога Любви 
высока. Некоторые считают Путь Любви самым лёгким, но для других именно такой 
путь самый трудный... 
Нельзя поучать о высшей вибрации Любви, если в сердце нет зачатков её. Ярко пылает 
Огонь Любви. Пусть он ведёт в Путь Горний... 
Н,916. Урусвати утверждает Путь Горний. О Высшем невозможно кричать на базаре... 
...Скорей нежели в дом соседа мысль проникает в неизмеримое пространство и по 
магниту притяжения найдёт приложение, — только нужно полюбить Путь Горний... 
Н,928. Урусвати сама открыла Врата Йоги; от раннего детства запечатлены видения и 
сны... 
Г1,51. ...Дар синтетического понимания явлений — способность редчайшая, и 
приобретается он путём векового опыта. Характерное свойство его — неисчерпаемость 
нахождений в процессе познавания, то есть Беспредельность, то есть соприкосновение с 
Сокровищницей Мировой и Космической Мысли. Когда Говорю об Океане Учения или 
Океане Космической Мысли, это имею в виду... Наше Ученье от Света — и 
Беспредельность пред ним... 
Г2,530. Если каждая утверждённая мысль рано или поздно должна осуществиться и 
воплотиться в конкретные формы, то можно представить себе, что дадут в результате 
долгие годы упорного и не- сломимого устремления к избранным Фокусам Света, к 
избранным Носителям Его, к тем, кто позвал, кто приблизил к Владыке. К тем, через 
кого Он Дал Учение Своё Миру... 
Г3,99. ...На Лестнице Света связь Духа Высокого Матери Огненной Йоги ясна: Дух 
Владыке ближайший, в течение многих веков и тысячелетий утвердивший 
преданностью, любовью и устремлением место своё близ Него. Через кого же Дано 
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Учение Жизни? Кто мог принять и передать неискажёнными Послания Братьев 
Великих. Чей приёмник созвучен Им был и кто всё время своё, всю свою жизнь 
посвятил Делу Света (Делу Владыки). Посланницей Света была, стоящей у Света 
Истоков... 
Г4,111. (М.А.Й.). Самое высшее счастье, которое может иметь человек — это счастье 
слияния в духе с Владыкой. И радость слияния со мною лишь постольку касается 
высшего счастья, поскольку я связана с Ним же. Хочу сказать, что сама по себе я так же 
ничто, как и каждый, стоящий на Лестнице Света, без того, кто стоит за ним и кто выше. 
Эта последовательность ступеней Иерархии Света явлена, как Основа, во всех Учениях 
Света...
I'!1!!НШИ1!!1111ШШМШттттптт„, ......  

Учение приняли Е.И. u Н.К. Рерихи  

Г4,472. В день памяти Матери Агни-Йоги можно помыслить о том, какой вклад внесла 
Она в Сокровищницу человеческой мысли... Можно подумать о том преображении 
Мира, которое произойдёт через Учение Живой Этики, принятое человечеством в 
целом. А это свершится... Так же непреложно и мощно войдёт и Учение Живой Этики, 
и тогда труды Матери Агни-Йоги будут признаны человечеством и оценены во всём их 
космопространственном размахе... 
Г6,436. (Окт.5). (Дата ухода М.А.Й.) ...Только принятие Учения Жизни будет тем 
условием, которое приведёт к пониманию Миссии Жизни этого Высокого Духа. Она 
заключалась в том, чтобы быть Приёмником и Передатчицей Нашего Учения Миру и 
явить на себе и в своём организме пройти Огненные Ступени трансмутации центров и 
возжения их в условиях жизни земной, не удаляясь от жизни. В этом заключалась особая 
трудность и сложность этого небывалого Опыта. Агни-Йогу надо было явить среди 
жизни, для свидетельства о ней людям... И, несмотря на всё это и частые недомогания, 
ибо телу было тяжко выдерживать необычайное Огненное Напряжение, Она продолжала 
неустанно работать, выполняя различные задания, переводила книги (например 
«Тайную Доктрину»), писала новые, корректировала различные труды, воспринимала и 
записывала даваемые материалы Учения Живой Этики. Думают о могуществе духа, 
говорят о всевозможных достижениях и чудесных способностях, пишут о том, чего не 
достигли сами, всевозможные книги, забывая при этом, что только ценою страданий и 
болей, ценою полного самоотвержения, ценою собственного Опыта, ценою 
беспредельной Преданности Владыкам и самозабвенным и бескорыстным Служением 
Свету и людям утверждаются Огненные Ступени Великого Учения Жизни, и Агни-
Йога ста-
новится практическим, живым, жизненным утверждением Несомненного. Она являла 
собою Истину Учения Живой Этики. Легко и просто говорить об Истине, как это 
делают те, кто воображает, что знают её. Но являть собою Провозглашаемое Владыками 
Учение, являть собою Истину — нечто столь трудное и необычное, что не найти слов, 
чтобы выразить это. Ведь то, что говорится в Учении об огненных центрах и их 
раскрытии и возжении, было Ею практически пройдено ступень за ступенью... Она 
явила собою ту Высокую Ступень достижений человеческого духа, которая в грядущих 
веках намечена Эволюцией и Владыками для будущего человечества Шестой Расы в 
лице её лучших представителей. Потому по Решению Нашему названа Она Матерью 
Агни-Йоги. Она утвердила Йогу Огня жизнью своею и оставила человечеству 
бесценные Сокровища опытных накоплений, тщательно и подробно запёчатлённые в 
оставленных Ею Записях... 
Г8,406. (М.А.Й). ...Задач много. Они сложны и трудны и требуют полного отрешения от 
пережитков последней земной личности. Из её сферы удерживается только то, что было 
посвящено служению Эволюции и утверждению Учения Жизни, данного через нас 
Владыкой... 
Г9,493. Образ Гуру может быть прекрасным примером для подражания. В характере его 
можно отметить черты, столь нужные для каждого ученика: полная преданность 
Иерархии Света, целеустремлённость, ясносияющее состояние мысли, бесстрашие, не 
знающее ни сомнений, ни колебаний, знание Учения, настолько внедрившегося в его 
природу, что стало неотъемлемой частью его, кристальная чистота мышления и полное 
отсутствие самости и желания думать о себе, о своих личных делах. Великое Служение, 
о котором упоминается в Книгах Учения, было жизнью его на Земле... 
44 
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Г9,588. (М.А.Й.). Всем своим существом, каждой мыслью своей, всей жизнью своей 
Гуру являл собой сущность Учения Жизни, сущность Учения Владыки, ныне 
даваемого людям. Отделить его личность от Учения Жизни нельзя, ибо слито оно с ним 
неразрывно. Поэтому не будет ошибкой, если считать, что всё данное в Учении Живой 
Этики полностью и безусловно разделяется Гуру, принято им. Для понимания характера 
Гуру и его творчества это очень важно, ибо, исходя из этого, можно безошибочно 
определить его характер, его творчество и его жизнь. Он являл собою Учение Огненной 
Йоги так, как понимал его, и выливалось это понимание в яром приложении на деле, в 
жизни. 
Г10,500. Являть собою Истину Учения Жизни может только Дух очень высокий. 
Матерь Агни-Йоги являла собою Синтез Учения. Нет ошибок и нет искажений в том, 
что в Моих Лучах писалось её рукою. Дух, Мне ближайший, приняла она на себя всю тя-
гость Провозвестия Нового Учения, старого как мир, но облечённого в новую форму и 
дополненного тем, что из Сокровенного Знания должно и можно было выдать 
человечеству на данной ступени его эволюции... В веках, когда Учение Жизни дойдёт 
до сознания многих и наука об огненных центрах человека получит признание, подвиг 
Матери Агни-Йоги будет оценен по справедливости. И возвышено будет имя её 
человечеством. Каждое Слово Учения было написано её собственной рукой. 
Находилась она в непосредственном и близком контакте с Одним из Семи, 
Высочайшим. И Личный, и Пространственный Провод был в её распоряжении. И был ей 
открыт и доступен Океан Учения во всей его неисчерпаемости. Сокровищница 
Пространственной Мысли двери свои держала распахнутыми для неё... Почтим память 
Матери Огненной Йоги более углублённым пониманием Великой Миссии её жизни и 
осозна- 
нием того, что данное через неё Учение Живой Этики дано человечеству на 
грядущие долгие века на пороге Века Майтрейи. 
Г10,692. (М.А.Й.). Дадим себе ясный отчёт, откуда было получено всё то, что 
прошло через моё сознание и было запечатлено на бумаге. Источник неиссякаем 
и един для всех. Правда, восприятия — по Лучам, по Лучу дающего Иерарха, но 
Источник, из которого черпают и Они, всё тот же, от Единого Фокуса Иерархии 
Света. 
Г11,647. (Окт. 5). (Годовщина ухода М.А.Й. с физического плана). Среди духов, 
близко стоящих к Фокусу Единого Света, Она является одной из наиболее 
близких. Посланница Наша и Доверенная — Миссия жизни Её была велика. 
Выполнена была полностью задача, поставленная перед Нею. Но далеко не всё, 
что прошло через Её руки, увидело свет в виде печатных изданий. Многое знала, 
больше, чем кто-либо из почитающих себя знающими. Редчайший Приёмник 
Огня и Передатчик Учения Жизни. Открытые центры — вообще явление, редкое 
среди людей. Но степень открытости Её центров, их характер и напряжение не 
превзойдены никем из землян. Потому, по решению Нашему, именуется Она 
Матерью Агни-Йоги. И то, что Нами дано и прошло через приёмник Её Сознания, 
на многие века будет служить духовною пищей человечеству. Глубины Учения 
Жизни настолько велики, что исчерпать их содержание при современном 
сознании людей невозможно. Потребуются долгие годы роста сознания и эво-
люции духа, чтобы понять те Истины, которые легли в Основу Учения Живой 
Этики... Любимая Дочерь Моя запечатлела Учение Наше, данное людям на 
долгие, долгие годы. И только в грядущих веках поймёт человечество, что являла 
собою Великая Матерь Агни-Йоги. 

Учение приняли Е.И. u Н.К. Рерихи 

Г11,763. Великие Учителя по праву называются таковыми, ибо Жизнью своею, 
всем Существом своим утвердили на Земле то, чему учат Они людей. Учения, 
данные этими Носителями Света, запечатлены соответствующими действиями, 
Подвигом, а часто и кровью их Провозвестников. Каждое слово запечатлено 
действием или страданием. На многих положениях или утверждениях — цена 
жизни. Имея эти высокие примеры, истинным наставником и учителем, 
имеющим право поучать, можно считать лишь того, кто поступками и мыслями 
своими, приложенными им в жизни, запечатлел и утвердил то, чему он учит лю-
дей... Иногда Учителя посылают своих учеников в мир с Указом: «Иди и учи», и 
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право дают говорить от своего Имени. Знайте также и то, что, говорящие «Во 
Имя Отца, и Сына, и Святого Духа», права на то не имеют, и потому мертвы 
слова их и лишены огня сердца. «Я Утвердил Агни-Йогу столбами ступеней 
Моих». 
Г11,777. ...Чаши яда испитие — удел Сынов Света, посылаемых в мир людям 
Свет принести. Свет Учения Жизни людям несёте, им насыщая сферы земные. 
Это и есть Пространственное Служение...
Г12,383. ...Цепь причин и следствий движется в будущее по принятому ранее 
направлению. И только творческое воображение может это направление 
изменить и установить новые причины, рождающие новые следствия вне 
зависимости от старых. С исхоженной или изъезженной колеи оно может свер-
нуть и проложить свою, совершенно новую. Все Посланники Света были такими 
новаторами. Они давали человечеству новые Пути, новые возможности, новые 
положения или отправные точки для мышления. Эта новизна обычно 
укладывалась в формулу «Заповедь Новую Даю вам». Не в нарушение Основ и 
Космических Законов приносили Они людям «Новую Заповедь», но как Новый 
Аспект Космической Истины, соответствующей ступени эволюции, достигнутой 
человечеством или народом, которому давалось Новое Учение Жизни... 
Г13,408. Во все времена сущность Сокровенного Учения Жизни одна. Учение 
одно и едино, но формы выражения его разны. Духовная сущность Про-
возвестника накладывает на эти внешние формы яр-- кую Печать своей 
Индивидуальности и тем придаёт им особую красоту и ценность, делая Учение 
доступным людям, находящимся на той или иной Ступени Великой Лестницы 
Жизни, к характеру которой и приурочивается даваемое Учение. 
ПЗ, 102,1. Отвечу, что Учение передаётся обычно яснослышанием, но не путём 
вдохновения, которое имеет в виду большинство вопрошателей. Самое 
Сокровенное, конечно, даётся на сен- заре. Но вообще не могут быть ограничены 
способы передачи, ибо область духа беспредельна.
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Записи эти целиком проникнуты 
Учением Нашим [о Гранях Агни-Йоги, записанных Б.Н.Абрамовым] 

...Конечно, можно углублять Учение Агни- Йоги во всех направлениях. Это будет 
Сделано по усвоении Сказанного. 

Знаки Агни-Йоги,648 
Ценность этих Записей в том, что написаны в одном Ключе, что и Учение, и в полном 

созвучии с последним. До сих пор не было ещё написано рукой человеческой ничего, 
подобного им. 

Грани Агни-Йоги,т.9, 74 
Знаете, что те, кто приобщился к Учению, готовы и жаждут слушать или читать 
Записи эти. Почему? Не потому ли, что на них наложена Огненная Печать Духа 

Владыки! Не потому ли, что они созвучны Учению Жизни, не потому ли, что дают 
Ответы на многие вопросы жизни? Да, потому! 

Грани Агни-Йоги,Г11,410 

Г1,49. Для Записи нужна настроенность приёмника сознания. Легче 
настроенность не нарушать, нежели её устанавливать. Нарушается она в течение 
дня тучею малых мыслей и суетой. Пронести 
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основную ношу Бытия духа в пространстве через сферу земной жизни не всякому 
духу под силу. Суета тушит огни и погружает сознание в сумерки обыденности. 
Обыденность — тушитель огней. И не столь опасна она, как люди, в излучениях 
своей ауры несущие эманации, тушащие огни сердца в окружающих их, от них 
надо оберечься, оградившись крепкой бронёю Заградительной Сети. Если 
посмотреть на окружение зажжённого сердца видящим оком, то можно будет яро 
отметить, что Света дающих сознаний мало необычайно. И по Закону 
Сообщающихся Сосудов излучениями горящего сердца питаются все... 
Г1,236. (М.А.Й.). Родные, я с вами. Но трудно пробить толщу средостения, 
разделяющего нас. Для этого нужны обоюдосторонние усилия. Вот с мыслью 
заснул об общении со мною и во сне помог этим мне установить связь. И во сне 
меня видел, и общение имел, и Запись созвучную сделал. Надо внести ритм и 
порядок в явленье общения и стену отделяющую уничтожить. Я часто готова в 
общение войти, желай ещё больше, желай ещё ярче и мысли и сердце к тому 
приложи, и буду ощущаться я близко. Близка и сейчас.
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Г1,238. ...Пусть не дремлет копьё над драконом. Служение Свету означает 
великую стражу. Свет тьмою непереносим, и потому не прекратятся тёмных 
попытки до тех пор, пока светит Свет или пока существует тьма. Вот почему 
сознание силы нужно постоянно. Ведь даже силою глаз можно тьму отразить. 
Запомните — силою, но не слабостью. Перечислим победы: победа над зверем, 
победа над болезнью, победа над условиями, противодействующими восприятию 
и Записям, — вот основные, а главное — это преодоление сопротивления 
окружающей среды. Не малые силы были нужны для достижения этих побед,
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потому силу свою можно утверждать законно, ибо основание под ней прочно... 
И,310. Слушатели бывают двух родов — обычные земные и развоплощенцы. 
Обычных может быть on,in I два, но невидимых сотни. Надо мыслью к ним 
обращаться,  ибо привлекаются они по созвучию и склонностям духа. Незримая 
аудитория — явление исгьма реальное. Вот почему начинает неистовство- Ь.пъ 
тьма, когда Записи читаются вслух, ибо стремится помешать всеми возможными 
способами, и прежде всего, через окружающих, близко стоящих, не пая их 
орудиями своего воздействия. 
I I,358. ...Не для себя, но для мира хочу собирать < окровища Пространственной 
Мысли. Это тоже уже подвиг, ибо земные условия обычно не согласуют- • я е 
Надземными и требуют преодоления. Без тру- мл п напряжения ничего не даётся. 
Ошибочно ду- млть, что кажущаяся лёгкость достижения не стопил и ныне не 
требует огненного напряжения воли. I сми бы это напряжение нагрузить на 
обычный, неподготовленный организм, не выдержало бы ни сердце, ни нервы. 
Вот почему потребовалась такая упорная и длительная подготовка и Записи нача-
лись с коротких фраз и даже отдельных слов. Говорю, будет достигнуто такое 
состояние сознания и 
0 pi лпизма, когда вести Запись совместно со Мною, к) есть под Моими Лучами, 
можно будет в любое премя дня и ночи и по желанию или по приказу моли. 
Приказ отдаётся не Мне, но себе — привес- |п приёмник сознания в состояние 
созвучной на- ■ гроенности. В сущности говоря, эта созвучность с вибрациями 
Света должна быть всегда. Но не дос- 
1 пчь её в одночасье. Отсюда долгие годы подготов- I п и утончения всех 
оболочек и разрежение плотного тела. «Как медленен путь» — восклицает не-
опытный путник. Но судить дайте Нам, ибо, кто шлет, быть может, путь быстр и 
скорость продви- 
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жения ограничена лишь только возможностями самого организма. Пережечь 
провода очень легко. Наполните сознание Светом поверх его вместимости, и 
получится разрушение. Когда одарённое сознание тянется к вину или другим 
видам забвения, значит, оно перегружено. Много талантливых людей погибает, 
не будучи в силах выдержать напряжения шершавых условий земных. Вот 
почему называем подвигом явление несения Света во тьме. Хорошо быть со 
Мною в общении тесном, хорошо утончённость и чуткость являть, столь 
необходимую для восприятия посланных мыслей. Но можно спросить тех, 
хотящих Общенья, представляют ли они себе, что стоит открытому сердцу 
общение уже не со Мной, но с обычною средою, которая окружает человека в 
миру. Сохранить Общение и в то же время находить силы преодолевать 
сопротивление окружающей среды — трудно необычайно, и требует это 
бесповоротного решения идти до конца, не останавливаясь ни перед какими 
препятствиями. Говорю к тому, чтобы незнающие знали, сколь труден путь, и не 
думали, что Общение даётся и удерживается легко. Добиться Общения легче, 
чем удержать, ибо утончённость обостряется, а тьма усиливается и изощряется в 
новых и новых попытках Свет потушить Носителя Света. Но идущим со Мною 
Скажу: к победе идём и победы достигнем. Ручаюсь. 
Г2,1. При объединённом взаимодействии сознаний их сила удесятеряется, а 
также и свето- носность, и углублённой становится мысль. Долгий опыт 
каждодневных Записей подтверждает это на деле. Слияние в духе с Владыкой 
рождает немеркнущий Свет. Откуда же неисчерпаемость мыслей? Откуда 
нетухнущий сердца Огонь? Откуда сила противостояния тьме? Владыка, пре-
бывающий в сердце. Он творит... 
Г2,11. ...Лучше всё, что бы ни делалось, делать со Мною, предпосылая каждому 
действию мысль обо Мне. Ничего, кроме пользы, не будет, если выполнить этот 
Указ. Надо же наконец, после стольких лет устремлений, борьбы и усилий найти 
основание для непрерываемой Связи со Мною. Ведь если эту Связь можно 
удерживать во время Общения и восприятия мыслей и Записей их, то почему же 
этого сделать нельзя в обычных условиях жизни, не так уж много времени 
осталось для прожигания масла в лампаде... Так надо сделать, чтобы мысль обо 
Мне и слияние в мыслях со Мною были бы постоянны. 
Г2,26. Сын Мой, приложу усилия к тому, чтобы тьма не мешала. Вы сейчас 
окружены злобною стаей... Всеми мерами и способами надо себя оградить. 
Спасение во Мне, но надо на Мне утвердиться всем своим существом: и мыслить 
со Мною, и чувствовать со Мною, и действовать тоже со Мной. Вот точно так 
же, как это делается во время Записей. Учитель хочет помочь, но требует для 
этого соответствующего состояния и настороженности сознания... 
Г2,33. (М.А.Й.). Нужен со мною контакт каждодневный, хотя бы несколько слов. 
Неужели любовь недостаточно сильна для того, чтобы его утвердить? Так 
любовь на словах и делах различается. Имею желание через ближайшее сознание 
заявить себя миру. Сперва Записи будут личными, затем личная окраска 
исчезнет. От чистоты приёмника будет зависеть содержание передаваемых 
Записей. Вот почему столь необходимо очищение сознания. Ровной, спокойной и 
гладкой должна быть поверхность сознания, как зеркало застывшей воды. Духом 
всё можно, не телом. Все духи, даже Высочайшие, исполняют только Волю 
Пославшего их, но не свою. Мои передают Мою. Полнота Служения Свету — 
беспредельна. (М.О. III, §181). 
Г2,42. Закон запрещает прямое воздействие на волю воплощённых. Потому, 
Записи давая, Мы лишены той определённости, которой требует обычное 
сознание. Прямое знание фактов даётся при очень большой близости сознаний. К 
этому и идём в совместной работе. Придёт всё, но надо дать время и подготовить 
сознание, очистив его от лишнего груза. 
Г2,44. Когда всё твоё сосредоточивается на Мне и созвучно сливается с Моим, 
открыты Врата в Мир Света и доступным становится Мир Мой. Твоё и Моё не 
сочетаются, когда твоё сосредоточено на тебе и на том, что его окружает в жизни 
обычной, то есть на том, чем живёт самость. Мой Мир частично отражён в 
Учении Жизни. Со Мною сознание соприкасается, если касание идёт через 
сердце. Бессердечное читание (Учения) не плодоносно. Также и мыслью можно 
касаться Меня. И тогда светоносной становится мысль, если от сердца она. 
Открыто Сердце Моё для того, кто стремится ко Мне сердцем. Заботу являю о 
сердце таком. Аспект Беспредельности являет собой Мир Мыслей Моих, и 
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потому неисчерпаем источник, сочащийся в вас. И нет предела ни глубине, ни 
широте Записей Мыслей Моих. Лишь бы сознание и сердце вместили и смогли 
воспринять им посылаемый Свет. 
Г2,101. Считаю преддверие, явленное мыслью, необходимым условием всякого 
достижения. Упор делается на мысль. Даже Записи следует предпосылать мысль, 
если желательно сделать её на определённую тему. И тогда мысль явится как бы 
ядром снежного кома, вокруг которого наращивается остальная его масса. 
Конечно, действует Закон Магнитного Притяжения, но по линии предпосланной 
мысли... 
Г2,124. ...Лишь долгий опыт покажет и научит безошибочности тонких посылок. 
Но там, где вторгается самость и начинается сфера личных интересов, там 
безошибочности ждать трудно, так как личные мысли окрашивают восприятие и 
вносят в него свои элементы. Чем дальше от себя Запись, тем больше 
вероятности, что она правильна... 
Г2,128. Записи эти имеют особую ценность, ибо найдена узкая тропа, ведущая в 
жизнь. Для тех, кто идёт после, послужат они Источником Света, указующим 
Путь. Каждый прикоснувшийся почерпнёт из них по вместимости сознания, в 
созвучии со своим устремлением. Потому труд этот ценен, и, кто знает, не 
является ли он целью и миссией данного воплощения воспринимающего их. 
Казалось бы, о чём можно писать каждодневно, но безграничен Мир Мыслей 
Моих, и тот, кто знает, как из него почерпать, никогда не останется без новых 
поступлений. Источник Наш сочится в него непрестанно. Сказал, не замолкнет 
Мой Глас, и Записи свидетельством служат Ручательства Моего. Если можно бы 
было их более расширить и углубить, углубил бы, но пределом их служит предел 
расширения и вместимости воспринимающего их сознания. Они растут и 
углубляются по мере его роста и в соответствии с ним и отражают и дают 
картину постепенного роста и развития сознания принятого ученика. Нелёгок 
путь ученичества. Недаром некоторые называют его каторгой. И велика заслуга 
того, кто на этом нелёгком пути время находит записывать то, что даёт ему 
жизнь и Ведущий. Ведёт мысль, и Записи Мыслей, идущих от Учителя Света, яро 
послужат тому, кто подойдёт после. 
Г2,136. Упущенное не возвращается, потому Запись нельзя повторить во всей её 
силе и своеобразии стиля и языка, если она не состоялась. 
Г2,183. Не следует смущаться тем, что некоторые Записи являются очень 
глубокими по содержанию и сокровенными, а некоторые лёгкими и доступными 
для понимания, ибо разные состояния сознания требуют разных подходов и 
сознания разноступенчаты. 
Г2,202. ...Сын Мой, в созвучии со Мною —- си ла твоя. Ты, сознание твоё, 
должно быть Мне созвучным. В этом помогает тебе ритм устремления. Уст-
ремление тоже подчиняется ритму, устанавливаемому волей. Ритм каждодневных 
Записей несёт сознание по проторенному в пространстве каналу... 
Г2,213. . . .В  Огнях духа Запись утром ведётся, и если вечером при 
перечитывании тускнеет она и теряет утренние краски, то не потому ли, что день 
проведён без соблюдения в форме, без удержания себя на уровне должном. 
Ослабить узду духа нельзя ни на миг... 
Г2,218. Друг Мой, ещё раньше Сказал, что Океан Мыслей Моих тебе будет 
доступен и что, со Мной пребывая, не возжаждешь вовек. Да! Да! Будешь писать, 
когда хочешь, ибо дойдёшь до ступени, когда будешь в постоянном 
соприкосновении с Океаном Пространственной Мысли. Этот Океан неисчерпаем. 
Через Меня доступ имеешь к Сокровищнице Космической Мысли. 
Г2,243. Может возникнуть вопрос: к чему эти Записи Мыслей? Ответим: мысль, 
родившаяся в сознании и облечённая в незримую форму, малодоступна для 
большинства людей, ибо читать Пространственные Мысли не всякий умеет. Но 
Мысль, облечённая в плотную форму Записей, доступна будет каждому, 
желающему войти с ней в контакт. Что было бы, если бы не было Книг и если бы 
Мысли не были зафиксированы на бумаге? Ведь столь немногие могут читать 
Пространственные Рекорды человеческой мысли. Поэтому Записи эти нужны, 
нужны для будущего, когда голод души станет очень насущным. Кристаллизация 
мыслей в плотные формы — процесс очень сложный, когда касаются они области 
духа. 
Г2,265. ...Ритмически пульсирует атом, и сердце, и Солнце; и зиму сменяет 
весна, и расцветают деревья. И Солнца ритмичен восход в Спирали Движения в 
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Вечность. И в ритме труда плодоносность его увеличивается чрезвычайно. Ритм 
Записей свидетельством служит их роста, умножая страницы запёчатлённых 
Пространственных Мыслей. В одночасье и их не создать. Где видите труд 
плодоносный, там ритм усмотрите, в основе лежащий его. 
Г2,317. Сын Мой, плодоносность мысли есть следствие Единения. Чем глубже и 
непрерывнее оно, тем мысль богаче. Синтез тоже даст новые мысли, ибо 
обобщение даже двух родит третью. Кроме того, течение мысли созвучной 
зависит от предварительной настроенности сознания. Перед Записью хорошо 
предпослать мысль о желаемом её направлении: как бы даётся задача осветить 
поставленную перед собою проблему. Действует при этом магнетизм 
устремлённой мысли, которая, притягивая к себе, извлекает из пространства 
созвучные ей элементы... 
Г2,352. Прими Дар Мой — способность встречать Луч утра в сознании 
непреложной реальности посылаемого счастья. Будем углублять явление Обще-
ния новой ступенью понимания невидимого Присутствия Моего. Уже Говорил, 
что время придёт, когда будет дана возможность записывать Мысли Мои в 
любой момент дня или ночи. Для Записи книжка пусть будет всегда при тебе, 
дабы не упустить посылаемого счастья. Вчера упустил Мои Мысли (в течение 
дня), а вечером вспомнить уже их не смог. Готовность записывать их пусть будет 
всегда наготове. Новую ступень преображения ветхого человека в себе в того, 
кем его надлежит заменить, отметим утверждением тех качеств духа, установить 
которые в прошлом было ещё не под силу. Но далёкая цель стала ближе и уже 
ясно видна, и осознан
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путь к ней, и выросли силы и способности преодоления непреодолимого раньше. Сын 
Мой, дойдём, ибо со Мною идёшь, а вместе мы очень сильны. Объединённой мощи 
наших сознаний нет сил вовне нам противостать... 
Г2,411. Если посвятить всю свою жизнь и каждую строчку Записей вопросу изучения 
аппаратуры человеческого микрокосма и его возможностей, то одной жизни будет для 
этого недостаточно... 
Г2,413. Всего, что имеется в Сокровищнице Пространственной Мысли, записать 
невозможно. Всего записать, что проникает в сознание, имеющее доступ в неё тогда, 
когда сознание этого хочет или когда Пространственная Мысль коснётся его, тоже почти 
невозможно. Тогда надо целый день сидеть и писать. Но Записи делать необходимо, ибо 
немногие имеют туда сознательный доступ свободный. Поэтому будем писать, 
насколько позволяют условия, а главное, здоровье, которого нельзя утруждать. 
Г2,464. Внешние условия, при которых идёт восприятие Моих Мыслей, всё время 
становятся всё более и более трудными для того, чтобы по мере их преодоления 
установить такую приемлемость сознания, что нарушить её не смогут уже никакие 
воздействия извне. Раньше, наверное, и в голову не приходило, что Записи Мыслей 
Моих можно вести под аккомпанемент музыки за стеной. Но постепенно путём 
планомерного ухудшения внешних обстоятельств при восприятиях это достигнуто было. 
Лишь бы не отступать ни перед чем, и тогда побеждается то, перед чем дух не 
склонился... 
Г2,508. (М.А.Й.). Беспредельность нельзя заключить ни в какое количество писаных 
страниц. Так же и Океан Пространственных Мыслей никакими Записями невозможно 
исчерпать. И с этим рано или поздно примириться придётся. Для последующих Записи 
эти нужны, но указать всё же нужно на не-
9020282 

исчерпаемость Мысли и на то, что доступ к Пространственной Мысли людям 
открыт; не для избранных только, но для всех — всех, всех, кто дерзнёт 
постучаться. 
Г2,519. Люди мечтают о благе и пользе для мира, а польза одна — быть вместе 
со Мною и тем миру светить. Участнику Битвы Великой со тьмою — заслуга 
навеки. Приду. Но путь для Прихода готовящим явно — им Свет. Себя уже нет, 
но есть Свет Владыки, в себе утверждённый слиянием в духе. Нет препятствий 
пространства для сердца. За пределами далей Свет соединяет сердца. Единение 
сердцем со Мною, перед лицом наступающей тьмы, будет победой и радостью 
Мне. Благословляю труд Записей этих на благо идущим ко Мне... 
Г2,527. ...Каждая Запись свидетельством служит созвучия с той или иной 
областью мысли, так или иначе связанной с Миром Мыслей Учителя Света. Он 
— это линза, через которую поступают Лучи Мысли в фокус сосредоточения 
сознания ученика. Именно сосредоточение необходимо, ибо слишком много 
различных вибраций пульсирует и бьётся вокруг... 
Г2,575. (М.А.Й.). О нужности и достоинстве Записей предоставь судить Нам. Ты 
же пиши, не мудрствуя лукаво. По мере расширения сознания расширяются и 
возможности и углубляется и развёртывается то, что было дано раньше. Обороты 
восходящей спирали сознания всё то, что было затронуто раньше, позволяют 
освещать уже с иной, более высокой, ступени познавания и намечать вехи буду-
щих достижений. А так как сознание у всех и продвижение каждого также 
спирально, то становится явно понятно, почему для идущих к Владыке Записи 
эти будут очень нужны. По пробитой дороге идти много легче, чем самому 
прокладывать путь. В этом и заключается заслуга всех тех, кто после идущим 
путь пролагает в пространстве. Принять в сознание Пространственную Мысль и 
чётко и ясно оформить её — не просто. Много ли среди массы людей можно 
найти Приёмников Пространственных Мыслей? Если подсчитать, то можно 
увидеть, как мало могущих принять. Но принять и понять недостаточно, надо 
ещё мысль отлить в форму, доступную для человека, то есть её запечатлеть на 
бумаге, дабы не исчезла, не оставив для потомства следа. Это и есть долг перед 
человечеством со стороны того, кому доступ открыт в Сокровищницу 
Космической Мысли. 
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Г2,639. Сын Мой, неоднократно Предупреждал о том, что несвоевременное 
ускорение явления развития психических способностей ничего, кроме вреда, не 
принесёт. Поэтому всякое насилие над собою недопустимо. Рост должен быть 
естественным и постепенным. Сколько времени затратили Мы на то, чтобы 
Записи велись регулярно, усиливаясь постепенно в своем напряжении. Ведь 
Записи — это есть кристаллизованный Огонь Пространственной Мысли. 
Огненная работа опасна. Огонь может пережечь провода нервов. Огонь может 
принести много вреда, если он не под контролем. Огненная работа требует очень 
большой осмотрительности и длительной тренировки... 
Г3,17. Сознание живёт, подчиняясь своему ритму. Нарушить его можно, но 
заставить идти по- своему невозможно. Потому всякое насилие над ним 
желаемых результатов не даст. Отсюда и повторные неудачи заставить себя 
воспринимать, когда оно замолкает. Говорилось о том, что Мысли Мои возможно 
записывать будет даже в течение дня, но никогда не говорил, что Мой Голос Без-
звучный может быть слышим всегда. Степени Общения разные, и сила их и 
напряжение зависят от Воли Моей. Насильно дать желаемую степень контакта 
нельзя. Много условий влияет на это, причём ритм сознания является одним из 
решающих. Свет не всегда в одинаковой степени сознанию доступен. И когда 
волны его напрягаются, тогда следует брать всё, что возможно. 
Г3,37. При ночном полёте в астральном теле подняться над землёю высоко не 
удалось при всём напряжении воли. Это указывает на то, что нужного 
напряжения Огня нельзя было вызвать. В чём же причина? Окружены тьмою, и 
замкнут их круг. Это обессиливает очень и требует огромной затраты Агни. Но и 
через это надо пройти. Учитель допускает такое положение для выработки 
стойкости и противодействия. Ведь приходится защищать не только себя, но и 
близких. И на это тоже силы идут. Также и кармически связанные люди, и ок-
ружающие яро пожирают энергии духа. Отсюда и расход Огненной Силы. 
Отсюда и невозможность записать на рассвете, так как и для такой Записи нужен 
Огонь. Не будем смущаться этим обстоятельством, ибо переходы бывают разные. 
ГЗ, 71. Правильно: ничто, никакие причины, никакие объяснения, никакие 
обстоятельства не могут служить оправданием тому, чтобы Общение не 
состоялось. Причины подбрасываются тёмными, чтобы отделить. Не поддадимся 
ни на какие уловки, какую бы мысль или обстоятельства ни подбросили они. 
Общение пусть будет ритмичным, как Солнца восход. Никакие обстоятельства не 
могут помешать мысли или устремлению мысли ко Мне в урочное время. Каждая 
попытка тёмных нарушить ритм Общения пусть послужит стимулом усилить его 
вдвое, втрое, в несколько раз. Задержка не во Мне. С Записями труднее, но и 
здесь следует сделать всё возможное и невозможное, чтобы они не 
прерывались... 
Г3,134. Сын Мой, ты не тревожься: ты уже можешь Запись вести в любое время 
дня и ночи, о чём был предупреждён в своё время; ибо уже не в силах ничто тебя 
отклонить от пути. Для этого нужна известная степень сосредоточения (...), ибо 
будем творить вместе. Чёткое представление избранного Образа в третьем глазу 
— основа творчества. 
Г3,363. ...Пространство всё видит и всё запечатлевает. Память природы бездонна. 
Также и жизнь каждого отдельного человека зафиксирована на фильме 
Пространственных Рекордов. Не забыто из неё ничего. И всё неуничтожаемо. 
Отсюда и символ Всевидящего Ока Пространства, искажённый впоследствии 
позднейшими толкованиями и непониманием сущности (...) Записей... 
Г3,550. (М.А.Й.). ...Скоро наука откроет Врата в Мир Незримый, докажет факт 
внеплотного существования духа, получит отпечатки Надземного Мира и 
утвердит связь двух Миров, и тогда перед человечеством встанет вопрос — 
зачем и для чего оно существует. Учение Живой Этики даст ответ на все эти 
вопросы. Помогут и Записи эти. Всё будет людям дано, когда время настанет 
проснуться. Близко оно, и надо заранее приготовить пищу для духа. Поздно 
будет готовить, когда надо будет раздать. Вот почему так много даётся сейчас. 
Ради будущего даётся, которое приближается неотвратимо. Уходящая раса 
сопротивляется жёстко неизбежности Огненной. Но сроки подходят, и всё, что 
не соответствует ступени эволюции, со сцены сойдёт. Будущее человечества и 
Земли настолько не соответствует настоящему её состоянию, что даже трудно 
представить себе, как воплотится оно в реальные формы, но оно суждено, и 
осуществление его неизбежно. И пища для духа будет очень нужна. Потому 
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заботливо соберём каждую кроху, каждую крупицу Свыше Посылаемых Мыслей. 
Всё пригодится, ибо велико разнообразие сознаний. Заботливо всё подберём. 
Голод духа велик. 
Г4,38. ...В сегодняшних Записях указывается на перенесение сознания внутрь, в 
молчание. Полнота молчания со Мною плодоносна. 
Г4,71. (М.А.Й.). Придёт время, и кто-то каждое слово Записей этих будет читать 
устремлённо и яро, тем же стремяся путём. Вот почему здесь затронуто столько 
различных вопросов. Ни один не доведён до конца, и просто потому, что конца 
нет. За каждой ступенью понимания следует более высокая, ещё более 
расширяющая сознание... 
Г4,264. (М.А.Й.). Вот уже много раз можно было отметить, что 
Пространственные Мысли широко и свободно вливаются в сознание в необычное 
время, Записям не отведённое. Об этом предупреждение дано уже было давно. 
Советую, по возможности, записывать и их, ибо упущенное и не зафикси-
рованное на бумаге иссякает уже для Земли. Записанное же после по памяти не 
будет нести на себе печати особенности и своеобразия, которыми отличаются 
Записи эти. В каждой Записи — ритм свой, особенный, неповторяемый. Этим 
отличны они от обычных писаний. Ведь это ритм Огня, ритм Огненный, 
насыщающий своим пламенем каждую строчку. Огненности Записей нельзя 
отрицать, хотя степень насыщенности их Огнём очень различна, как различны и 
самые ритмы... 
Г4,337. Будем считать процесс Записи цементированием пространства. 
Фактически так и есть, ибо оформленная мысль не остаётся в сознании, но ухо-
дит в сферы вокруг, создавая наслоения мысленных образований. Ритм и 
созвучие со Мною усиливают явление, и около накопленного очага разгорается 
пламя, питающее окружающие сферы. Мысль, кроме этого, идёт и туда, куда 
устремляется сознание, расширяя таким образом своё пространственное рас-
пространение... Параллельно с этим идёт и процесс познавания человека, 
принося всё новые и новые накопления. Записи запечатлеваются самой жизнью, 
и жизнь вызывает и порождает их темп. Так ритм и созвучие приносят свои 
плоды, обогащая и расширяя сознание. Знаю, что трудно, но не тьма впереди. 
Г5,21. (М.А.Й.). ...Когда читаете Наши Записи и видите, как яро они приложимы 
к текущему дню, поймите, что в том и заключается их вневремен- ность, 
приложимая как к тому, что происходит сегодня, так и к тому, что будет 
происходить через десять, сто или четыреста лет. В этом ценность того, что 
даётся от духа. Так и Мудрость Веков не увядает и не тускнеет с годами. Среди 
временного, как гранитные утёсы в стремящемся бурном потоке, стоят 
непоколебимо Основы Сокровенного Знания. Их утверждая в сознании, 
приобщаемся к Непреходящему, которое в нас и вне нас, в Беспредельности 
Сущего. 
Г5,28. ...Спросят: почему столько слов? Ответьте: чтобы каждый из после 
идущих мог найти по себе, их прочитавши. Сколько надо сказать, чтобы 
удовлетворить бесконечное разнообразие человеческих устремлений, и не каких-
то избранников, но всех, всех, всех. Вот и надо дать Записи в такой форме, чтобы 
от них мог почерпнуть каждый. И хорошо, когда носят они характер безличный. 
Итак, вся жизнь устремлённого сознания может состоять в постоянном 
упражнении способностей и качеств, звучащих на ноту момента (сознания), и 
потому очень близких и желанных...
Г5,220. (М.А.Й.). Каждое страдание приносит опыт. Результат опыта выливается 
в Записи. Следовательно, страдания есть плата за возможность сделать новую 
Запись и оставить её на пользу тем, кто пойдёт после. Не для себя, но других 
заполняются страницы тетради новыми Записями, и за каждую заплачено полной 
ценой. Оценят их те, кто следовать будет тем же путём. Только идти им бу
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дет много уже легче по дороге, проложенной раньше для них. 
Г5,258. (Гуру). Что же добавить к уже сказанному? Разве то, что если Записи эти 
дойдут до потомства, то жизнь была прожита не напрасно, и в сумерках 
одинокого и безызвестного существования удалось пронести через жизнь свой 
светильник неугашенным. Всякая добрая работа, совершаемая для других, тем 
самым уже полезна, но работа внесения Света считается из всех наивысшей. 
Если же они, то есть Записи эти, и не дойдут, то подвиг этот незримый будет 
отмечен в Рекордах Пространства как жемчужный узор духа, невидимо ос-
вещающий путь для людей. 
Г5,261. (М.А.Й.). Приближение к Свету всегда сопровождается отягощением 
духа обстоятельствами. Это условие неизбежно. Законы Духа суровы. Всё 
противодействующее и мешающее надо суметь победить. Вот уже самая Запись 
эта — победа, ибо ведётся в совершенно невозможных условиях про-
тиводействия. Не велика заслуга идти, когда ничто не мешает, но когда против 
всё, то сила преодолевающая растёт непомерно. Не следует лишь только бояться, 
что могут отягощения эти повредить или нанести ущерб. В конечном итоге 
принесут они благо и возможности новых побед и новых накоплений. Самому 
трудному порадуемся, ибо оно сближает со Светом. 
Г5,296. (М.А.Й.). Можно ли удивляться, что Записи эти, по существу, столь 
близки Учению Жизни. Источник Един, а Близость к Иерархии позволила 
запечатлевать пространственные посылки. Учение беспредельно. Никто не может 
ограничить источники его распространения. И самым надёжным будет мысль. 
Так же воспринимала и я, только при Близости ещё большей и Общении, ещё 
более углублённом. 

65 
Г5,301. (Гуру). Теперь уже ясно, что Поручение, взятое на себя в Тонком Мире 

перед этим воплощением, заключается в том, чтобы оставить для будущего 
эти Записи и чтобы продолжить их в ещё более тесном контакте со своей 
Иерархией. Оставшиеся годы жизни используем на то, чтобы Поручение 
было выполнено более совершенно. Взято оно на себя добровольно и 

добровольно же и выполняется. Исполнители добровольной миссии имеют Нашу 
защиту и Нашу поддержку. Выполняя миссию жизни, свой светильник надо 
нести неугасимым. Об этом пусть будет забота. Порадуемся сердцем тому, что 
впереди Свет. 
Г5,454. Наши Беседы затрагивают многие слои пространства. Потому Записи эти 
имеют и пространственное значение. Мысль существует в пространстве, как 
только она сошла с конвейера сознания. Оформление мысли и означает начало её 
пространственного существования... 
Г5,564. ...Стремительно приближается сужден- ное время, когда произойдёт 
великая революция в области достоверного Знания. Сметутся барьеры не-
вежества, и Учение Жизни получит права гражданства. Не напрасны усилия 
ваши, не напрасны труды, когда-то Записи эти станут известны широко и будут 
признаны теми, кто после идёт.
Г5,596. Спросят — почему так много Записей? Ответьте — но где же могущие 
записывать? И когда и где представится снова возможность написать то, что 
ныне Даётся? Сколько условий надо было сочетать, чтобы Записи появились, и 
как надо было подготовить записывающий аппарат духа. Неповторимы 
возможности — их надо использовать до конца. Ведь теперь уже ясно, в чём 
заключается миссия жизни автора Записей этих, вернее, не автора, а 
записывающего. Сочетание определённых пространственных и плотных условий 
достигается
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нелегко — много надо к этому приложить Наших усилий. Даже среди тех, кто 
коснулся Учения Жизни, так мало, так разительно мало могущих воспринимать 
посылаемые мысли и запечатлевать стройно их на бумаге. Даже в этой жизни 
сколько лет потребовалось, чтобы от отдельных коротких слов и фраз перейти к 
длительной Записи, и сколько потребовалось жизней, чтобы достаточно 
приблизиться к Нам и взять на себя Наше Поручение. Всё это не так просто, как 
это может показаться по внешним условиям. Отнесёмся к явлениям Записей с 
пониманием, чтобы не пройти мимо и не упустить даваемых возможностей. 
Г5,602. В Наших архивах хранится много Записей и подробностей о жизни на 
Дальних Мирах нашей солнечной системы, и ко времени будут они выданы 
людям. Сейчас ещё не поверят, и Дар будет напрасным. Характерно то, что во 
времени люди очень склонны до неузнаваемости искажать данные, полученные 
из Первоисточника, и много усилий требуется Нам на то, чтобы охранить Пер- 
воучение от искажения. Оболочки затемняют знание духа. Притяжение Земли 
велико... 
Г5,628. Непреложность и подвижность Плана покоятся на неподвижности и 
неизменности Основ. При всех изменениях Основы остаются неизменными. 
Неизменны они и во времени. Определительные могут меняться, одни понятия 
заменяются другими, нарождаются языки, но Основы остаются всё теми же. Для 
Сокровенного Знания предпочитаем сензар, ибо не подлежит изменчивости 
обычных языков и богат понятиями, совершенно отсутствующими в 
современных языках. Тем легче, пользуясь им, оберечь и сохранить Основы от 
искажения. Этим хорош язык символов, хотя трудно оберечься от злотолкования 
их. Много забот и труда требуется, чтобы охранять Сокровенное Знание для 
будуще- 
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го. Дать его в невежественные руки — значит подвергнуть опасности 
уничтожения. Кто-то протестует против символики Записей и древних легенд. Но 
если бы этого не было, их не только бы исказили, но и уничтожили совершенно. 
Ученье невежества очень воинственно и нетерпимо. Нужда вынуждает охранять 
Сокровенное всеми способами. 
Г6,236. (М.А.Й.). Когда страницы заполняются Записями, выполняется Поручение 
Жизни. В этом задача, или миссия, данного воплощения. Кто же другой смог бы 
выполнить это и где же другие выполняющие? Каждый имеет своё Поручение, 
каждый ближайший. Оттого и даётся так много, чтобы было что людям оставить, 
после идущим. Не будем задумываться над тем, почему за глубочайшими раз-
мышлениями следуют мысли простые, не раз уже затронутые раньше, — всё это 
предназначено для различных сознаний. Каждое найдёт по себе, что- то для себя, 
но данному сознанию созвучащее. Надо писать по уровням многих сознаний и не 
смущаться ни простотою, ни глубиною затрагиваемых вопросов. Мы мысли 
пошлём, но записать надо всё, что воспримет сознание. 
Г6,456. (Гуру). Если упрекнут в том, что Записи эти как будто говорят всё время 
об одном и том же, скажите: цель эволюции духа остаётся всё той же, а именно 
— преодолеть в себе своё низшее «я» и перенести сознание в сферу Бессмертной 
своей Индивидуальности. Пока это не достигнуто, и Высшая Триада не засияла 
Огнями утверждения, и жизнь не сосредоточилась в ней, придётся твердить толь-
ко о том, как достичь этой высокой ступени, освещая вопрос со всех возможных 
точек зрения и углубляя понимание цели. Хлеб едим каждый день и не 
утомляемся, что он всё такой же. Неужели пре- утомимся пищей для духа, 
которая столь же необходима, как и пища для тела. 
Г6,464. Пусть они говорят, что хотят, они ничего не знают. Но знающий пусть 
говорит то, что хочу Я. Знание Моё непреходящее. И через тысячу лет Слово Моё 
сохранит свою силу, как сохранили её зёрна пшеницы, найденные в древних 
гробницах. В них Сущность Жизни — Огонь. И Слова Мои — Огненные тоже. 
Неумирающая Сила Слова зависит от качества, силы, степени и напряжения 
Огня, вложенных в него. Та же сила и в слове печатном, если оно от Огня. Много 
печатных листов с пустыми словами. Пустые оболочки порождают пустые слова. 
Но Слово Моё — Огненно. Поэтому и Записи эти будут читать и почерпать от их 
Ог- ненности. Поэтому и воздействие их на сознание мощно. Оно загорается от 
этих Слов, и дух питается ими. Ценность, смысл и значение слов — в их 
огненности. Искры и вспышки Огней рассеяны по страницам Великих Писаний, 
не умирают во времени Книги такие. В этом также кроется и отличие великих 
писателей и поэтов. Огонь — символ жизни. Живём и восходим Огнём. 
Г7,139. (М.А.Й.). Каждый день приносит нечто новое, и хорошо, когда можно его 
записать. Для кого-то оно вовсе не ново, но для огромного большинства будет 
служить пищею духа. Ставка не на избранных, но на всех. Отсюда и обилие 
Записей, и разнообразие форм выражения многих сходных мыслей. Они должны 
быть созвучными для весьма разновидных сознаний, и каждое должно найти по 
себе, когда придёт его время. Всему своё время, и время каждой вещи под 
солнцем... 
Г7,203. И Записи, и феномены, и материальные посылки, и письма — всё 
основано на соответствии сознания. Многое также зависит от выполняемого 
Поручения. Феномены не нужны, так как не достигают цели. Опыт прошлого 
столетия наглядно иллюстрирует то, что неготовое сознание не может быть 
убеждено ничем, а готовому доказательств не нужно. Таким образом, надобность 
в феноменах отпадает. И, кроме того, Мы отказались от чудес. Книжные рынки 
наполнены макулатурой, подчас очень вредной. Настоящие книги, по вопросам 
эзо- теризма встречаются редко. Ценность Записей этих велика. Они целиком 
проникнуты Учением Нашим. Потому будем продолжать их с прежней 
неуклонностью ритма. 
Г7,489. (Гуру). После останутся Записи эти. Кому- то они очень помогут. Значит, 
жизнь прожита не напрасно, хотя её внешняя, видимая деятельность и 
выразилась не так, как у обычных людей. Но ведь мы приняли меру 
необычности. Необычны и Записи, и внешнее одиночество, и отдаление от тех, к 
кому жадно стремится сердце. Но Миссия Жизни выполняется, несмотря ни на 
что. Порадуемся этому и радостью этой утвердим верность пути. 
Г7,729. (Гуру). Способность синтезировать получаемые Знания является 
достижением уже не личным, но пространственным, то есть достоянием всех, кто 
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может воспринимать. Цементирование пространства происходит при этом 
способе мышления. Записи синтезированных мыслей безусловно полезны. 
Г8,103. (Гуру). Если спросят, почему так много говорится о Тонком Мире, 
ответьте: о земном знают много, о Тонком — почти ничего. Надо, чтобы хоть 
что-то осталось в памяти, ибо входить туда, не зная о нём ничего, и трудно, и 
мучительно. Лучше знать. А кто же может дать эти Знания, как не тот, кто знает. 
Считайте Записи эти очень нужными и полезными для будущего.
Г8,105. (М.А.Й). Тёмная свора всеми силами старается прекратить Записи и с 
этой целью вдохновляет окружающих мешать именно во время записывания. 
Если же Запись продолжается, несмотря ни на что, — в этом победа, а тёмные 
злоумышленники оказываются пособниками и служителями того, чтобы 
вырабатывались стойкость и иммунитет к их активности. Истинно, и светлые, и 
тёмные силы начинают служить победителю. Если Записи состоялись в этих 
совершенно невозможных условиях и без омрачения духа или потери равновесия, 
можно поздравить с победой. 
Г8,353. (Гуру). ...Будущее потребует много сил и всех Знаний, которые удалось 
накопить. Всё будет нужно, и каждая строчка Записей окажется бесценным 
вкладом в строительство Нового Мира. 
Г9,72. Когда-то кому-то Записи эти очень помогут идти по тому пути, по 
которому следовал записавший их. 
Г9,73. (М.А.Й.). Но кому-то эти Записи очень не по душе. Кто-то очень хочет, 
чтобы их не было вовсе. Кто-то очень хотел бы их уничтожить или прекратить. 
Так и смотрите на все мысли о ненужности Записей как на подбрасываемые 
врагами. Много будет различных попыток, чтобы пресечь процесс. Много будет 
подброшено обессиливающих мыслей. Не преуспевши в одном, хвостатые ищут 
новые возможности и хотят доконать не мытьём, так катаньем. Будьте на страже 
и знайте, что это старается враг. 
Г9,74. (Гуру). Ценность этих Записей в том, что написаны в одном ключе, что и 
Учение, и в полном созвучии с последним. До сих пор не было ещё написано 
рукой человеческой ничего, подобного им. 
Г9,357. (Гуру). Кому нужны эти Записи? Для себя? Но ведь они часто не читаются 
вторично. Значит, нужны для других. Этим сознанием и идите. Всё для других, 
для тех, кто пойдёт после. Их будет много, и голодны будут голодом духа. Книг 
много, много макулатуры. Только опытный путник сможет в них разобраться. 
Тем более ценно то, что неразрывно связано с Иерархией и Учением Живой Эти-
ки. Когда-то кому-то послужат они мерою полной. 
Г9,483. (М.А.Й.). Для после идущих надо приготовить пищу их духу. Голод будет 
велик. Вот почему так обильно даются материалы для Записей. Когда голодные 
придут за получением, нельзя будет сказать, что нечего дать или что 
приготовлено недостаточно. Не для себя, но для других, после идущих, 
собираете в житницу. Получение восприятий идёт с мыслью о благе других, 
нуждающихся в насыщении духа пищей, отличной от той, которую имел старый 
мир, которая уже не в состоянии удовлетворить требования и нужды нового 
сознания. 
Г10,240. (М.А.Й.). Сокровища духа нельзя собрать сразу, ибо препятствием 
служит степень вместимости сознания. А оно растёт и расширяется медленно. 
Поэтому собирание ценностей духа происходит по мере роста и расширения 
сознания. Даже Учитель не может дать поверх его вместимости, то есть больше 
того, чем оно может понять и воспринять. Но каждую крупицу Знания, вновь 
обретённую, следует отмечать и сознательно откладывать в хранилище Чаши. 
Именно сознательное откладывание, или накапливание, особенно ценно. Много 
ценностей может пройти мимо неосознанными, и не столько из-за 
невозможности сознания вместить, сколько из-за неумения усмотреть и удержать 
усмотренное. Всё таким образом пропущенное бесследно проходит мимо. Вот 
почему каждодневные Записи столь полезны. Пользуясь расширением сознания, 
Учитель посылает новые мысли и новое понимание явлений. Их уловивши, хоро-
шо записать, и не столько для себя, сколько для тех, кто пойдёт после. 
Г10,411. (М.А.Й.). Можно Записями исчерпать всё величие и беспредельность 
Мироздания? Конечно, нет. И сколько бы ни писать, неисчерпаемость всё же 
останется стимулом, устремляющим дух ко всё новым и новым нахождениям. В 
сущности говоря, нового ничего нет, но новый подход к явлениям жизни 
позволяет рассматривать их под совершенно другим углом зрения и находить в 
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них новые элементы. Расширяющееся понимание оудет мерилом. Давно уже 
сказано, что «человек есть мера вещей». Этим мерилом и служат сознание 
человеческое и способность его восприятия, которое в потенциале своём не 
ограничено ничем. 
Г10,481. (Гуру). Значит, Свет, передаваемый Записями, очень велик, если 
неистовствуют враги и вводятся в заблуждение даже друзья. Твёрдо отстаивай 
свою правоту, ибо имеешь неопровержимое основание и доказательства. Друзья, 
действительно преданные Учению, примут их и изменят своё отношение. А что 
касается других, то о них не будем ни печалиться, ни сокрушаться и ни в чём не 
будем убеждать. 
Г10,507. Записи все пригодятся, ибо не знают того, что ведомо тебе. И слишком 
много сознаний с различным подходом, и надо дать для всех. Не потому ли так 
много даётся? Запретов не имеем, но Знания надо давать по сознанию... 
Г10,651. (М.А.Й.). Эти Записи имеют большое значение для пространственного 
насыщения окружающих сфер чёткими и определёнными формами мыслей, 
оформляемых сознанием. Сколько сходит их ежедневно и ритмично с конвейера 
устремлённого к Владыке сознания и сколько сошло! Пространство 
цементируется ими. Они заполняют его, они вибрируют и живут своей жизнью, 
насыщенные Огнём. Аура планеты обогащается этими формами. Будучи созданы 
в вибрационном ключе, отличном от обычного мышления, они активно вступают 
в борьбу с нечёткими, сумбурными и тём-
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ными продуктами психической деятельности людей. Образы Истины борются в 
пространстве — в этом их особое значение. Чем сильнее, огненнее и ярче 
оформленная сознанием мысль, тем мощнее и длительнее её действие. 
Правильно вспомнили об отшельниках-йогах. Творческая сила их мыслей 
особенно плодоносна, и особенно питает ауру планеты, и напитывает 
пространство. Велико значение Пространственной Мысли. 
Г10,675. (М.А.Й.). Мы спешим передать Знание, ибо слишком мало приёмников, 
способных воспринимать. Когда-то положение изменится и восприятия польются 
широким потоком через чуткие аппараты, но пока этого нет. И каждый, даже 
очень утончённый, организм ограничен своими свойствами. Вы сами остро 
чувствуете, как тяжко отражается на вас уход с земного плана ближайшего к 
Владыке приёмника и передатчика Его вибраций. Замены нет. И кто заменит ваш 
индивидуальный приёмник? Кто продолжит Записи? Так надо понимать ценность 
неповторяемости. Оценено будет в веках. Пока же надо стремиться 
зафиксировать всё, что может воспринять сознание. 
Г11,9. (М.А.Й.). Перечитывать Записи очень полезно, ибо это помогает вспомнить 
то, что было забыто, или то, что не было приложено в жизни. Невозможно 
усвоить сразу всё, что даётся, ибо на это требуется время, необходимое для 
ассимиляции... 
Г11,107. (Гуру). Даже трудно представить себе, при каких невозможных условиях 
ярого противодействия приходится вести эти Записи. Всё приложено к тому, 
чтобы прекратить. И, если они всё же продолжаются, несмотря ни на что, значит, 
велика и сила противления тёмным злоделателям. «Ядовитые времена» пройдут, 
а с ними уйдут с планеты и служители зла, и жизнь станет иною. «Претерпевшие 
же до конца спасены будут». 
Г11,410. (Гуру). Знаете, что те, кто приобщился к Учению, готовы и жаждут 
слушать или читать Записи эти. Почему? Не потому ли, что на них наложена 
Огненная Печать Духа Владыки! Не потому ли, что они созвучны Учению Жизни, 
не потому ли, что дают ответы на многие вопросы жизни? Да, потому! 
Г11,776. (Гуру). Опыт и знание, получаемые в жизни, будучи записанными, 
становятся достоянием всех желающих знать. В этом ценность Записей. Всё 
незаписанное уходит в пространство и становится труднодоступным. 
Невозможно даже представить себе, что было бы с миром, если бы Жемчужины 
Знания не были бы записаны, сохранены и не дошли бы до нас. 
Г11,788. Обещал Беспредельность. Потому и возможности вести Записи 
неисчерпаемы, если сознание достаточно устремлено. И не нужно бояться ка-
жущихся повторений: не повторения, но углубление. Жизнь настолько широка, а 
мир необъятен, что исчерпать их невозможно никакими Записями. Но надо, 
чтобы сознание соответствовало и связь с Иерархией не нарушалась никакими 
явлениями ни плотного, ни астрального миров... 
Г11,826. (М.А.Й.). Личный и безличный характер различных Записей имеет и 
разное значение. Личные больше ограниченны, безличные касаются всех. Но и 
Записи личного характера могут послужить для идущих по Пути сильными 
стимулами к продвижению сознаний, близких по духу писавшему. 
Г12,381. (М.А.Й.). Почему лучше всего Записи удаются утром, после 
пробуждения ото сна? Потому, что главное учение происходит ночью, а утром 
лишь частично удаётся восстанавливать полученное во сне. Полноты 
воспоминаний о виденном и ус- 
лышанном дать нельзя, ибо не захочет тогда дух принять тягость плотного 
существования. Но постепенно, по мере утончения организма, сонные впечатления 
будут становиться всё ярче и полнее. Главное существование — ночью, ибо дух касается 
Высших Миров и уносит с собою следы этих касаний в своё земное сознание. Ко сну 
нужно так же заботливо готовиться, как и к бодрствованию, устанавливая перед сном 
«положение мысли». Всё требует сознательного к себе отношения, ибо «осознание есть 
уже почти овладение». 
Г12,418. (М.А.Й.). Да, это верно, не во всякие руки можно передать Записи эти. Огонь, в 
них заключённый, может вдохновлять человека на скорые действия, и если сознание 
недостаточно подготовлено или недостаточно очищено и страдает теми или иными 
недостатками, то ошибок не избежать. Ответственность же за них ложится на того, кто 
выдал что-то не по сознанию, то есть на передавшего, но не на получающего. 
Оберегайте Сокровенное заботливо и бережно. 
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Г12,505. (М.А.Й.). Всё даваемое и данное раньше следует перечитывать вновь, ибо 
многое не усвоено и не утверждено. Ведь Записи даются и на настоящее, и на далёкое 
будущее, и повторение «укрепляет основу». Всё, что дано, невозможно усвоить в одной 
или даже нескольких жизнях, ибо давалось для всех.
Г12,552. Много ли людей среди воплощённых, кто может вести подобные Записи в 
контакте со Мною? Ответ ясен. Потому отнесёмся к выполнению своей миссии жизни 
ещё более сознательно и углублённо. Трудно писать среди условий обычных. Но в этом 
особая заслуга. Тесные обстоятельства не только не мешают, но и, наоборот, усиливают 
процесс, ибо под нагнетением даже пламя горелки начинает гудеть. Так, все противные 
течения только раздувают пламя сердца, и всё начинает служить устремлениям духа... 
Г12,573. (Гуру). Редко кто из подошедших к Учению знает свою миссию, то есть задачу 
данного воплощения; тем более ценно такое знание. Первое — это дать и оставить после 
себя эти Записи. Труд долголетний, трудоёмкий и требующий нечеловеческого 
упорства и постоянства. Второе: поддержание Планетной Сети Света путём утвер-
ждения пламени сердца. Башня духа, как маяк света в пространстве, Свет Твердыни в 
себя принимает, давая в ответ лучи самоисходящие, ассимилированные и претворённые 
в горниле духа. Третье: цементирование пространства и насыщение его мыслями и 
представлениями, связанными с Учением Жизни и способствующими его невидимому, 
но мощному распространению. 
Г12,620. (М.А.Й.). ...Понимаете ли, что Огненная необычность, вложенная в Слова и 
Записи, мощно воздействует на человеческое сознание. Вот почему Слова Великих 
Духов переживают века и сохраняют в себе силу, устремляющую дух к Свету... 
Г12,753. (Гуру). Очень хорошо, что стало понятно, что если бы не было встречи, то не 
было бы и Записей и всего, что связано с Нами. Встреча — причина, Записи — 
следствия. Данные причина и следствия — только лишь звенья цепи причинности, ухо-
дящей в прошлое и устремлённой в беспредельность будущего. Случайности нет. Так 
можно уверенно и спокойно продвигаться в будущее, зная, что Закон и Космические 
Силы с вами «ныне невидимо служат». Нитями Счастья можно назвать давние связи с 
Теми, Кто стоит на Ступенях Великой Лестницы Света, Лестницы Иерархии. 
Г12,811. (М.А.Й.). Особенно стараются тёмные, окружившие вас, отделить от Нас и 
внушить: что 
нет ничего, что оставлены и забыты, и помешать вести Записи. Очевидность на 
их стороне. Ею и стараются воздействовать. В это трудное время сознание надо 
стремиться удерживать на Основах. Против них тьма бессильна. Их повторяйте в 
себе неустанно. 
Г13,Пб. Тебя обвинят в заимствовании мыслей из Учения, даже приведут 
заимствованные слова и изречения, не поставленные в кавычки. Не смущайся 
этими обвинениями, но прямо скажи: «Да, это совершенно верно. Всё, что 
содержится в этих Записях, взято или из Учения или от Учителя. Моего ничего 
нет, ибо до Учения я не написал ни одной строчки. Записанные же Мысли 
Учителя не мои и не принадлежат мне. Я просто явился передатчиком и 
уловителем того, что мне удалось воспринять. Моего нет ничего. Кому не 
хочется их читать, пусть не читает, но не мешает желающим почерпнуть из них 
то, чего нет в другом месте или что изложено там очень сложно». 
Г13,229. Известная степень самоотвержения необходима и при ведении Записей. 
Личные настроения текущего часа отбрасываются. «Лохмотья лживой 
обычности» мешать не должны. Иначе не избежать отклонений от принятого 
направления. Иначе временное будет вторгаться в непреходящее... 
Г13,331. (М.А.Й.). Конечно, Мы учим во сне, а, просыпаясь, ученик запечатлевает 
в сознании полученное. И очень хорошо, когда он ведёт Записи. Иначе 
полученное погружается в забвение и для будущего поколения уже не доступно. 
Мысль уловлена правильно: хорошо бы написать для начала, скажем, рассказ, 
где убраны все ограничения плотного мира, и то, чем люди овладеют через 
тысячи лет, будет изложено в форме доступной, но либо в виде легенды, либо 
снов, либо в какой-нибудь другой, но всё же приемлемой форме... 
Г13,405. Мы заинтересованы в том, чтобы Мысли Наши запечатлевались на 
бумаге воспринимающим их сознанием возможно точнее. Конечно, ин-
дивидуальность записывающего накладывает свой отпечаток, но это придаёт им 
особую своеобразность, если созвучие полнострунно... 
Г13,482. Если обстоятельства складываются так, что вести Записи не 
представляется возможным, то всё же чётко продумать до конца какую-либо 
мысль или положение можно всегда. Эти законченные и выкристаллизованные 
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формы остаются надолго в пространстве и цементируют его. Отшельники-йоги в 
далёких уединённых горных пещерах не записывают ничего, но мыслями своими 
насыщают ауру Земли, способствуя делу Общего Блага... 
Г13,19 А. Ценность даваемых Записей заключается в том, что они практически 
жизненны и основаны на опыте прохождения сознанием пути ученичества. 
Потому по мере возникновения тех или иных вопросов или условий даётся и 
будет даваться дальнейшее. Нет отвлечённого Знания. Всё в жизни и всё для 
жизни. Ступень проходимая даёт Записям их содержание. И те, кто пройдёт 
после, радостно и с признательностью будут изучать эти вехи и знаки 
пройденного до них пути. По проложенному пути идти легче и дано направление 
уже самим путём. Конечно, путём восхождения и раньше шли многие, и нет 
ничего нового под солнцем, но развернувшаяся в новом подъёме спираль эво-
люции жизнь и путь освещает по-новому. И в новом подходе всё той же Единой 
Истины и заключается особое значение этих страниц... 
Г13,21 А. ...Дерзающему открывается сфера, к которой устремлено дерзновение. 
Так, дерзновение есть высшая форма устремления. Сознание, как наконечник 
стрелы мысли, вонзается в объект ответа и соединяется с ним устремлённою 
мыслью. По-
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пробуем усилить чёткость ответа. Как? Чёткостью вопроса или чёткостью устремлённой 
мысли. Необъятен Мир Высший разнообразием и многогранностью своей. Какой его 
грани хочет коснуться устремлённое сознание? Грань касания определяется волею: либо 
Моей, либо вашей. Но воля направляет движение сознания. Когда воля ваша и Воля 
Высшая Ведущего Иерарха слиты в едином устремлении, то сферы касания ограничены 
возможностями и Волею Учителя, то есть открывается дверь в мир безграничных 
возможностей. В летящей стреле все её атомы устремлены в едином полёте, так же и в 
полноустремлённом микрокосме. А так как устремление ко Мне или через Меня, то 
Воля Ведущая, Высшая становится двигающей силой сознания. Страницы Записей 
заполняешь ты, своей рукой, но сила процесса насыщена Волей Моей, в воле твоей 
претворённой в действие, волей твоей претворённое. Да! Правильно: процесс можно 
усилить и углубить сознательно, для этого требуется лишь ещё более глубокая, то есть 
Высшая, ступень Единения...

П о ч е м у Н о в о е  У ч ени е  Жизни  д ан о  Вл а дык ой  на  р ус с к ом  язы ке  и  
п ер е д ано  в  Но в ую  Р о сси ю?  

...Все Посланники Света были такими Новаторами. Они давали человечеству 
Новые Пути, Новые возможности, Новые положения или отправные точки для 
мышления. Эта Новизна обычно укладывалась в формулу «Заповедь Новую Даю 
вам». Не в нарушение Основ и Космических Законов приносили Они людям 

«Новую Заповедь», но как Новый аспект Космической Истины, соответствующей 
ступени эволюции, достигнутой человечеством или народом, которому давалось 

Новое Учение Жизни. При осознании Беспредельности, её богатства и 
многообразия, нельзя ограничить её пониманием от сегодняшнего дня. Созна-
ние должно быть открытым и готовым для восприятия нового подхода и 
принятия новых углов зрения на окружающий человека мир. Законы его 
неизменны, но понимание их зависит от ступеней развития постигающего их 
сознания. Но только свобода светоносного воображения позволяет творить 
«Новое Небо и Новую Землю»... 
Грани Агни-Йоги, т.12,383 
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Яз ык ,  н а  кот ор о м д а ёт с я  Уч ени е ,  — с в о е го  р од а  Д ар  из в е стно м у 
н ар од у  

Н,468. Урусвати знает, что при изучении Наставлений следует иметь в виду не 
только содержание их, но и язык, на котором они даны. Учение даётся не без 
причины на определённом языке. Можно исследовать все Учения от давних 

времён и понять, что данный язык показывает, какому народу надлежит проявить 
Ступень Восхождения. 

Иногда полагают, что Поучение даётся на том языке, который ближе получателю, но 
такое пояснение недостаточно. Нужно наблюдать причины во всей их полноте. Ничто не 
бывает случайно. Получатель Учения не случаен, и язык избран по надобности. 
Можно видеть, как Наставления давались на разных языках, и всегда эти условия 
соответствовали важным обстоятельствам, которые имели и мировое значение. Так 
язык, на котором даётся Учение, — своего рода Дар известному народу. Не 
подумайте, что тем самым Учение теряет своё мировое значение. Каждая Истина 
общечеловечна, но каждый период имеет своё задание, и каждый народ имеет свою 
обязанность. 
Немало времени требуется, чтобы сложить кристалл сущности народа. При многолюдии 
трудно бывает распознать, где показывается истинная природа народа. Неопытному 
наблюдателю могут показаться поверхностные черты и затемнить сущность. Потому Мы 
так Советуем научиться терпению и наблюдательности, чтобы после не жалеть о 
легкомысленных суждениях.



 

Уче ние  передано  на  русском языке  

Люди привыкли судить легкомысленно, они надеются, что никогда не поздно изменить 
решение. Но изменить решение очень похоже на измену, иначе говоря, на свойство, 
которое Нам особенно отвратительно. Не может быть легкомыслия там, где обсуждается 
психология целого народа и значение целой эпохи. 
Могут сказать: «Нелегко усмотреть глубину реки при бегущих волнах». Но для этого 
даются Наставления, которые касаются самых разнородных сторон Бытия, — не 
случайный сборник речений, но Мозаика Всей Жизни. 
Пусть путник изберёт, по каким камням перейти реку. 
Мыслитель говорил: «В реке много бродов, помоги, Муза, найти их». 

В Новую Россию Моя первая Весть. 
Родина примет Дар Сердца Мории 

Зов,пред. В Новую Россию Моя Первая Весть. 
Ты, давший Ашрам, Ты, давшая две жизни,— 
возвестите... 
Зов,12. ...Мои друзья, пройдите скорее первые ступени и чистые восходите во славу 
Родины; и если Я предложу вам золото, монеты, цветы и камни — уклонитесь... 
Зов, 14. Сущие Храмы создать надо на счастливой, чистой почве в России, в жизни 
вашей... 
Зов,30. Я явил вам счастье любви к Родине мира... 
Зов, 47. Ловец, дух твой твёрд, уявляй чувствования твои и победишь тьму. 
Думаю, у вас явится мощь Родине помочь в радости Духа Разумения. 
83
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Родина примет Дар Сердца Мл [Мории] Зое, 151. Страна Мл [Мории] найдёт лучших ка-
менщиков... 
Зое, 162. ...Слово Моё простое о том, что принадлежит Великому Народу. 
И любовь личная, и народная, и мировая вознесут жертву Творцу Любви. 
Шлём благословение и помощь. Зое, 170. Нрав русского народа просветит красота 
духа... 
Россия процветёт искусством. Зое,228. ...Чурам нет хода, С рухлядью нет строения, С 
чижиком по свисту не сравнить, С тухлыми хлебами не отведать, С курным дымом не 
продохнуть России будущей чудную повесть... Зое, 233. В жизни мы не замечаем 
наиболее важные моменты, они кажутся нам пылью. 
Если б представить решающий момент России, то лишь опытный ученик понял бы его. 
Рука Создателя не только в поражающих явлениях, но и в движении былинки. 
Врата открыты, пусть берегут светильник. Б 1,309. ...Мы дали лучший рок Стране 
лучшей. Так можно сказать человечеству: «Только Заветам Утверждённым явите 
понимание, только этими Заветами пройдёте!» 
Аум,438. ...Под охраною Будды стоит Моё Знамя. Кто же может утверждать, что Знамя 
уже не в битве? Кто же может знать, для чего Знамя было уже утверждено, ибо обошло 
мир? Оно стало символом обороны России. Оно уже развевается в битве и ненавидимо 
врагами. Учитель описывает символ Знамени и даёт запомнить оккультный смысл 
символа. От Гималаев Знамя. И то, другое, тоже от Нас. Злоба врагов есть мера 
Знамени... 
Аум,590. ...Что отдано для России и ради России, того не жалейте. Пусть будут лучшие 
приношения для Моей Страны... 
Г1,44. ...Родина приняла Дар Мудрости Владыки и потому впереди. Имейте терпение, 
всё будет, всё придёт в должное время. Нельзя начать посев ранее срока. Зёрна 
погибнут, и напрасно будет израсходована энергия. Всему своё время. Требование сро-
ков надо понять. Недопустимы ни преждевременность, ни запаздывание. Но готовность 
сердечную надо иметь, чтобы не упустить урочного часа.... 
Г1,147. Будем думать вместе, как, чем помочь Родине. А помочь можно много. Доступ к 
Сокровищнице Мысли даёт эту возможность. Импульс Беспредельности усиливает 
мысль, то есть позволяет любую мысль продолжать развивать по заложенному в ней 
направлению. Многие останавливаются на достигнутом, но Импульс Беспредельности 
устремляет вперёд — к дальнейшему логическому развитию любого положения. Конца 
нет, всё продолжается, расширяясь и углубляясь... 
Г ] ,  171. ...Лучи Мои охраняют Родину в эти трудные дни. Враги её будут терпеть 
поражение за поражением во всём, на что направлены их силы. Все их кажущиеся 
успехи временны... 
Г1,203. ...Великая Новая Страна и Великий Народ её явную будут победу иметь над 
всеми, кто против. И так уже ряд блестящих побед и успехов ведёт её быстро по 
лестнице будущего, на космический простор межпланетный. Моя Страна, и стрелы 
летят туда Наши, щит оперяя победы. Будьте счастливы сознанием, что можете себя 
назвать сынами Великой Страны, которой суждено вести за собой людей всего Мира. 
Г1,282. ...картина «Настасья Микулична»... это не просто картина, но великое будущее 
Нашей Родины, запёчатлённое на полотне. Ведь она написана в 1943 году, когда 
гитлеровские орды, оснащённые продукцией техники всей Европы, ещё угрожали На-
шей Стране и вторая Отечественная война была в самом разгаре. И в это трудное для 
Нашей Страны время Рерих уже предвидел конечную победу над врагом, над нашими 
врагами и недоброжелателями. Настасья Микулична — это символ непобедимой мощи 
Нашей Великой Родины. Мощная фигура женщины, мощный конь на фоне пылающей 
зари Нового Мира, когда Родина Наша, отразив всех врагов, выходит как 
победительница на мировую авансцену. Заря Нового Мира, освобождающегося от тём-
ного наследия прошлого, от войн, крови, насилий, колониального рабства и всех видов 
угнетения и порабощения человека человеком, победно горит над планетой. И ведущей 
весь мир за собою страной, все народы Земли, является Родина Наша, воплощённая в 
образе могучей фигуры Настасьи Микуличны, на крепком и сильном коне. Она в 
доспехе... Конь поднимается на возвышенность, он ещё на неё не ступил, а когда ступит, 
рассеются последние тучи мрака и Наша Великая Страна предстанет перед народами 
мира во всей своей непобедимой мощи, утверждающей мир всему миру, и счастье для 
всех народов земли, и полную окончательную победу Нового Мира над старым, когда 
войны, насилия и рабство во всех его видах будут лишь в прошлом. 
Г1,284. ...мир старый действительно обречён, и как бы ни старались защитники войн, и 
насилий, и колониального рабства, и все противники Нашей Страны его отстоять на 
всех ассамблеях мира, он обречён, и уйдёт, и уступит дорогу Новому Миру свободы и 



Уче ние  — Дар Сердца  Мор ии — России  

85 

счастья, Миру без войн, Миру, освобождённому от всех видов рабства, Миру, который 
строится и утверждается Нашей Великой Страной и Теми, Кто ведёт её и за нею весь 
Мир и все Народы Земли в это сияющее светлое будущее. 
Г],346. ...Родина — великое понятие, к расцвету и преуспеянию её каждый должен 
приложить все свои силы. Но Родина только часть великой семьи всех народов, каждый 
из которых имеет такое же право на место под солнцем. Места много и хватит всем, если 
мыслить об этом с любовью ко всем, но не с ненавистью... 
Г2,140. ...Мир Новый должен заменить в сознании лохмотья, отбросы и развалины, в 
которые превращается старый, уходящий с исторической сцены мир. Сейчас сражаются 
на планете идеи. Мысли нельзя подавить никакими методами внешнего воздействия или 
насилия. Великая мировая революция, уже происходящая в сознании множеств, 
завершится её полной победой. И несмотря на всё беснование тьмы и сторонников 
старого мира, Мир Новый его победит. Порадуемся многим уже знакам грядущей по-
беды и отдадим должное Великому Народу Великой Страны, несущему на своих 
плечах тяжкое бремя ответственности за скорейшее наступление этого светлого 
будущего для всех народов Земли. За Родину порадуемся, хоть и тяжек жребий её. 
Г2,252. ...Ценно каждое сознание, борющееся за мир во всём мире. И роль Родины, этой 
Великой Страны, велика в этой гигантской борьбе за утверждение мира. Велико и 
значение каждого маяка Света, передающего Наши Лучи. Нужно объединение всех, 
идущих против сил разрушения. 
Г2,629. ...России мощь дам победу добыть над Нового Мира врагами и теми, кто против 
Меня. Как прежде когда-то, так и теперь изгоню из Храма Жизни торгующих, ныне 
торгующих кровью и жизнями множеств. Яро упорствующих поражу. На безумст-
вующих надену намордник. Испепелю тьму, довольно ей быть. 
Г3,53. ...Деление человечества сложно, но Наша Рука над теми, кто прошлого цепи 
сбросил с себя и
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кто смело устремлён в будущее. Над Новой Страной, поднявшей Знамя борьбы со 
старым и уходящим миром, — Наша Рука. Все силы мрака восстали против Нас и Новой 
Страны и напряжены в страшном усилии помешать Великому Плану... 
Г3,162. Катастрофа неизбежна. О ней будут вести. Нашей она не коснётся Страны, но 
врагов её яро , коснётся. Космические Силы стоят на страже эволюции. Стихии 
обрушатся на тех, кто мешает законному ходу событий. Помощь Высшая — Родине 
Нашей. 
Г3,300. Утверждаю грядущую полную победу Нового Мира, Утверждаю ведущую роль 
России, Утверждаю, что никакие попытки старого мира вернуть историю, вспять не 
будут преградой наступлению Новой Эпохи. Мир на Земле Утверждаю для всех народов 
планеты. Новые формы жизни, новые взаимоотношения, кооперацию и содружество 
наций на ней утвердим на вечное время... 
Г3,375. ...Дальние Миры указаны как цель намеченных достижений, и каждый шаг в 
этом направлении хорош уже тем, что приближает к этой великой цели. Благо им, 
творящим Волю Космических Начертаний, и благо тем, кто духом и в духе под-
держивает это великое дело освоения Космоса. Поистине замечательное время великих 
достижений и великих открытий и благо Ведущей Стране. 
Г3,376. ...Великой Стране, Родине вашей, начертано волей судеб нести Знамя 
Культуры и вывести человечество из тупика войн, угнетения, крови и противоречий 
старого мира. Мир Новый, который она утверждает, старый мир победит. Порадуемся 
всему объединяющему человечество во благо. Велико значение подобных событий. Это 
победная поступь Нового Мира и похороны старого. 
Г3,377. (М.А.Й.). Много ненавистников в мире Нашей Великой Страны. Но это всё та 
же тёмная свора, хотя и прикрывающаяся различными именами. Чуют они 
неминуемость своего поражения, отсюда их ярость, переходящая в безумие. Не просто 
это напряжение и противодействие тьмы уходящей. Они идут лозунгом «Погибнуть, но 
навредить». Ну и погибнут, только вред нанести не удастся в тех размерах, как намечено 
тьмою. Победа на Щите Света, и Свет впереди. 
Г3,378. (Гуру). Я любил и люблю свою Родину, любите и вы. Я работал во имя её 
великого будущего, понимая, что настоящее — это ступень к нему. Так думайте и вы. 
Великое время идёт, и Великий Народ пролагает Огненный Путь в Будущее. 
Г3,394. ...На Знамени Нашей Страны начертано слово «Победа»! Тьма! тьма! погибни! 
Свет Нового Мира тьму старого преодолеет и победит и побеждает во всём упорно, 
настойчиво, планомерно и неодолимо. 
Г3,397. Но с Нами Победа. Кто сознательно или бессознательно, ведомо или не ведомо 
для него с Нами идёт и помогает эволюции человечества, тот Победе сужден. В этом же 
и залог Победы Новой Страны, Родины вашей. 
Г3,492. ...Наши Лучи над Новой Страной, над Родиной вашей. Великое будущее ей 
предстоит, и Наши энергии с нею. 
Г6,63. ...Други, держитесь! Сейчас героизм духа нужен, как никогда. В Великую 
Отечественную войну великий героизм был явлен Великим Народом в борьбе с 
видимым врагом Родины вашей. Сейчас нужен героизм для того, чтобы его явить в 
борьбе с невидимыми врагами, которые очень активны. За каждым видимым 
потенциальным или явным врагом стоит невидимый враг. Их целые полчища. Полчища 
адовые устремились на Родину вашу и вдохновляют врагов всех мастей, скрытых и 
явных. Но Родина устоит и в этой борьбе и будет победной. Тьма наступает, но Свет 
впереди. 
Г6,124. ...Новый Мир победит. Победа Родины вашей над тьмою есть символ победы 
Нового Мира над старым, есть залог и ручательство новых побед и конечного торжества 
Света и Правды над тьмою. Великое будущее суждено Миру, и Моя Страна, Родина 
ваша, внесёт бесценный вклад в построение Нового Мира. День Победы отметим 
пониманием её для судеб мира. Великие жертвы, которые принёс Великий Народ, чтобы 
добиться победы, не были принесены понапрасну. Напрасно пытаются враги ан-
нулировать её результаты. 
Г6,410. ...Пьянство можно назвать бедствием текущего времени. Опасность в том, что 
оно яро и бешено раздувается тёмными с целью хотя бы этим путём задержать 
эволюцию и помешать Новой Стране в исполнении её планетной миссии... 
Г7,24. Время идёт вперёд, и в его поступательном движении безвозвратно уносится в 
прошлое мир ветхий, и Новый Мир занимает его место. Это революция всепланетная. 
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Она настолько глубоко задевает человеческое сознание и так связана с изменениями 
людского мышления, что остановить процесс невозможно. Враги эволюции пытаются её 
подавить и бороться с нею силою оружия и денег, но пушками и бомбами, и даже 
атомными, идеи уничтожить нельзя. В этом бессилие старого мира. А Новому помогаем 
Мы. Потому победа его неизбежна. В этой борьбе значение участия Новой Страны, 
Родины вашей огромно. Не будем смущаться тем, что многое в ней несовершенно. В её 
стремительном движении в будущее изживётся в силу необходимости всё, что не 
годится для эволюции. Великая Страна, Великий Народ и будущее имеют великое. По 
праву считаем её Ведуш,ей Страной. 
Г7,237. При анализе событий учтём главные направления, по которым идёт Эволюция. 
Первое — это освобождение народов от всех видов рабства; 
второе — утверждение нового сознания; третье — сотрудничество международное; 
четвёртое — братство народов, угасание и одряхление старого мира; пятое — 
выдвижение женщин; шестое — утверждение Родины вашей Ведущей Страной', седь-
мое — преддверие новой ступени преображения мира. Конечная победа — за всем, что 
следует за Новым Миром... 
Г7,294. ...Последняя великая революция — это восстание духа против тирании тьмы, 
против войн, насилия, порабощения и власти золота и борьба за свободу, за счастье 
народов. Оно будет означать рушение старого мира и всех, кто за него, и Новое Небо, и 
Новую Землю, и полное преображение жизни. Родине вашей принадлежит будущее. И 
ничто, никакие усилия и происки её врагов не сокрушат её мощи, ибо Мы стоим зорко 
на страже её счастья и преуспеяний. 
Г7,299. ...Огонь устремился на Землю, и он либо очистит сердца человеческие от 
векового сора, либо сожжёт. Дети Великой Страны, Родины вашей, даже в неведении 
своём служащие делу Эволюции и утверждающие Новый Мир на Земле, тем самым не 
враждебны Огню, и Великой Стране суждено великое будущее. Но горе идущим 
против Потока Космической Эволюции, горе против Нового Мира идущим. Волны 
Космического Потока выбросят их по его берегам в виде космического сора. 
Г7,506. Мысль правильная — Ведущая Страна, Родина ваша, не может, не имеет права 
отстать от других стран в вопросе практического изучения Законов Мысли и плестись у 
них в хвосте... 
Г8,283. ...победа суждена Новому Миру и Родине вашей. Несмотря ни на что, она будет 
победной во всём. Только время нужно, чтобы бациллы старого мира выкипели и 
перестали существовать. Сейчас они пузырятся над поверхностью мирового котла,
 

Спирали Оповещения 

но дни их сочтены. Победа Нового Мира — без насилия и войн — уже не за горами. 
Г8,289. (М.А.Й). ...Много героизма явлено было Великим Народом в борьбе с силами 
зла и разрушения, пытавшимися задержать Эволюцию и разрушить Родину нашу. 
Героизм и есть победа духа над личным, и над немощью тела, и над страхом смерти. 
Великий Народ проявит силу свою в строительстве Нового Мира и в окончательной 
победе над теми, кто стремится его сокрушить, над врагами человечества, над злобными 
разрушителями, над идущими против Света и жизни. 
Г8,308. Судьба народа начертана в звёздах и кар- мически взвешена на весах. Дав 
лучший рок Стране лучшей, Родине вашей, совершаем акт исторической 
Справедливости. Никакие нападки, никакие противодействия, никакие заговоры и 
ухищрения старого мира и её многочисленных врагов, явных и тайных, не смогут 
изменить Наше Решение. Трудности будут, опасности тоже, противодействий — без 
конца, но всё же победа будет за нею. Спокойно наблюдайте события, зная, что против 
Нас никто не силён. Пусть изменяют и предательствуют те, кому она помогала, и 
помогает, и кого спасла от порабощения, — всем против идущим суждено поражение, 
хотя бы и казались они сильными. Мы помогаем там, где строится Новый Мир. 
Неизбежны ошибки, неизбежны заблуждения, но все обращены будут на пользу, если 
они совершаются во имя Нового Мира. 
Г9,34. Не будет улучшаться положение в мире, пока не совершится Приход. И 
напряжение тьмы перед этим Великим Часом усилится до предела. Уже чуете это 
нагнетение. Тяжко в мире. Родина ваша остаётся надеждой народов и оплотом сил про-
тив старого мира. Велика её роль в спасении планеты, хотя и осознаётся очень 
немногими. Карма готовит страшные удары для идущих против Эволюции. Не на 
недостатки смотрите Великой Страны, а на главное направление её активности. Это на-
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правление ведёт к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, прекратились 
бы войны и вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего 
сотрудничества. Старый мир — символ вражды и разъединения. 
Г9,89. Было бы нелепо впадать в восторженно- возвышенное настроение в то время, 
когда на Земле творятся такие ужасы. Только суровая напряжённость и непрерываемый 
дозор могут соответствовать моменту. Нагнетение тьмы достигает своего апогея. 
Заговор против человечества выливается в чудовищные формы. Если бы не 
сдерживающая мощь Родины вашей, разнузданность зла и человеконенавистничество 
приняли бы невиданные размеры и формы. Страшной действительности приходится 
смотреть в глаза и не умиляться сатанинскими масками. Таков не прикрытый для 
непредвзятого взора оскал старого мира. Что бы не сделали они, если бы были развязаны 
руки у них! Трудно хранить равновесие, трудно не ощущать мрака, разлитого над Зем-
лёю. Зло в припадке неистовства и исступления может натворить много непоправимых 
бед. Но Мы на страже и не дадим барсу прыгнуть. 
Г9,144. ...Великое Будущее суждено не им, но Новой Стране, Родине вашей. Она 
принесёт спасение Миру и будет Ведущей. Она стоит на распутье великих 
возможностей, которые ей будут даны и уже даются. 
Г9,191. (Гуру). При определении эволюционной ступени народа руководствуйтесь не 
тем, что пишется или говорится, а тем, идёт ли он с эволюцией или против неё. Никакие 
внешние формы его верований не могут его оправдать в глазах истории, если силы 
народа направлены на задержку эволюционного продвижения человечества. Там, где 
страна идёт в ногу с течением эволюционного потока, там идёт исполнение велений 
Космической Воли. По этому признаку и судите... Родину нашу Учителя называют 
Новой Страной, Ведущей Страной, ибо она идёт вместе с эволюционной волной. 
Г9,198. Победа любой ценой. Победа — чего бы это ни стоило. Победа во что бы то ни 
стало... Упор Иерархии Света — на Новую Страну. Она несёт на себе тягость мира сего. 
Задание, стоящее перед ней, — вывести человечество на Космические Пути Эволюции, 
трудно необычайно. Иван Стотысячный несёт непомерную Ношу. Но тем славнее будет 
победа. 
Г9,229. ...Мы насыщаем пространство, или ту или иную сферу, или страну, или 
местность, или жилище определёнными вибрациями и усиливаем их соответствующими 
мысленными образованиями, создавая таким образом психическую атмосферу или 
окружение избранного места... Говоря о цементировании, Мы имели в виду 
сознательное, волевое и целеустремлённое наполнение того или иного места 
мыслеобразами или картинами, вибрирующими на утверждённой волне и как бы 
заряженными определёнными заданиями. Такое насыщение может нести явное и чёткое 
Поручение, заложенное в нём. Когда Наши стрелы несутся в избранную Страну, ко-
торой сужден рок лучший, цементирование её пространства носит особенно 
напряжённый характер. Тогда сознание людей постепенно начинает воспринимать эти 
вибрации и, в свою очередь, вибрировать в заданном ключе. Нет личных воздействий, но 
есть пространственное восприятие каждым чутким духом тональности очередной 
Эволюционной Волны, посылаемой из Твердыни... 
Г9,404. (Гуру). ...Народ, проявивший массовый героизм духа, показывает этим свою 
историческую жизнеспособность и пригодность к эволюции. Вот почему Владыки Дали 
рок лучший лучшей Стране, Родине нашей. 
Г11,262. (М.А.Й.). Приближение событий позволит уже отнестись ко всему с 
пониманием происходящего. Нагнетение энергий идёт до известного предела, за 
которым идёт разрядка, очищающая пути для продвижения эволюции. Всякая запруда 
вызывает противодействие, которое в конце концов сметает её. Никакие происки врагов 
и усилия старого мира не лишают Родины нашей её счастливого, победного будущего. 
Г11,473. (М.А.Й.). Трудно ждать не из-за самого процесса ожидания, а из-за невыносимо 
тяжких условий конца чёрного века. Все, и знающие, и незнающие, чуют и видят это 
необычное сгущение тьмы и ожесточение сердец человеческих, не допустивших к себе 
Свет. Ускорение событий усиливается, а также и напряжение зла. Уже некоторые главы 
государств и правительств явно вовлечены в сети зла и уже открытых преступлений 
против человечества и остановиться не могут, ибо идут к своему неизбежному концу. 
Родина наша — оплот Нового Мира. Будущее её лучезарно. 
Г11,580. (Гуру). ...сужденному будущему быть надлежит и... Родине нашей заповедан 
«чертог небывалый». 
Г11,679. Новой Стране, Родине вашей, предстоит великое будущее. Почему? Потому 
что она первая приняла принципы Нового Мира и сотрудничества между народами. 
Принцип «с позиции силы» — принцип старого мира, характерный для кончающейся 
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Кали Юги. Он из жизни народов должен уйти заодно с последышами уходящей расы. Но 
ей суждена победа... 
Г11,680. (М.А.Й.). Пусть несломимая и твёрдая уверенность в конечной победе Света ни 
на миг не 
покидает вас. Победа предначертана решением Владык. Нелегко достанется она 
людям. Но наступление Космических Сроков изменит многие условия. 
Бессильны болезнетворные микробы в здоровом организме. Психическое 
оздоровление человечества парализует активность вредоносных тёмных созна-
ний. Проснутся народы и утвердят коллективную волю свою к миру, 
сотрудничеству и созидательному строительству жизни. И Ведущей Страной 
будет Родина наша. 
Г11,823. Насколько же отдалилось человечество от понимания и признания 
Основ. Отсюда все беды и неупорядочение жизни. Разъединение достигло 
крайних пределов. Война везде и во всём, и даже внутри семьи. Кали Юга 
кончается в сгустившемся мраке. Спасительницей народов будет Новая Страна, 
Родина ваша. Несмотря на все её несовершенства, она приняла основы взаимоот-
ношений между народами и ей даны будут самые широкие возможности повести 
человечество к сотрудничеству всех и во всём. Трудно ей сейчас невероятно, ибо 
враги кругом. Не народы враги, но правители тёмные этих народов, захватившие 
власть при помощи обмана и денег. Но власти тёмных приходит конец. 
Принципы международных взаимоотношений, провозглашённые Новой Страной, 
войдут в жизнь и станут её незыблемыми основами. Мирное, кооперативное, 
невраждебное сосуществование утвердится на планете. Утвердится 
сотрудничество всех и во всём. Будет мир на Земле и счастье народам. Эпоха 
Майтрейи людям счастье несёт. 
Г12,116. (Гуру). Итак, с новой силою можно духом подняться против натиска 
неистовой тьмы. В мире сейчас столкновение полярностей достигает своего 
апогея. Тёмные сбрасывают маски. Открыто идут в наступление против Родины 
нашей. На кого
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поднимают они руку? Последняя битва закончится славной победой Родины над 
всеми врагами её, хотя и богаты они, и сильны, и собрали все силы для того, 
чтобы сокрушить её. Но коротки руки. Воинство Света и Иерархия Блага на 
стороне Новой Страны. 
Г12,125. ...Планета тонет во мраке, целые государства работают на разрушение. 
Разрушители разрушены будут. Но Родина ваша устоит победно, и все, кто с нею 
и на её стороне. Устоите и вы, если будете держаться неотделимо от Нас. 
Г12,169. ...Планирование будущего — характерная особенность деятельности 
Нашей. Мы направляем течение энергий в нужное русло. И там, где 
супротивники Наши готовят гигантский взрыв, Мы разбиваем их силы по 
мелочам и отводим их по направлениям, менее опасным. Родина ваша в поле 
зрения Нашем. Охраняем её и бережём. Фокусы напряжения вспыхивают, но Мы 
их отводим и нейтрализуем. При всех её несовершенствах — будущее за ней, так 
как несовершенства будут изжиты, а Путь Эволюции останется ненарушенным. 
Г12,617. ...В последнем великом столкновении народов победила Новая Страна, 
победила всему вопреки, победила, несмотря на чудовищную силу направляемой 
против неё военной машины. И тебе в самые трудные дни этой борьбы было мно-
гократно указано, что победит Новая Страна, Родина ваша, ибо ей сужден путь 
победный во всём и над всеми врагами её, явными и тайными. Величию её 
будущего ничто не сможет преградою стать, ибо Мы помогаем и ручательство 
даём Победы. Те, кто с нею идёт, первыми окажутся на путях преуспеяния. 
Близится время великих перемен и великих событий. 
Г12,705. ...Чаша горя земного касается и не желающих её испить. Потому столько 
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столько неблагополучия. Спасение мира возложено на плечи Новой Страны, 
Родины вашей, потому и нелегко. 
Г13,250. Мудро и по Плану войдёт Учение Йоги в жизнь Новой Страны. Дать всё 
— значит разрушить. Нужны последовательность и постепенность, чтобы 
сознание ассимилировало получаемый материал и усваивало его практически. 
Именно под знаком объединения с наукой древнее Учение сольётся с нею и 
станет её частью. Именно надо дать по сознанию — ни больше и ни меньше, но 
постепенно углубляя и расширяя даваемое. Одно будет следовать из другого, и 
неотрицаемые фактические данные, полученные из опыта, приведут к 
познаванию того, на чём они основаны. Без фактора воли немыслима никакая 
йога. Без сочетания контролируемой мысли и воли невозможны её достижения. 
Контроль над мыслью и овладение ею приведёт к манифестациям более высокого 
порядка, чем это выявляется в низшей йоге. 
П1,23,12. ...Теперь хочу процитировать несколько замечательных строк: 
111,23,13. «В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте, 
Россия приняла на себя бремя искания Истины за всех и для всех. Россия — в 
искании и борении, во взыскании Града Нездешнего... Пафос истории почиет не 
на тех, кто спокоен в знании Истины, кто самодоволен и сыт. Пламенные языки 
вдохновения нисходят не на "Beati possedentes", но на тревожных духом; то 
крылья Ангела возмутили воду купели». 
П1,23,14. «В мире как будто нет перемен... кроме того, что в благоустроенном 
цивилизованном мире более нет России... и в этом отсутствии — изменение. Ибо 
в своём особого рода «небытии» Россия в определённом смысле становится 
идеологическим сосредоточием мира».
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П 1,23,15. «В переводе на язык реальности это значит, что на арене мировой 
истории выступил новый, не игравший доселе руководящей роли, культурно-
географический мир. Напряжённый взор прозревает в будущее: не уходит ли к 
Востоку Богиня Культуры, чей шатёр столько веков был раскинут среди долин и 
холмов Европейского Запада?., не уходит ли к голодным, холодным и 
страждущим?..»... 
П1,58,7. ...России суждено стать истинной Матерью, а не мачехой народов, её 
населяющих. Истинный патриотизм и квасной патриотизм — два антипода. Одно 
понятие — вмещающее и потому растущее, другое — исключающее, сжимающее 
и потому умирающее. Законы во всём одинаковы... 
П2,24,2. ...Эволюция творит свой непреложный космический ход, и великий 
исторический отбор совершается на всём пространстве планеты. Все, искренно 
любящие свою Родину, понимают, как бережно нужно относиться к ней во время 
тяжкого и болезненного перехода к новому устроению, после грандиозного 
взрыва, всколыхнувшего все её глубины, Родина наша уже вступила на путь 
выздоровления и ищет новый славный путь... 
П2,24,3. ...Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего Мира. Гибель 
России есть гибель всего Мира. Кто-то уже начинает это сознавать. Хотя ещё 
недавно все думали обратное, именно, что гибель России есть спасение Мира, и 
прикладывали свои старания, чтобы разложить и расчленить её по мере 
возможности. Велик был страх перед ростом России, и если страх этот по 
существу имел основание, то всё же никто не относил его к правильной причине. 
Так страшились всяких захватов со сторо- ны России, но никто не сумел 
предвидеть и учесть последствий того взрыва (многие усиленно помогали ему), 
который должен был нарушить мировое равновесие. Велики последствия взрыва 
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Очищенная и возрождённая на новых началах широкого народного 
сотрудничества и свободного культурного строительства, Россия станет оплотом 
истинного Мира. 
П2,92,22. ...Будем радоваться, что семена посеянные дают хорошие всходы. 
Также и наша Великая Страна очищается и растёт. Много трогательных 
проявлений замечается среди молодёжи. Истинно, Иваны Стотысячные встали на 
защиту своей Родины и сумеют сложить Огненную Колесницу, которая пронесёт 
через все бездны. Так, несмотря на творящиеся в мире ужасы, есть поводы и к 
радости. В сознании, что все события послужат лишь на пользу Новой Страны, 
будем готовы на подвиг сердца. 

...Когда-нибудь узнаете правдивую историю и изумитесь мужеству, проявленному 
всеми, работающими под Стягом Преподобного Сергия. Мы привыкли жертвовать всем 
и ходить по краю пропасти, ибо велико доверие наше к Руке Водящей... Перед грозным 
часом пора обрести мужество и национальное достоинство и изгнать гнуснейший и 
невежественней- ший обычай, внедрённый в нас врагами Родины нашей, обычай 
отвергать, умалять, очернять и всячески поносить и предавать своё родное. Пора нам 
научиться ценить своих Великих людей, выражающих национальный Гений... Идёт 
Великий Отбор! Пусть опасутся предавать русское дело, иначе волна зла затопит их... 

Е.И.Рерих «Знамя Мира», с.  300-301ЕшяЯ  

Учение создано из опыта и прогноза 

У ч ени е  Н а ше  соз да но  из  оп ыт а  и  про гн оза  

АЙ, 128. ...Учение Наше создано из опыта и прогноза. Потому советуйте друзьям 
думать о будущем... 
АЙ,162. ...Конечно, каждое пламя опасно, но тонкость формы восприятия 
утверждается Пламенем. Потому Агни-Йога создаётся на явлении Огня Жиз- 
недателя и Создателя Воли. 
Б2,700. Открытие центров напрягается с творчеством солнечных лучей. В этой 
стадии опыта солнечное сплетение соответствует вращению Солнца, потому 
каждое вращение солнечного сплетения утверждает связь с Космическим 
Магнитом. Одно из важных утверждений Опыта Агни-Йоги, потому самое 
важное оберечь солнечное сплетение от напряжения после заката Солнца. 
МОЗ,29. ...Все землетрясения, которые Мы прекратили, могли быть остановлены 
лишь объединёнными Лучами. Так для мира утверждается Опыт Аг- ни-Йоги как 
Огненная трансмутация, но для Мира Высшего существует Знание Закона 
Космического, который являет Опыт Агни-Йоги как приготовление к принятию 
Луча Великого Космического Права... 
МОЗ,84. Для лучшей ассимиляции Высших энергий Надземных сфер нужно 
одухотворить центры... Так одухотворение центров есть восхождение в Высшие 
сферы. Это размышление необходимо на Пути Огненном. Потому Опыт Агни-
Йоги так нужен миру... 
МОЗ,112. ...Заградительная Сеть может охранить человека, сделав его 
неуязвимым. Но Щит его может лишь тогда утвердиться, когда все Тонкие энер-
гии сгармонизированы. Опыт Агни-Йоги даёт именно этот Щит, но необходимо 
самое бережное отношение к центрам... 
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МОЗ,271. ...по мере возрастания сознательного Сотрудничества с Космическим 
Магнитом, дух приобретает тот Огненный Магнетизм, который соответствует 
Фохатическим Искрам. Ничто из физического психизма не имеет ничего общего 
с этим духовным магнетизмом. Именно высокий Опыт Агни-Йоги даёт этот 
духовный магнетизм... 

У ч ени е  Н а ше  я в лен о  ос об ы м П ут ё м  

06,187. ...Знайте, как явлено вам Учение Света, и помните Серебряную Нить 
Связи. Связь с Учителем легка, как крыло орла, и орлиный глаз смотрит вперёд... 
06,260. ...Учение явлено особым Путём, то же Единое, но неповторённое, к той же 
Цели, но в Новом полёте, Явное и Незримое. Так можно определить Ступень 
Нового Мира... 
АЙ,231. ...каждое Учение является в срок, оно напитывает пространство и даёт 
эманации, которые проходят неожиданными путями... 
АЙ,621. ...Считаю, пружина сознания утончённого утвердится явленным Учением. 
МОЗ, 164. ...Явить Живую Этику могут лишь тонкие духи... 

У ч ен и е  Н а ше  д ан о  дл я  в с ех ,  в с ех ,  в сех  

Оз,183. Уже вам дано Учение о Жертве. Жертва есть власть. Власть есть 
возможность. Значит, каждая жертва есть прежде всего возможность... 
АЙ,614. Часть Агни-Йоги, данная теперь, обращает внимание на психическую 
энергию, на зарождение Огней и на утончение сознания. Когда эти 

Учение дано для всех, всех, всех 

начала будут приняты, можно перейти к утончению мышления. Так не будем 
думать, что Учение кончается. 
АЙ,642. ...Не для одиночной личности, но для общей Эволюции даётся Учение... 
Б2,539. ...Агни-Йога даётся как самый Великий и Верный Путь... 
Б2,911. ...Конечно, Агни-Йога дана человечеству, но Центры Созвучия даны для 
Высших Слияний. 
Б2,913. Конечно, Великая Агни-Йога дана для утверждения Великого Созвучия. 
Так жизненное действо насыщено всеми Огнями. Так каждая энергия приводится 
в жизнь, и Великая Материя объединяется с Духовными Центрами. Так 
нагнетается Лучом Созвучие. 
И,348. ...Учение даётся в час, но нужно иметь ослиные уши, чтобы не слышать 
грома... 
С, 155. Много оккультных книг, но большинство из них не может быть полезно 
сейчас. Причина главная в том, что они всюду предпосылают лишь ка- ких-то 
особо избранных. Но Наше Учение имеет в виду всех, всех, всех! Лишь эти Зовы ко 
всем могут заменить отвлечённую этику Учением Жизни. 
С,394. «И положил с вечера мысль на сердце, а за утро дал решение», — сказано о 
Старце Горы в хрониках персидских. Для многих это просто сказка- прибаутка. 
Между тем целое учение дано в этом речении. Именно «положил мысль на сердце». 
Нигде иначе не может преобразиться мысль, как на престоле сердца... 
С,485. ...Навсегда нужно запомнить, что не отвлечённы Наши Указания. Также 
нужно понять, что Йога даётся ко времени... 
М02,0. ...Учение даётся не для новизны, но для сложения достойной жизни... 
М02,285. ...Не только для утешения дано Учение, но для движения по Лестнице 
Восхождения...
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М02,446. ...Можно понять, насколько постепенно может даваться следующее Учение!.. 
М03,560. ...Учение даётся для будущего... 
М03,579. ...Только для Пути дальнего даётся Живая Этика. Нужно любить её как 
путевое пособие. 
Г5,457. ...Учение Жизни к сроку даётся, указуя человечеству Путь к Источнику 
Неиссякаемой Огненной энергии, потенциальным обладателем которой является 
каждый землянин... 
Г5,561. ...Мы начертали в Беспредельном Пространстве Будущего картину эволюции 
духа и его оболочек, и Мы знаем, что это будущее, которое уже стало породителем 
причин, сделавшихся прошлым, непреложно породит ряд следствий, формы которых 
выразятся в том, что человек действительно поднимется по Ступеням Лестницы Жизни 
и достигнет тех высот и тех форм проявления, которые Мы вырубили в Сияющем 
Веществе Стихий. Учение Жизни, даваемое человечеству, служит как бы ковром 
приближения и осуществления этого сияющего будущего, и каждая мысль о нём 
вдвигает сознание в сферу этого осуществления... 
Г7,294. ...Учение Света людям дано. От принятия его зависит судьба Мира... 
Г8,101. ...Правила, касающиеся учеников, настолько суровы и строги, что удовлетворить 
их могут только очень немногие. Огорчаться этим не следует, так как существует очень 
много ступеней подхода к Учителю Света и Учению, и впереди Беспредельность... 
Учение же открыто для всех, и каждый имеет возможность вступить на Ступени 
Лестницы Жизни... 
Г8,341. Убережёмся от всякого отвлечённого теоретизирования. Учение Жизни 
называется так именно потому, что оно даётсярдя приложения в жизни... 
Г8,362. Учение даётся для вас. Потому все указания следует относить к себе, и 
применять на себе, и прилагать лично... 

Учение дано для всех, всех, всех 

Г8,638. ...Учение даётся широко, и каждый почерпнёт из него по созвучию, действием 
своей свободной воли... 
ПО,132. ...Мы настаиваем прежде всего на расширении сознания и очищении его от 
сора. Для этого и дано людям Учение Жизни... 
Г10,148. (Гуру). Сыны Света Учение Агни принимают безоговорочно и безусловно, ибо 
ему сужде- ны, и всё их существо устремлённо и огненно впитывает даваемый Учением 
Свет. Это очень характерно и показательно для сужденных учеников. Некоторые не без 
основания полагают, что Учение дано именно для них... 
Г10,384. ...И если раньше что-то давалось для какого-то определённого народа, то 
теперь Учение Жизни даётся для всех, ибо это диктуется наступлением конечных 
сроков и приближением начала Нового Цикла. 
Г10,438. ...Учение Жизни даётся человечеству как якорь спасения. Не принявшие его 
будут выброшены из Космического Потока Эволюции. Термин «Учение Жизни» в этом 
случае следует понимать очень широко, во всём его объёме и во всех формах, даваемых 
людям через Иерархию Света и Её Посланников в настоящее время или данных раньше, 
в прошлых веках, и скрытых под позднейшими нагромождениями и толкованиями. Все 
пути, ведущие к Свету, открыты перед человечеством... 
Г10,589. Как много даётся в Учении, и как мало из даваемого прилагается в жизни. Но 
Учение дано для всех, всех, всех, и из множества людей, подходящих к Учению, 
каждый может найти что-то для себя, себе по душе, и найденное применить. Поэтому 
круг вопросов, затрагиваемых Учением, столь велик. Оно должно удовлетворить 
каждого ищущего, кто бы он ни был и где бы ни жил.
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ПО,636. (Гуру). ...Учение дано вперёд на огромный период времени и будет 
усваиваться в соответствии с поступательным движением человечества. 
Основная особенность его положений — неисчерпаемость, впрочем, как и 
каждого Истинного Учения в его Первоосновах. 
Г10,652. (Гуру). Много попыток приступить к практическому изучению мысли и 
применению её в различных областях, вплоть до военной. Но без синтетического 
понимания этой Великой энергии, понимания, которое даётся Учением Жизни, 
все эти попытки не дадут нужных следствий... 
Г10,691. ...Искренне и сильно желающий может всегда подойти. Но стремление 
это надо поставить превыше всего, выше всех земных дел и желаний. Теперь, 
когда Учение Живой Этики дано Миру, возможности эти открыты для всех. 
Г11,280. (М.А.Й.). ...Учение Жизни даётся тому, чей дух проснулся и чьё 
понимание открыто к признанию обоих Миров и Учителя Света... 

И  Он ,  Вла д ык а ,  Д ал  Ми р у З н ани е ,  н е  прин яв  мзд ы  

0з,20. ...Одно Прошу: не ослабьте силу золотом. Учение Моё не любит золота. 
06,129. ...нельзя без презрения увидеть, как на базаре продаётся Учение с 
уступкой. Умейте понять, что сознающее своё значение Учение не будет 
выставлять себя на базаре. 
Только исключительное невежество последователей может поставить Учение в 
позорное положение лжи и пресмыкания... 
АЙ,93. Не слушайте учителя, взымающего за Учение деньги. Учение не может 
быть куплено или взято угрозами. Истинно, каждый может получить доступ к 
Учению, доказав преданность действием... 

Учение не продаётся 

АЙ,377. ...Сочтём дни, проведённые недостойно, и ужаснёмся. Сочтём часы, не 
отданные Учению, и восплачем. Можно ли продать час Учения за мешок золота? 
Можно ли примириться с одеждою невежества, когда Хитон Красоты убран 
Цветами Матери Мира?.. 
А И, 404. ...Учение прежде всего не продаётся. Это древнейший Закон... 
АЙ,416. ...Потому Говорю: Учение не даётся за деньги, оно не навязывается, оно 
знаменует Новую Эпоху... 
С,386. Сердце по существу своему есть свыше действующий и дающий орган; 
потому в природе сердца всякое даяние. Каждое положительное Учение 
заповедует даяние. Такое утверждение именно практично, ибо без даяния сердце 
и не живёт. Конечно, нужно понять даяние во всей справедливости. Нельзя 
понимать лишь денежное даяние или ненужными предметами; истинное даяние — 
в духе. Пусть каждое сердце источает потоки даров духа. Недаром сказано, что 
каждое биение сердца есть улыбка, слеза и золото. Вся жизнь протекает через 
сердце. Нужно уметь дать сердцу постоянную работу. Не что иное не может так 
утончить сердце, как беспредельное духовное даяние. Обычно духовное даяние 
не оценивается, как не ценится всё незримое. Но источник богатств, как 
духовных, так и материальных, есть сердце. Только бы приобщать его к каждому 
случаю, когда ценно биение сердца. 
Н,644. Урусвати знает, как мало ценят люди расширение сознания. Они 
уподобляются малым детям, которые за сладкий кусок готовы выучить урок, но 
без сладостей они не хотят усвоить даже очень существенное. Можно то же 
самое наблюдать и среди взрослых: за блаженство рая они готовы кое-что 
прочесть, но без платы такие подёнщики не будут совершенствоваться. Для них 
недостаточно утеше- 
ния, что они получат новое сознание. Скажут: «К чему нам какое-то незнакомое 
сознание, лучше бы увеличить подённую плату». Таким образом руководитель 
оказывается в положении благодетеля, строящего богадельни. 
Невозможно представить себе, что лишь самое ничтожное число предано 
усовершенствованию не за плату, но ради расширения сознания. Пусть каждый по-
старается вспомнить, много ли в жизни он встретил истинных тружеников познания. Но 
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зато он найдёт многих, которые читали Учения Жизни, ставя свои условия 
вознаграждения. Кто ждал мзду через три года, кто через семь лет, кто через десять лет. 
Поучительно наблюдать эти тайные договоры, которые должны быть выполнены 
руководителем. При этом человек сам назначал плату по своему вкусу, не считаясь с 
истинным положением. Свои заблуждения и проступки не принимаются в расчёт, но 
зато руководитель находится под постоянным подозрением, не хочет ли он удержать 
плату. Где же суждение о Надземном Мире, когда даже земная плата не увеличена? 
Можно вспомнить многие подобные земные тайные размышления. 
Мыслитель говорил: «Щит очень ярко вычищен снаружи. Но что он прикрывает?» 
Г2,391. ...Тот, кому ничего ни от кого не нужно, кто способен только давать, ничего не 
требуя взамен, тот может утвердить равновесие духа. И Он, Владыка, Равновесие в Себе 
утвердивший, Дал Миру Знание, не приняв мзды. 
Г6,107. (М.А.Й.). Пусть горечь жизни не отравит радости Общения с Владыкой и нами. 
Кто говорит, что учиться легко? Чем выше Учение, тем больше за него плата. Кто-то 
полагает плату в деньгах, думая, что за золото покупается всё. Но Учение Жизни не 
продаётся, хотя за познание его приходится платить, правда — не деньгами...

Книги Учения продаются везде 

Г8,437. Плата за Учение в каком бы то ни было виде недопустима. Принятая мзда 
обязывает к незаконной выдаче Сокровенного. Я Дал Знание, не приняв мзды. Моему 
примеру следуйте. Ошибкою будет попытка получить в короткий срок то, на что тре-
буются годы планомерной и ритмичной работы. 
Г11,211. (Гуру). ...При доОротворчестве мздоимство недопустимо, ибо корыстное 
добротворчество перестаёт быть таковым. Не может учитель взимать плату за 
Учение Жизни. Учение раздаётся и добро творится безвозмездно. Это условие является 
основным. 

Учение Жизни не продаётся, Учение Жизни не даётся за деньги. 
А Книги Учения? 

И,181. .......Сограждане, вы несправедливы. Вы 
платите золотом за гнилую пищу, но за питание души вы жалеете и медяшку. Каждая 
несправед- . ливость есть разрушение пространства....... 
112,11,21. ...Несомненно, издание Книг Учения есть большая помощь в построении 
Нового Мира. Для чего же даются Книги, как не для того, чтобы они расходились?.. 
П2,11,28. ...По многолетнему опыту знаем, что ничто даровое не ценится. 
Большинство, получив Книгу даром, даже не потрудятся раскрыть её. Но когда они 
знают, что нечто трудно достать, они будут искать, и бывали случаи, что люди 
просиживали ночи, чтобы списать Книги Учения. Большая польза получается при 
каждом лёгком препятствии. Лучше полученные деньги за Книги Учения обращать на 
дальнейшие издания, нежели без пользы даром разбрасывать Книгу, лишая себя 
возможности издать вторую для ждущих её... 
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П3,16,6. ...Книги Учения продаются везде, и некоторые лица, пользуясь их 
анонимностью, собирают группы и выдают Учение за своё... 
П3,117,4. ...раз Книги Учения открыто продаются и расходятся по разным слоям 
общества, то я не вижу причины продолжать замалчивание. Тем более что 
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внесение Основ Этики, основ духовного воспитания должно быть 
приветствовано каждым разумным строем... 
П3,121,10. ...приходится удивляться самоотвержению наших рижских друзей, 
полагающих большую часть своего заработка на издание Книг, связанных с 
Учением Великого Владыки Мории...

Учение Агни-Йоги Дар человечеству 

Книги Учения Жизни написаны разными ритмами и во многих ключах, но воздействие 
их очень мощно, ибо Тайною Речи владели те, чьи руки писали страницы, и Те, Кто 
Диктовал... 

Грани Агни-Йоги,т.3,11 
...Как прекрасно осознание полноты Бытия! И это красной нитью проходит в Учении, 
столь щедро проливаемом сейчас на помощь страдающему и смятенному человечеству. 
Истинно, Новое Откровение, оявлен- ное Светом Учения, станет Учением Ведущим, и 
Книги станут Книгами любимыми, настольными... 

Е.И.Рерих. 
«Письма в Америку», т.3,с.335 

Первая Книга «Листы САДА МОРИИ» ч.1 1924г. 
«ЗОВ» 

Вторая Книга «Листы САДА МОРИИ» Ч.2 
«ОЗАРЕНИЕ» 1924-1925г. 

Третья Книга  
«ОБЩИНА» 1926г. 

Четвёртая Книга «ЗНАКИ АГНИ-ЙОГИ» 
1927-1929г. 
Пятая Книга «БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ»^.1 1930г. Шестая Книга «БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ» 

ч.2 1930г. Седьмая Книга «ИЕРАРХИЯ» 1930-1931г. Восьмая Книга «СЕРДЦЕ» 1931-

1932г. 

Девятая Книга «МИР ОГНЕННЫЙ» ч.1 
1932- 1933г. 

Десятая Книга «МИР ОГНЕННЫЙ» ч.2 
1933- 1934г. 

Одиннадцатая Книга «МИР ОГНЕННЫЙ» ч.З 
1934- 1935г. 

Двенадцатая Книга «АУМ» 1936г. 

Тринадцатая Книга «БРАТСТВО» 1937г. 

Четырнадцатая Книга «НАДЗЕМНОЕ» 1938г. 
ГРАНИ АГНИ-ЙОГИ Книги 1-13... 1960-1972г.
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Оз,Ю7. Лучше надо Мою Книгу понять... 
Оз,346. ...До выхода Третьей Книги надо не только усвоить Вторую, но и 
применить ее в жизни. Уже Знаю, как поверхностно прочтена многими Первая 
Книга. Кто-то сделал из неё сонник и гадалку; кто- то принял её как 
успокоительные капли. Но мало кто принял её как неотложный призыв к 
эволюции Мира. 
Во Второй Книге понявшие призыв Первой найдут признаки желанной работы. 
Появление мировых событий положит Книгу на рабочий стол. За этим столом 
можно встретиться... 
Оз,361. ...Первая Книга звала к подвигу красоты, простоты и бесстрашия; 
Вторая Книга даёт качество и признаки работы, утверждающей расширение 
сознания. 
Идея Общины и Общего Блага является первым признаком расширения сознания. 
Можно понять, что качество работы даётся не к сведению, но к исполнению. 
Не для успокоения эта Книга, но для труда восставшего духа... 
Будет ли Третья Книга? Конечно, будет, когда пройдёт в жизнь работа, 
указанная во Второй. 
Третья Книга должна касаться Нашей Общины, но можно ли говорить о Нашей 
Общине, если сознание не вмещает понятия общины вообще? 
Потому, если хотите выявить в жизнь Нашу Общину, вы должны раньше выявить 
вашу собственную. Мы же вам поможем... 
06,84. ...Сказал вам, что Дам Третью Книгу, когда будет принята община. Но 
Нам не нужны множества, но лишь сознания тех, кто Нам нужен; по-
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тому Даём Третью Книгу. Потому твердим ещё о фактах Истины и потому Мы 
предпочитаем напутствовать нарождение и не принимаем на себя похоронных 
процессий. 
АЙ,0. Почитаемый Махатма, Давший Книги «Зов», «Озарение» и «Община», 
Передал многие Советы и Знаки Агни-Иоги... 
АЙ,377. ...Как радость дня и как заботу восхождения, подымайте Книгу Завета... 
...Своя Книга близко лежит, и прекрасно понятие почитания, чем преображается 
жизнь... 
АЙ,580. ...Говорим: пусть Книга Учения идёт путём обычного издания. Пусть 
без имени она исключает личную корысть... 
Б1,72. ...Книги Агни-Йоги — Дар человечеству. Утверждаю: Дар Духа и 
приближение Огня дают человечеству новую начертанную линию, ведущую к 
Высшим проявлениям духа... 
Б2,900. Потому чуткий Агни Йог знает все пути к осознанию Беспредельности. 
Ведь Знание духа читает Книгу Жизни, и Мудрость Веков отлагается 
накоплением в Чаше... 
Б2,902. ...в Книге Жизни занесены все устремления... 
Б2,903. В Книге Жизни нужно искать явления, ведущие к пониманию Высшего 
Бытия... 
Б2,904. В Книге Жизни записана каждая энергия, которая двигается импульсом 
духа... Книга Жизни содержит все предопределения космические... 
Б2,905. Когда дух стремится записать в Книгу Жизни лучшую страницу, то 
явление принятия Служения Общему Благу открывает ему все Врата... 
Б2,906. ...Вся Книга Жизни заполнена качествами побуждения...
Б2,907. В Книге Жизни заключается насыщенный приток творческого Огня. 
Только на Высшем Законе может утвердиться страница Высшего Бы
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тия. И как должен дух стремиться к осознанию всех тонких принципов для 
достижения Высшего познания! Ведь Книга Жизни содержит каждое ус-
тремлённое действие. Ведь Книга Жизни содержит явление всех жизненных 
Огней. Сердце несёт в себе все отпечатки Книги Жизни. 
Б2,914. Так в творчестве завершается жизнь, и Книга Жизни заполняется 
разнородными энергиями. Написано в Книге Жизни, что прямой путь к 
завершению лежит через сердце... 
Сказано в Книге Жизни, как величественен Закон Объединения и как в Законе 
сливаются все Высшие энергии. 
С,405. Уносят события мир ветхий. Во всех Заветах указывалось это время... Так 
нельзя уявить Книгу без указания на учение о времени, которое уже наступило... 
С,415. Могут спросить о явлении второй Книги о Сердце. Скажите: люди любят 
прочесть лишь последнюю страницу, не заботясь о значении первой. Потому 
нужно делить Учение на слои... 
М01,277. Никто не согласен, что Книги должны содержать столько 
предварительного материала. Но даже обычные строители согласны, что сперва 
должно быть расчищено место построения и свезён весь материал 
потребный.Сами знаете, во что обходится одна расчистка места, когда нужно 
убрать целую заросль зависти, сомнения и всякого сора. Нужно приложить всё 
вмещение и великодушие, чтобы не согнуться под тяжестью бурьяна. Конечно, 
вся тьма и невежество будут особенно возмущаться против Огня. Потому каждая 
Книга о следующих ступенях жизни не будет кратка. Последняя часть такой 
Книги пусть будет явлена отдельно, иначе каждый захочет прочесть конец 
прежде, чем начало. Эта привычка очень приятна служителям тьмы. Так они со-
здают зыбкую почву для мягкотелых. 
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МОЗ,84. ...Книги Агни-Йоги будут когда-то настольными, и в новых школах 
можно будет объединить Учение с жизнью... 
Аум,450. Помните Совет, чтобы Книга Учения лежала на перекрёстках. Не 
мучайтесь вопросом, откуда придут путники, откуда придут друзья, которые 
предчувствуют познавание. Не огорчайтесь мимо проходящими: они могут 
призвать кого-то, сами того не ведая. Они могут негодовать, и крики их 
привлекут многих. Не будем исчислять пути неисповедимые. Они не могут быть 
названы, но сердце знает их. 
Бр,221. Каждая Книга Учения содержит внутреннее задание... 
Н, 16. ...Вместе с тем Мы Советовали, что Книги Учения могут быть положены 
на перепутье, чтобы они сами нашли судьбу свою. 
Так Мы указываем на особые пути распространения. 
Могут пройти такие путники, которым не дана будет Книга, но сердце их равно 
горело к Истине. Явление внешности часто препятствует правильному 
суждению. Кто слишком наряден, кто слишком оборван, — много пустых 
соображений препятствует полезным встречам. 
Среди бродячих садху могут быть отвратительные люди, но найдутся и очень 
значительные и познавшие. Мудрый наблюдатель не будет придавать значения 
явлению случайному. Так и во всём нужно понять сущность. Можно встретить 
лиц, Нам близких, и не распознать их. У Нас нередко сожалеют, когда не узнают 
полезное послание. Но Закон Свободной Воли не разрешает настаивать. Так и 
распространение Учения являет особые пути. В древности говорили: «Поспешай 
медленно», — такое бережное равновесие будет сопряжено с посылками Книг 
Учения. Можно видеть по столетиям, как Учение, Нами даваемое, следует, 
распространяясь. 
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Н,326. ...Спросят — неужели Книга о хорошем поведении входит в Учение 
Жизни? Именно входит, и нужно принять тонкость пониманий, чтобы утончить 
сознание... 
Н,661. ...Так можно ли ожидать полного успеха, когда главные деятели радуются 
взаимопоражению? Невозможно доказать, н >о они вызывают своё же 
собственное поражение. Примеры можно привести из истории всех народов, из 
всех веков, но и сейчас, несмотря на многие Книги Учения, можно видеть ту же 
несгармонизированность... 
Н,698. Урусвати знает, что Наша Книга неисчерпаема, также и забота Моя о 
вас... 
Г5,488. Надо приучать светляков к плаванию в собственном челне. Зачем 
полагаться на кого-то и что-то, когда Книга Учения в руках и когда Позвавший 
готов ответствовать на каждое искреннее и пламенное обращение сердца... 
Г7,343. ...Самоходы признаются и ценятся. Можно самому подойти, самому через 
Книги Живой Этики. Но видимое или невидимое звено связующее всё же 
устанавливается и при этом. Ведь к кому-то и -как-то всё же надо подойти. Если 
им окажется Сам Учитель Света, то и Он является всего лишь Звеном в 
Беспредельности Иерархии... 
Г7,446. Благо позванному, не забывающему позвавшего его к Владыке и 
открывшего ему Книги Учения Жизни. Книга Учения может оказаться и 
раньше в руках, но касание зовущего как бы снимает с неё покровы, и она 
становится доступной и раскрывает свой внутренний смысл. В этом значение 
соприкосновения с посланником Владыки. Хорошо, когда это осознаётся. Если 
бы не встреча, так и продолжали бы брести, отделённые завесой непонимания. 
Такое же значение по существу, но в степени меньшей, имеет и ваше касание к 
тем, кто подходит. Это следует знать, чтобы отворить стучащемуся и мудро 
коснуться его сущности. 
Г10,636. (Гуру). Даже то, что было дано людям сто лет тому назад, уже не 
созвучно моменту в некоторых деталях и подробностях изложения, но требует 
новых форм, отвечающих духу времени. И новое людям даётся в формах таких, 
которые будут в течении долгих веков отвечать потребностям человечества и 
удовлетворять их по мере дальнейшего роста и развития сознания. Поэтому не 
будем удивляться, что многое в Книгах Учения ещё не доступно пониманию... 
Г11,369. Какие ещё более разительные признаки разложения планеты хотите вы 
видеть, чтобы убедиться, что конец Кали Юги именно таков, как указывалось в 
Древних Пророчествах и как говорится об этом на страницах Книг Учения 
Жизни... 
Г12,723. (Гуру). Книга «Сердце», данная в Учении Жизни, есть только введение 
в Огненную Доктрину Сердца, которую невозможно вместить ни в какое 
количество печатных листов, ибо сущность его беспредельна... 

Рассмотрим чтение Наших Книг 

Зов,335. ...Так же точно и просто Говорю — читайте и поймите проще Моё 
Учение, не упуская сроки. 
Оз,8. ...Читайте Мою Книгу и голосам бедствий не ужасайтесь, ибо слепой не 
видит то, показанное вам... 
Оз,53. . . .В  минуты тишины Учение укладывайте на полку опыта. 
Как читать Писания Мудрых? Надо уединиться и примерить читаемое к 
разным своим настроениям. 

Как читать Книги Учения 

Вот я — новорожденный, 
Вот я — старец, 
Вот я — изгнанник, 
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Вот я — владыка, 
Вот я — невидящий, 
Вот я — познавший Миры. 
Ко всем истокам приложите познаваемое Величие Лотоса. 
Оз,166. ...Ещё до чтения можете проникаться сущностью настроения документа. 
Чтение значительно углубится, когда прежде всего можно передать сущность 
явления... 
0з,209. Читая предложенные Книги, найдёте искры. В один ларец сложите 
осколки почитания Май- трейи, как по лику Земли заложены Мною осколки 
Единого Камня. Новое чудо соберёт народы, Луч Наш изгонит сомнение... 

Оз,346.  ...Уже Знаю, как поверхностно прочтена многими Первая Книга... 

Об,80. ...Нужно читать Мои Учения... 06,126. ...И ещё Спрошу: научились ли вы 
читать Книги Учения? Нет ли желания привязать мысль к одному столбу? 
Очень любим красивые притчи, но забываем, что в каждой из них заложена цена 
жизни... 
06,266. ...Ваши книги стоят в Наших хранилищах. Так ли обстоит дело с Нашими 
Книгами у вас? Мы можем ответить о ваших книгах. Читали ли вы Наши?.. 
АЙ,0. ...практические Указания собраны Нами на пользу ищущих Знания. 
Санскрит и сензар дают налёт изложению и не всегда находят эквивалент в 
других языках. Но, тем не менее, значение выражений сохранено точно, и 
участники современной жизни будут со вниманием читать это Мудрое Учение, 
идущее от опыта веков.
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АЙ,16. Не много стоят люди, не могущие отличить ласточку от коршуна. Но что 
заслуживают те, кто, ощипывая орла, думают приготовить из него кривобокую 
утку! 
Берегитесь лицемеров, особенно своекорыстных умников, приготовляющих 
окрошку духа. Явление не- нарушимости Законов Мира сверкает, как Меч, пото-
му некуда преклонить голову лицемеру. Так учитель, не дочитавший Заветы 
Учения, подобен ослу под грузом зерна. Также рыбак, приготовивший корзины 
для непойманной рыбы, подобен лисе под курятником. 
АЙ,84. Считаю, можно читать Наши Книги каждому. Не вижу, кто из идущих к 
Нам убоится. Произведите разные испытания страха. Достаньте страшные маски 
и улыбнитесь, когда задрожит сердце. Где же уверенность в Учителе? Где же 
познание сил? Можно отличать Наших по первому Зову. Как олень, устремится 
Наш. Не знаю чудовищной личины, могущей отклонить его. 
АЙ,189. ...Нужно помнить, что иногда растрата сил и времени равняется 
самоубийству. Также чтение знаков Истины и неприменение их к жизни оце-
нивается как невежество... 
АЙ,377. ...Нельзя думать, что прочтённое однажды уже осталось в сознании. Не 
годен садовник, лишь однажды сад посетивший!.. 
АЙ,382. ...Следует перечитывать Книги Учения, ибо каждый день укажет новое 
приложение. 
АЙ,399. ...не многие могут похвалиться знанием Учения. Или они соображают 
его с ветхим своим мышлением, или читают урывками, не сочетая смысла... 
АЙ,468. ...каждый вступит в область Учения, как в жизнь, не отклонившись, но 
для этого надо перечитывать Учение в разных состояниях духа. Будет ошибкой 
уделять Учению лишь состояние покоя или возвышенности... 
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И, 125. Замечайте, как люди читают Учение. Замечайте, которые места они 
обходят и пытаются не заметить. Особенно часто люди закроют глаза на всё, 
относящееся к предательству и к психическому убийству... 
С,470. ...знаменательно чтение Трудов, заключённых во многих Книгах... 
С,550. ...Каждый, читавший Учение, может сердцем понять, где путь его. 
С,579. ...Не уставайте прочитывать Учение Жизни во всех веках его. Раскрытое 
сердце порадуется чередованию ритма... 
М01,79. ...Нужно пожелать, чтобы люди не только читали Наши Книги, но и 
приняли их немедленно, ибо кратко Говорю о том, что необходимо запомнить... 
М01,360. И ещё один вопрос волнует втайне некоторых людей. Они хотели бы 
знать, не мешает ли Учение чтению Священных Книг? Не беспокойтесь, 
именно Мы Советуем читать внимательно эти Книги Заветов. Мы постоянно 
обращаем внимание на необходимость ознакомиться с Книгами Бытия... Свя-
щенные Книги могут дать богатство сведений о проявлении Огня. Так можно 
просить читать Заветы пристально. Так же и хроники жизни подвижников 
могут принести понимание Мира Огненного... Но чудно то, что посылающие 
вопрос о Священных Книгах, несмотря на Наш Совет, не найдут времени их 
читать. Кто сердечно горит, тот не будет откладывать по причине незаданного 
вопроса. 
М02,49. Чтение полезное должно сопровождаться сиянием. Не может сердце не 
отвечать на радость духа... 
М02,131. Читающие Учение пусть чаще проверяют своё понимание... 
М02,204. Могут спросить, сколько раз читать Учение. На это скажите: нельзя 
ограничивать, что
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любите. Можно знать наизусть, но всё-таки желать ещё раз прочесть. Когда мы 
знаем наизусть, мы устанавливаем известный ритм. Но новое прочтение может 
дать новое освещение. Оно не только углубит, но само новое освещение Книги 
может принести новый подход. Потому когда Говорю: читайте Учение и утром, 
и вечером, — имею в виду разные обстоятельства времени. Одно будет замечено 
утром, но совершенно другое будет познано при огнях вечерних. Понимайте это 
дословно... Многие полагают, что уже знают Учение, когда прочли его. Но луч-
шие Заветы остаются неприменёнными, ибо люди не желают понять их 
многоцветность. Так смотрите кристалл Учения и при Солнце, и при свете 
огней. 
М02,248. Бессердечное чтение и даже заучивание мало помогают. Можно даже 
составить таблицу, насколько участие сердца вызывает истинное понимание. 
Пусть не понимают это отвлечённо. Пульс по качеству своему покажет, 
насколько сердечное участие помогает явлению восприятия. Такое понятие 
приблизит и к Миру Огненному. Скучно слушать лишённое сердечности 
бормотание, особенно, когда число печатных книг достигает ужасающего ко-
личества. Редко количество настолько расходилось с качеством! Признак 
бессердечия и в этом сказывается. Мы поощряем каждое горение духа. Пыла-
ющее сердце есть факел Огненного Мира. Следует привыкать к погружению в 
смысл сказанного, для этого полезны и переводы на разные языки, в них 
высказывается точность понимания. Учитель всегда должен вращать понятие, 
чтобы оно коснулось сознания ученика во всей своей сфере. Невозможно 
принять неотложность многих понятий при первом чтении. Нужно возвратиться 
к ним, как уже сказано, при всех окрасках утра и вечера. Ночь и та принесёт луч 
понимания. Сами видите, насколько странно люди судят прочтённое. Когда они 
слышат о Мес- 

Как читать Книги Учения 

сии, они лишь думают, не демон ли. Когда они читают о сердце, они опасаются, 
не колдовство ли. Значит, и демон, и колдовство им близки. Человек, чистый 
сердцем, не будет думать прежде всего о тьме. 
М02,285. Учение следует читать в разных состояниях, но следствие будет 
неодинаково. При смятенном уме Учение даст успокоение, при горе — 
утешение, при сомнении — утверждение, но для впитывания действенности 
Учения нужно покрыть случайные чувствования проникновением в Сокровище 
Иерархии... 
М02,411. ...Следует очень твердить людям, что чтение и даже понимание не есть 
размышление... 
М02,432. ...И мысль о пекарне хлебной хороша. Каждое усовершенствование уже 
будет трудом человеколюбивым. Можно думать о здоровой пище, можно 
улучшить её полезными продуктами, можно не забыть об Учении, которое 
стремится ко благу всей жизни. Когда же при печении хлеба читают Учение, 
что же может быть полезнее такого сотрудничества? Огонь хлеба насущного 
пусть напоминает об Огне Зерна. 
М03,530. Правильно поручать сотрудникам собирать из Книг Учения отдельные 
задания. Тем исполнят две задачи: прочтут Книги внимательнее и подумают, 
что принадлежат к одному заданию. Со временем можно собрать отдельные 
недорогие издания... 
Аум, 169. Следует перечитывать Книги Начал и Основ. Вообще, нужно 
возобновлять своё впечатление от прочитанного. Напрасно думают, что Книга, 
прочитанная три года назад, не будет новой при следующем чтении. Сам 
человек изменился за эти годы. Его сознание и понимание не могли оставаться 
на том же уровне; во всём окружающем произошло изменение; человек не мог 
бы вернуться к прежним условиям. При обновлённом кругозоре человек 
усмотрит новое 
содержание в Книге. Потому Книга прочтённая не 
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должна быть навсегда ввергнута в темницу. Знание живёт, и каждый знак его 
должен быть живым. 
Аум,411. Если хотите подарить Книгу, Советую послать её, прочитав 
предварительно. И в давние времена очень ценили книгу, прочитанную дари-
телем. Уже понимали, что в процессе чтения наслаивалась особенная сила. Так 
замечайте все возможности обмена энергии. 
Аум,518. Опять запомним, почему большинство людей должно многократно 
перечитывать Книги Живых Указаний. Одни скажут, что это давно им изве-
стно, но не примут к исполнению; затем они назовут Указания заоблачными и 
неприменимыми на Земле. В третьем чтении они найдут, что, может быть, где-то 
имеются люди, которым полезны эти Советы, и в четвёртом повторении 
вспомнят и о себе самих. Другие начнут похуления всей Книги, потом удалят 
Книгу из дома, после как бы случайно вспомнят о ней и, в конце концов, начнут 
впоследствии твердить целые мысли из Книг. 
Разнообразны пути сознания, и потому нужно людям привыкать к восприятию 
услышанных мыслей. Жаль наблюдать ненужные зигзаги пути, происходящие от 
самости, от надменности, от презрения к чужому мнению. Так людям приходится 
перечитывать много раз то, что при сердечном восприятии могло бы подойти и 
ближе, и скорее. 
Аум,583. Ученик приступил к Учителю с раздражением, спрашивая: «Много 
читал я Учение и всё же не знаю, с чего начать применять его?» Учитель 
ответил: «Очевидно, тебе прежде всего нужно освободиться от раздражения. 
Этот туман мешает тебе видеть путь». 
Бр,188. ...Каждое десятилетие открывает новый подход к Сокровенному 
Учению. Читавшие его полвека назад читали его совершенно иначе. Они под-
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черкнули совершенно иные мысли, нежели читающие сейчас... 
Бр,222. Единение нужно и там, где Учение читается. Одно чтение не есть щит. 
Должна быть особая радость претворения прочитанного. Каждый человек в 
течение дня может претворить что-либо из Учения. Тогда придёт радость 
единения. 
Бр,423. Многие будут читать о Братстве. Многие будут беседовать по этому 
предмету. Но многие ли приложат к жизни Основы Братства? Не чита- ние, не 
разговоры нужны, но проблески братских отношений... 
Н,391. Урусвати знает, что Учение Жизни не должно содержать противоречий, 
но поверхностные читатели могут заподозрить некоторые обстоятельства как бы 
несовместимыми. Вот Говорю об Армагеддоне в Тонком Мире, но рядом 
Сообщаю о мирном бытии. Вспомним: как на Земле, так и на Небеси. Во время 
самых ужасных земных войн можно видеть и самые мирные страны. Совершенно 
так же и в Тонком Мире... 
Н,403. Урусвати знает, что большинство человечества вместо ответственного 
сотрудничества предпочитает оставаться в пределах безучастного ученичества. 
Мало того, они желают пребывать лишь слушателями и читателями без всяких 
последствий. Если наступит час, когда необходимо показать силу духа, то и 
слушатели разбегутся... 
Н,581. Урусвати знает, что Наши друзья не походят на некоторых так 
называемых оккультистов. Эти люди называются тайноведами, но сохраняют 
многие свойства, приличные лишь невеждам. Они злобны, недоброжелательны, 
грубы, завистливы и очень нетерпимы. В книгах тайноведения не допускаются 
такие позорные свойства. 
Можно удивляться, что люди читают хорошие книги и не могут расстаться с 
низкими привычка- 
ми. Учение Добра предпосылает, что читатель, хотя бы в малой степени, 
применит преподанное, но в жизни, наоборот, читатель может пролить слезу 
восторга и немедленно же совершить нечто позорное. К тому же так называемые 
тайноведы любят щеголять таким наименованием... 
Я,644. ...Невозможно представить себе, что лишь самое ничтожное число предано 
усовершенствованию не за плату, но ради расширения сознания. Пусть каждый 
постарается вспомнить, много ли в жизни он встретил истинных тружеников 
познания. Но зато он найдёт многих, которые читали Учения Жизни, ставя свои 
условия вознаграждения. Кто ждал мзду через три года, кто через семь лет, кто 
через десять лет... 
Н,693. ...Особенно вреден человек, который много читал, но ничего не усвоил. 
Часто лучше иметь дело с незнающими, но доброжелательными. Пусть 
некоторые читатели не гневаются, если Мы отметим их самое слабое место, 
порождённое распущенностью. Надземное требует чёткого устремления, но 
явление распущенности не даст полёта. 
Учитель Указывает, что во дни Армагеддона нужно найти в себе наибольшую 
настороженность. Читаете в предыдущих Книгах многие срочные Указания. Но 
многие ли приняли их во внимание? 
Мыслитель говорил: «Не выметите вместе с сором и жемчуг». 
Н,736. ...Невозможно без любви посвятить себя тонкому познанию. Невозможно 
только чтением достичь приближения, нужно напряжение воли, но такая воля 
может проявляться только вследствие любви... 
И,882. ...Мало кто представляет себе существование в Надземном Мире. Те, 
которые читали о Надземном Мире, редко переносят прочитанное к самим себе. 
Они даже не умеют мечтать о будущей жизни... 
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Когда ученики хотели спешно спросить Мыслителя, но он был занят чтением 
или мысленной беседой, он говорил им: «Вооружаюсь». 
Н,914. Урусвати знает Путь Горний. Придут новички, скажут: «Укажите путь, мы 
готовы». 
Скажите: «Пусть будет так, попробуем. Умей развить наблюдательность; умей 
осознать прочитайте, умей беззаветно устремиться в будущее». 
Новички улыбнутся: «Только-то? Начало лёгкое. Явление наблюдательности у 
нас было от малых лет, так сказали воспитатели. Школа отметила наше умение 
запоминать уроки. Наконец, кто же не мечтает о будущем?» 
Тогда следует поправить самохвалов: «Кто же хвалил вашу наблюдательность, 
когда вы не умеете обращать внимания на многие явления, вас окружающие? 
Разве вы умеете осознать читаемое? Можете ли поверх буквы понять смысл?.. 
Г 1,90. Правильно! Если мысль оскудела, почерпнуть можно из Учения. 
Перечитывать его полезно всегда. 
Г2,44. Когда всё твоё сосредоточивается на Мне и созвучно сливается с Моим, 
открыты Врата в Мир Света и доступным становится Мир Мой. Твоё и Моё не 
сочетаются, когда твоё сосредоточено на тебе и на том, что его окружает в жизни 
обычной, то есть на том, чем живёт самость. Мой Мир частично отражён в 
Учении Жизни. Со Мною сознание соприкасается, если касание идёт через 
сердце. Бессердечное чтение не плодоносно... 
Г4,392. Рассмотрим чтение Наших Книг с точки зрения мыслей. Чтение 
вдумчивое есть действие пространственное, ибо при этом мысль, возникающая в 
сознании, оформляясь, уходит в пространство и насыщает его... 
Г5,476. ...И чтение и размышления необходимы, но без применения Учения 
двинуться дальше нельзя...
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Г5,483. Учение Живой Этики дано Владыками Мудрости. Чтобы понять его до 
конца, надо достичь ступени Владык. А до тех пор Учение можно читать много 
раз и, по мере расширения сознания, находить в нём всё новые и новые мысли. 
Если сознание успело насколько-то расшириться с момента последнего чтения 
данной Книги Учения, в ней будет снова найдено нечто, как бы совершенно 
новое. Если сознание не продвинулось и осталось на прежней ступени, очередное 
чтение ничего не даст и читать будет неинтересно. Поэтому при росте духа 
каждое новое чтение Книг Учения будет давать всё новые и новые нахождения. 
И по их качеству можно судить о продвижении духа. Если при повторении, то 
есть следующем чтении, Книга полна новизной, указанной выше, значит, созна-
ние поднялось по витку спирали на следующий или выше. Если кажется, что всё 
уже известно и нового ничего нет, сознание за этот промежуток не успело 
достаточно расшириться. Кроме того, спиральное чтение Книг Учения, когда 
Книги читаются одна за другой в последовательном порядке, более плодоносно, 
ибо тогда сознание следует ритму нарастания и углубления даваемого материала. 
Г5,487. ...Переход от слов и чтения к делу можно считать переломом в личной 
судьбе человека, прикоснувшегося к Учению Жизни. 
Г7,232. ...Многое сказано между строк, и чуткое сердце воспринимает свободно. 
Поэтому при наличии устремления Учение можно читать много раз и каждый 
раз находить нечто новое. Сознание растёт, расширяется понимание, и то, что 
раньше оставалось незамеченным, уже не проходит мимо. Разные настроения, 
разные часы утра, вечера и дня дают разное освещение. И когда Учение 
читается десятилетиями, угол зрения меняется, освещая с другой стороны то, 
что казалось хорошо известным. Спираль-



 

 

 

Как читать Книги Учения 
ное чтение, то есть чтение Книг Учения в последовательном порядке, позволяет 
сознанию расширяться в законной последовательности и даёт много больше, чем 
чтение беспорядочное. Не возбраняется при таком чтении брать дополнительно 
ещё одну, наиболее звучащую в данный момент, Книгу Учения и взять из неё 
то, что наиболее прочно и длительно закреплено в сознании и что останется с 
человеком, когда он освободится от тела. Утешение в том, что доступ в 
Хранилища Знания возможен и в Мире Надземном. Доступ к Знанию открыт для 
хотящих его. 
Г7,413. ...К чему бесполезная трата энергий, когда она бесплодна. Так и делите 
любящих Нас и читающих Учение на тех, кто любит и поступает в жизни 
соответственно, и на тех, кто воображает, что любит, но любит в 
действительности себя, своё призрачное «я» и служит ему... 
Г7,455. И читать можно со Мною. И тогда понимание Учения будет более 
углублённым. Читать его можно со своей Иерархией. Говорю «своей», ибо кто-
то из стоящих на Лестнице Света ближе, чем другие. Звенья цепи расположены 
по Лучу. Законы Иерархической Связи очень точны. Нельзя перескочить через 
звено, и нельзя произвольно выбрать другое, оставив своё, и нельзя взять в 
ученики того, кто принадлежит другому звену. Оказать помощь можно, но не 
руководить. Это правило соблюдается особенно строго... 
Г7,504. (М.А.Й.). Каждый может в сердце своём нелицемерно спросить себя, что 
сделал он и что делает, чтобы приложить Учение в жизни каждого дня. Если не 
сделано в этом отношении ничего и всё ограничивается чтением, или 
прекрасными только словами, или занятостью собою, или своими личными 
переживаниями, огорчениями и трудностями, то это очень печально... 
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Г7,561. ...Что же мешает внутри согласовать получаемое Знание с жизнью? По 
опыту знаете, что многие читатели Книг Учения очень далеки от этого идеала. 
Преодолеть в течение одной жизни то, что укоренялось веками, не всегда в 
человеческих силах, иначе каждый стал бы Архатом... 
Г8,222. ...Многие читают Учение и воображают себя достигшими, но не желают 
в действительности поступиться ничем... 
Г8,361. (М.А.Й.). Кто занят только лично своим, тот Нашего не поймёт и к Нам 
не приблизится. Наполнение своим и собою отталкивает от того мира, в котором 
живём. Отвержение от себя — первое условие приобщения к Нашему Миру. За-
метьте, как вас самих отталкивает от последователей и читателей Учения, 
сознание которых переполнено собою и своими личными делами. Можно и 
Учение читать, и сильно устремляться, но самостью своею поставить себя на 
крыше Храма... И если скажут: «Я же читаю, я же устремляюсь, я же работаю 
над собой», — спросите: «Во имя кого или чего делаете вы это, во имя себя или 
во Имя Владыки?». 
Г8,362. (Гуру). ...Как часто, читая листы Книг Учения, самость стремится 
отнести многие Указания, и особенно Указания, касающиеся отрицательных 
качеств, не к себе, но к соседу. И даже возникает неприятное желание поучать и 
корить кого-то его недостатками, опираясь на эти Указания... 
18,367. (М.А.Й). ...Видите сами, что ни чтение Книг, ни беседы о духовном, ни 
устремление стать лучше не изменяют врождённой природы человека и что 
одной жизни совершенно недостаточно, чтобы удалить некоторые наросты, 
корень которых слишком глубок и уходит в далёкое прошлое... 
Г8,458. ...Пища для духа даётся каждодневно. Вредно и бесполезно её проглотить 
не разжевавши. Бес-



 

 

 

Как читать Книги Учения 
полезно прочитать данное Умение, не продумав его и не взяв от него всё, что 
оно может дать. Так можно упустить самое ценное... 
Г9,50. (Гуру). ...За прочтением Учения следует ступень его приложения в жизни 
и накопления опыта в этом применении. Вот прочтено всё, остаётся только 
прилагать. А жизнь даёт широкие к этому возможности... 
Г9,471. (М.А.Й.). Трудность ученичества заключается в том, что этот путь есть 
путь становления. Это значит, что ученик постепенно становится тем, чем 
должен он стать. Это не есть интеллектуальное усвоение тех или иных 
положений, это не есть соблюдение ритуала или исполнение каких- либо 
предписаний или упражнений. Это не есть только делание добрых дел или 
чтение Учения. Это, повторяю, есть становление ученика тем идеалом, который 
его ведёт и преображает всю его сущность. Это есть утверждение им в жизни 
делами, мыслями и чувствами указаний Учителя и отдача Ему своего сердца... 
Г9,489. ...чтение без приложения в жизни не полезно. Много таких читателей, 
много говорящих, но так мало делающих. Возможность прилагать Учение в 
жизни не имеет предела... 
Г9,531. Перечитывая Учение всё снова и снова, ощущает дух всё новые и новые 
глубины его. Это свидетельствует о том, что сознание расширяется... 
Г9,573. ...глубиною Знания насыщено каждое Великое Учение, ибо Основы Его 
покоятся на неисчерпаемости. Потому те, кто чует её, могут перечитывать без 
конца Заветы, данные в них, и всякий раз находить нечто новое. Не о бездушном 
чтении говорится, но о жизненно применяемом усвоении прочитываемого... 
Г10,45. (Гуру). ...Ошибкою будет считать, что если кто-то читает Учение, то он 
становится иде-
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алом в своих взаимоотношениях с друзьями. Много огорчений и неприятностей 
является следствием подобного непонимания... 
ПО,87. ...По письмам прошлого века можно судить о том, как далеко отстояли 
Мы от понимания тех, кого надо было привлечь к работе. Но ближе Мы стать не 
хотели — были причины. Теперь открыт более близкий подход к Нам. Но даже у 
двух человек, читающих Учение, он различен... 
Г10,101. ...В Царство духа можно подняться только в светлых одеждах. Сколько 
читающих Учение, но силы в себе не находящих себя преодолеть и освободить 
сознание от всякого сора. Какой трудной преградой для дальнейшего 
продвижения окажется этот сор в Мире Надземном. Именно необходимо 
осознание того огромного ущерба и вреда, которые наносятся самому себе 
человеком, который не в состоянии поднять меч очищения. 
ПО, 115. (М.А.Й.). ...привычки мыслить не яс- носияюще настолько сильны в 
человеке и настолько трудно поддаются искоренению, что ни слова, ни 
убеждения, ни чтение Учения не помогают, и требуются повторные 
напоминания, чтобы решимость соблюсти мысль стала окончательной и не-
поколебимой... 
Г10,116. (Гуру). ...Слишком много читающих Учение Жизни, и слишком мало 
прилагающих его в деле. 
ПО,307. (М.А.Й.). Да, это верно, со стороны друзей пришлось принять больше 
ударов, чем со стороны врагов. Но не доказывает ли это лишь то, что все — 
люди, и все могут ошибаться, и заблуждаться, и являть несовершенства, и, что 
начав читать Учение, человек не перестаёт быть тем, чем он был раньше, и 
много времени требуется на искоренение в себе того, на взращивание чего ушло 
много веков... 

Как читать Книги Учения 

Г10,343. (Гуру). Начиная читать Учение, люди не перестают быть такими, 
какими они были раньше, ибо то, что складывалось в течение тысячелетий, 
невозможно изменить за несколько месяцев или лет. Нужны очень большие 
накопления духа, чтобы преображение свершилось в одночасье. Но это бывает 
очень редко. Таким образом, человек остаётся прежним, и только постепенно 
начинает он изменять свою сущность. Отказ от некоторых привычек, и особенно 
от мясной пищи, ещё не гарантирует внутреннего перерождения. Так же и слова 
говоримые не свидетельствуют о преображении. Поэтому многие свойства 
характера, несмотря на чтение Книг Учения, всё же остаются неизжитыми. 
Большая ошибка считать, что начало чтения делает читателя совершенным или 
не похожим на обычных людей. Дорого приходится платить за такие ошибки. 
Потому Совет о том, чтобы не «умиляться масками», следует осмыслить заново, 
стараясь только лишь знать непредвзято, но сурово избегая при этом осуждения. 
Г10,509. ...Обычную формулу можно прочесть один раз или несколько, но строки 
Учения можно читать без конца, находя всё новые и новые сокровища по мере 
того, как сознание читающего растёт... 
Г11,208. (Гуру). При расширении сознания не может прекратиться поток 
воспринимаемых мыслей. Не только чтение Книг Учения, но и сама жизнь при 
вдумчиво-аналитическом к ней отношении даёт очень много полезного 
материала. Хорошо учиться на жизни, используя каждый опыт, каждое наблю-
дение. Школа жизни не скупится на то, чтобы материала было в достатке... 
Г11,293. (Гуру). Отмечайте несостоятельность людского поведения и поступков. 
Вот человек, претендующий на желание знать Учение и в то же время 
бросающийся читать всё, что угодно, но 
только не Книги Учения, которые имеет или может достать. Вот другой, свои 
заботы и жертвенность отдавший не людям, но любимой собаке. Или человек, 
сосредоточивший всё своё внимание на приобретении вещей. Всё это несёт на 
себе печать несоизмеримости действий. Наблюдайте и учитесь, чтобы не 
уподобиться. 
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Г11,560. (М.А.Й.). ...Уже понимаете, что соприкосновение с теми, кто читает 
Книги Учения, часто бывает очень отягощающим, ибо люди не хотят думать о 
бережности и заботливости по отношению к тем, от кого они получают... 
Г11,684. ...Много читающих, но не желающих применить это в жизни... 
Г12,107. (М.А.Й.). В мире земном Учителю нужны сильные и преданные ученики, 
чтобы творить Его Волю. Желающих много: и приходящих, и интересующихся 
Учением, и читателей, и даже почитателей, но помощников и исполнителей 
Воли Его мало чрезвычайно... 
Г12,167. (М.А.Й.). Легче прочесть все Книги Учения, чем заставить себя в 
течение хотя бы нескольких дней не произнести ни одного лишнего слова. 
Отсюда большое различие между теорией и практикой. Проповедники и 
начётчики не нужны. Несоизмеримые энергии требуются для прочтения Книг 
Учения и для претворения прочитанного в жизнь. Учитель являет собою Истину 
Учения Жизни, то есть Он воплотил в себе в применении к Жизни все поло-
жения Учения. Вот к подражанию в этом Учителю и устремляется ученик. 
Читающие и говорящие об Учении, но не применяющие его — пустоцветы. 
Каждая успешная попытка применить Учение на практике заносится в Книгу 
Жизни. 
Г12,285. ... Читающих много, говорящих — тоже, но число прилагающих Учение 
в жизни весьма незначительно.

Как читать Книги Учения 

Г12,522. (Гуру). «Идите чертою Луча» — как просто и легко прочитать это в 
Книге и радостно согласиться. Но как трудно, невероятно трудно применять это 
положение в жизни, когда колеблется всё и бешено неистовствует тьма... 
Г12,695. (М.А.Й.). Обычная ошибка заключается в том, что подошедших к 
Учению считают какими- то особенными существами, в то время как они ос-
таются такими же, как были раньше, и много времени, усилий и трудов 
потребуется, прежде чем в них произойдут действительные изменения к луч-
шему. Вначале же человек становится даже как бы хуже, чем был, ибо 
прикасание к Свету выявляет все дотоле скрытые и дремлющие в нём неизжитые 
свойства. Потому полагаться на слова, решения и мнения читающих Учение 
приходится не более чем на обычных людей. Это поможет избежать много 
горьких ошибок и переживаний, ибо часто подошедшими пользуются тёмные для 
воздействий своих. 
Г12,704. (Гуру). После чтения, после размышления, и рассуждений, и 
устремлений приходите к выводу, что путь к Свету пролегает через себя, через 
преодоление в самом себе всего, что не соответствует явлению Света... 
Г12,179. Никакие рассуждения и чтения не заменят опытного Знания. Но через 
опыт приходится проходить в жизни. При этом опыт горький и трудный 
особенно обогащает сознание... 
Г12,784. (М.А.Й.). О том, как «идти чертою Луча», нетрудно прочитать в Книге, 
но как трудно этой чертою в жизни идти, — только опыт покажет. • • 
Г13,116. Тебя обвинят в заимствовании мыслей из Учения, даже приведут 
заимствованные слова и изречения, не поставленные в кавычки. Не смущайся 
этими обвинениями, но прямо скажи: «Да, это совершенно верно. Всё, что 
содержится в этих За- 
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писях, взято или из Учения или от Учителя. Моего ничего нет, ибо до Учения я 
не написал ни одной строчки. Записанные же Мысли Учителя не мои и не 
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принадлежат мне. Я просто явился передатчиком и уловителем того, что мне 
удалось воспринять. Моего нет ничего. Кому не хочется их читать, пусть не 
читает, но не мешает желающим почерпнуть из них то, чего нет в другом месте 
или что изложено там очень сложно». 
Г13,210. Обычно человек тем более хочет поучать и вести других, чем меньше 
имеет он права на это. Самоутверждённые наставники и учителя не понимают, 
какую тягость и ответственность берут они на себя, принимая учеников. Если бы 
знали, воздержались бы от зазывания. Самовольный наставник воображает, что 
если он читает Учение, то это одно уже делает его чуть ли не совершенством, в 
то время как он в действительности остаётся прежним... 

Так полезны размышления на темы Учения 

М02,411. Путь равновесия познаётся размышлением. Следует очень твердить 
людям, что чтение и даже понимание не есть размышление. Нужно приучаться к 
размышлению. Познание извне должно дать повод к огненному процессу 
размышления... 
М02,432. Письменные размышления об Учении полезны. Можно предложить 
сотрудникам приучаться к таким работам. Они могут избирать части Учения, им 
близкие, и сопоставлять с прочими Заветами... Мы против осуждения, но 
сопоставление будет как бы шлифовкой камня. Можно при любви к предмету 
находить много новых сопоставлений и прекрасных прикасаний. Такие 
размышления как цветы на лугу... 

Полезны размышления на темы Учения 

Г3,450. ...Не думают люди о том, какими мыслями насыщают они пространство... 
Мысли мои, и они никого не касаются — так полагает невежество и отравляет 
себя и окружающих ядом безответственных мыслей. Вот почему так полезны раз-
мышления на темы Учения — они отрывают от личного «я», и полезны они 
безусловно. Когда рой личных мыслей начинает отягощать сознание, его можно 
отбросить, устремив поток мышления на те или иные положения, даваемые Уче-
нием Нашим. Можно делать это сознательно всякий раз, когда захочется 
переменить направление мыслей... 
Г4,376. (Гуру). Чтение хорошо и полезно, но размышление нужнее. Когда-то не 
было книг и читать было нечего, но продвигались размышлением. И даже чтение 
хороших книг без размышления бесполезно. Только продуманное сознательно 
ассимилируется духом. Только продуманное и принятое утверждается в 
применении. Отшельники-йоги без книг размышлением достигали. Мысль растёт, 
если сосредоточиваться на ней... 
Г7,603. (М.А.Й.). ...Хорошо размышлять над читаемым материалом. Размышления 
кристаллизуют мысли, давая им устойчивость и чёткую форму... 
Г7,631. (М.А.Й.). ...Именноразмышления над положениями Учения очень 
полезны. Они насыщают пространство, в котором возводится величественный 
Храм Знания... 
Г10,200. Желание Знания законно вполне. Желание феноменов незаконно, ибо 
они ничего не дают в смысле продвижения... Размышления на темы Учения 
безусловно полезны. Даём то, что продвигает, не нарушая кармы... 
Г12,248. Даём направление мысли, но думать надо самим. Кто же за вас может 
продумать то, что долж- 

 

ны сделать вы. Даже кусок хлеба надо разжевать и проглотить самому. Никто это за вас 
сделать не может. По той же причине Мы никогда не даём законченных формул. 
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Бесполезно и без последствий всё, продуманное кем-то за вас. Всё, что почерпнёте из 
Книг Учения, требует собственного размышления. Взятое у других и не 
ассимилированное сознанием — остаётся лежать втуне. Попугаи тоже повторяют чужие 
слова, но без понимания их. Не уподобимся. И надо, чтобы каждое произносимое слово 
шло прямо от сердца, иначе пусто оно. Много говорится пустых слов. Мир страдает 
пустословием. Когда-то придётся держать ответ за каждое праздное слово. 
Г13,180. (М.А.Й.). На ключе любви строятся отношения между Учителем и учеником. И 
тогда постоянное Предстояние становится достижимым. Иначе как же без любви думать 
о Нём постоянно и держать Образ Его перед собою. Заставить насильно себя 
невозможно. Но если есть чувство любви, то мысль о Любимом будет сопутствовать 
каждому шагу. «Напрасны все искания в святилищах и Книгах, если в сердце любовь не 
горит». 
Г13,208. (М.А.Й.). ...Надо готовиться к пониманию реальности форм Надземного Мира, 
ибо пребывание в нём много длительнее, чем на Земле, и свойства его несколько иные, 
чем мира земного... Много особенностей того Мира надо понять, изучить и усвоить 
практически, чтобы чувствовать себя в нём так же уверенно, как на Земле. Это возможно 
и это доступно, будучи ещё в физическом теле. Как? Устремив мышление в этом 
направлении. Книги и жизнь дают богатейший материал для размышлений.
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Учение помогает. 

Учение подаёт помощь не отрицанием, но привлечением 

0з,11. ...Учение Духа создаёт панцирь тела... 
06,60. ...Узы Учения подобны верёвке спасательной в горах... 
АЙ,248. ...Йога поможет подойти к истинному понятию мысли... 
АЙ,570. Одно — заслушать, другое — запомнить, третье — применить. Учение 
поможет дойти до третьей границы. Также Учение поможет выйти из пределов 
земных призраков, поможет усвоить обычное как необычное... 
М02,149. ...Учение призывает помочь самим себе и уважать свою природу... 
М02,410. ...Учение подаёт помощь не отрицанием, но привлечением... 
МОЗ, 135. ...Живая Этика поможет охранить обличив человека... 
Бр,220. Каждая фаза Учения отвечает на особую нужду человечества. Настоящее время 
отличается потрясением нравственности. Помощь Учения должна быть направлена к 
утверждению нравственных устоев... 
Г9,209. ...Если все энергии человека направляются по каналам личных, эгоистических 
интересов, то в случае оказания Помощи силы Наши прольются напрасно, ибо всё 
личное, малое обречено. Но если деятель полезен для Общего Блага, Мы помогаем даже 
в тех случаях, когда он далёк от Нашего Учения... 
П 1,138. (М.А.Й.). ...Из круга обычности нелегко выйти. Учение помогает, но, выйдя, 
надо ещё и удержаться на высоте... 
Г13,217. (М.А.Й.). ...Одним надо всё, но благо тому, кому ничего не надо, кто 
довольствуется малым и спокойно и мужественно несёт крест. Крест
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свой несут все — все болеют, страдают и часто изнемогают под его тяжестью, 
ослеплённые «завесой судьбы», не понимая, ради чего это приходится переживать. 
Учение помогает осмыслить земное временное пребывание, указуя пути в мир 
духовной свободы. Учение открывает для мысли врата...

У ч ени е  Жив ой  Этики  Н о во е  П ро возв е с ти е  

...обычное понимание окружающего нас мира настолько далеко от действительности, 
что Мой Мир, то есть Мир Моего Понимания Сущего, нуждается в Провозвестии 
Новом. Все Истинные Учения, где-либо и когда-либо данные человечеству, имели 
целью устремить сознание людей к пониманию действительно Сущего в объёме, 
соответствующем ступени эволюции, достигнутой данным народом. Но все они в той 
или иной мере отражали Действительность... 
Грани Агни-Йоги, т. 1,167 
...Горите сердцем к Великому Владыке и Учению. Нет более Великого Явления, нежели 
Книги Нового Провозвестия Века Майтрейи. Нет большего счастья, нежели 
возможность прикасания к Проводу Твердыни Света и участия в Их Труде на спасение 
человечества! 
Е.И.Рерих. 
«Письма в Америку». 
т.3,с.407
Агни-Йога есть Указ Жизни. 

Оз,Ю4. ...Учение есть лишь открытие занавеси Театра. Как чудесно быть исполнителем 
Мировой Мистерии!.. 
Оз,337. ...Учение есть мощная серебряная руда, назначенная и сбережённая. Учение 
есть целебная смола, открытая и устремлённая... 
АЙ,пред. Йога как Высшая Связь с Космическими Достижениями существовала во все 
века... 
АЙ,220. Агни-Йога является... очередным расширением возможностей человечества... 
АЙ,304. ...Учение есть Указ Жизни, приложенный к каждой потребности... 
АЙ,416. ...Психическая энергия соединяет огонь с Materia Matrix, и Учение Агни-Йоги 
не что иное, как выявление современного применения энергии, поток которой 
приближается вместе с Сатья Югой. Это не есть изощрение спящей возможности, но 
есть Озарение во времени... 
Б 1,188. ...Теперь Мы собираем Духов Шестой Расы, и Агни-Йога есть Клич!.. 
И,448. ...поверх всего Иерархия есть Учение Сердца... 
С,62. ...Учение о Сердце светло, как Солнце, и тепло Сердца спешит также быстро, как 
и солнечный луч... 
С,214. ...Утверждаю Учение как уявление Нового Мира... 
С,368. ...Учение есть Свет на пути тёмном... 
С,446. ...Также и Агни-Йога становится как Мост к Будущему... Можно признать Агни-
Йогу как стремительную Эволюцию Сил... 
С,460. ...Учение Сердца есть Учение причин явлений. У древних Учение начиналось с 
положения руки на сердце. При этом Учитель спрашивал: «Слышишь ли?» И ученик 
отвечал: «Слышу». — «Это бьётся сердце твоё, но это лишь первый стук в Врата 
Великого Сердца. Если не будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя 
Ьиение Великого Сердца»... 
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М01,75. ...Каждое Учение Света есть, прежде всего, развитие человечности... 
МОЗ,168. ...Агни-Йога является Предтечей Великой Эпохи. Да! Да! Да! 
МОЗ,579. Живая Этика есть Мост ко всем Мирам... 
Аум,144. ...и на мускулы, и на кости, и на нервы — на всё действует Луч Света. Мозг 
живёт Светом, живоносное вещество мозга нуждается в Лучах Света. 
Можно перечислить все физиологические условия — и они окажутся Учением Света... 
Бр,197. Истинно, Учение Жизни является Пробным Камнем. Никто не пройдёт мимо, 
не показав своей сущности. Кто возрадуется, кто ужаснётся, кто вознегодует... Не 
удивляйтесь, что реакция на Учение так различна и ярка... Если кто-то не может 
вместить устоев справедливости и нравственности, пусть он проявит свою негодность... 
Так пусть мера Учения будет и показанием деления человечества... 
Н,18. ...Наш Храм есть Храм Знания. Мы собираем к нему всё самое высшее и 
сберегаем в нём утверждения будущего. 
Н,319. ...упасёмся от лже-мира, он приведёт к разложению. Учение Наше есть Учение 
мира, но мира подлинного... 
Н,468. ...Могут сказать: «Нелегко усмотреть глубину реки при бегущих волнах». Но для 
этого даются Наставления, которые касаются самых разно- 
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родных сторон Бытия, — не случайный сборник речений, но Мозаика Всей Жизни... 
Н,586. Урусвати знает, что легче усмотреть дракона у порога, нежели стаю хамелеонов и 
червей. Но кто скажет, которое явление опаснее? Малые хамелеоны приползут со 
множеством подозрений и хитрыми намёками. Вот они шепчут: «Мы не знаем сущности 
Агни-Йоги. Может быть, это пустой звук и введение в заблуждение? Не лучше ли 
сказать сущность в определённом слове, которое мы можем обсуждать и взвешивать?» 
Пусть будет так. 
...Агни-Йога есть Доброслужение. Поймите это определение в полном значении. 
Научитесь служить добру. Познайте преданность Великому Служению... Не страшитесь 
шептаний хамелеонов, они различ- ноцветны, они будут вашею тенью. Пусть будет тень 
длинна... 
Н,812. ...Урусвати также знает, что Современная Йога, Связь с Высшим, должна 
осуществляться среди обыденности жизни. Не уход от жизни, но претворение её 
заповедано... 
Н,947. ...Но они (люди) забывают, что есть Йога. Если Йога есть Связь с Высшим, то 
такое преимущество должно принадлежать каждому человеку. Таким образом, 
йогическое состояние есть самое естественное, но люди сами отклоняются от своего ос-
новного назначения... 
Г1,189. ...Агни-Йога есть Путь ускоренного воз- жения центров, путь огненный 
восхождения по Лестнице Могущества Духа... 
Г2,429. ...Каждое Истинное Учение, Единое от Единого Древа Познания, есть 
запёчатлённый в формах Мысли Пространственный Огонь... 
Г2,578. ...Йога есть приложение жизненное Заветов Учения Света...
Г3,252. ...Учение о Свете превыше всех прочих... Агни-Йога есть Учение о Свете, 
Свете-Огне, и Путь
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к Свету Огненный. В устремлении к Свету-Огню, в понимании Света-Огня 
открывается Космос. Понятие Пространственного Огня делает Учение о Свете 
Космичным... 
Г3,261. Учение Наше Космично, то есть являет собою известный аспект Космической 
Истины, и потому в части своей оно в той или иной форме осуществлено на Дальних 
Мирах. Чем выше планета, тем выше и тоньше осуществление... 
Г3,560. ...Агни-Йога есть Путь приложения в жизни Законов Психической Энергии и 
утверждение этим своей Огненной Мощи. 
Г4,236. ...Только Огненная Действительность освобождает от майи. Учение Жизни не 
есть майя, ибо это Учение Огненное... 
Г4,295. (М.А.Й.). ...Йога Сердца... является тем правильным срединным путём жизни, 
который и приводит к бессмертию духа, то есть к непрерываемое™ сознания, 
перенесённого в сердце... 
Г5,20. ...Учение Наше есть наглядное, практическое Руководство в Школе Жизни, 
даваемое ученикам для приложения на практике и проверки его безошибочности... 
Г7,166. ...Каждая крупица Учения — жемчужина нескончаемых возможностей... 
Г7,232. ...Не всё может быть выдано на печатных страницах. Сокровенное не выдаётся. 
Тайное Знание передаётся из уст в уста. Кроме того, положения Учения представляют 
собою как бы намётку, или начало, которое можно развивать по направлениям, 
созвучным духу. Учение представляет собою аспект Беспредельности, а 
Беспредельность нельзя ограничить ничем. Узкая тропа жизни приводит к Космическим 
Путям... 
Г7,249. ...Учение Жизни, ныне даваемое, есть Кульминация того, что было заложено 

две тысячи лет тому назад. Не отрицание, но продолжение строительства 
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Ступеней Великой Лестницы Света в Беспредельность Сущего. 
Г9,197. ...Агни-Йога есть Ключ и Зов Новой Эпохи, Эпохи Майтрейи, Эпохи Огня, 
Эпохи преображения планеты и человечества, пребывающего на ней. 
Г9,224. ...Учение Жизни есть выражение действительно Сущего в форме, доступной в 
той или иной мере настоящей ступени человеческого сознания... 
Г9,589. ...Агни-Йога есть Йога Действия. Создавайте сами целый мир действий, но в 
соответствии с тем, чему учит Йога Огня. Действие, действие, действие — так Указал 
Владыка.
Г10,478. Опубликованное Учение Живой Этики представляет собою Мысли, 
заключённые в словах, и запечатленные на бумаге, и собранные в изданных Книгах. 
Многие разделы Сокровенного Учения не опубликованы вовсе и содержатся в хранимых 
Нами манускриптах. Но самая большая часть запечатлена в Архивах Пространства и не 
доступна для обычных людей. Но путём цементирования пространства Мы насыщаем 
его Мыслями, созвучными эволюционной ступени, достигнутой человечеством, и таким 
образом выдаём миру то, что каждый более или менее чуткий дух может воспринимать 
из сфер, окружающих Землю. Идеи Учения наполняют Пространство и как бы носятся в 
воздухе. Зовы Пространства достигают многих сердец, и в разных уголках земного шара 
люди начинают говорить и выражать одинаковые мысли, они служат объединению 
человечества в одну семью и подготовляют почву для грядущих перемен в мире. 
Пространство, зацементированное Нами, насыщено Идеями сужденного планете преоб-
ражения жизни и преображения сознания человеческого. Мысли Учения широко 
разлиты в атмосфере Земли для восприятия их каждым могущим воспринимать 
человеком. Пространство звучит, Простран
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приходят. 
Г11,218. (Гуру). ...Йога есть Путь приложения Учения Живой Этики в жизни. 
Г11,556. ...Полезно осознать, что Агни-Йога есть Учение о Бессмертии Духа. Так 
постепенно можно собрать огромный материал, состоящий из элементов бессмертия, и 
обогатить им накопления своей Высшей Триады, отдавая при этом свой долг своему 
физическому телу, то есть одевая и питая его, и свой долг своей семье, окружающим 
людям и своей Родине... 
Г12,469. ...самообладание есть не что иное, как известная степень овладения своими 
огнями. Потому овладение своими чувствами и все прочие положительные качества 
духа представляют собою ступень власти человека над стихией огня. Агни-Йога есть 
царственный Путь к овладению ею. 
Г13,9. ...На Земле люди живут под властью своего окружения, в созданных ими 
психических клетках разных конструкций и материалов. Но йог-от- шельник в горах 
свободен от всех этих нагромождений и условностей жизни. Моды, традиции, обычаи, 
эпоха, помимо всего прочего, накладывают на сознание свои рамки. Рабство 
человеческое, взятое во всей своей широте и глубине, трагичнее, чем может казаться. 
Многие люди рабы, кроме всего, ещё и привычек своих, склонностей, страстей и поро-
ков. В тесной психической клетке живёт человек, словно птица с обрезанными 
крыльями, никогда не знавшая свободы. Йога есть Путь освобождения духа от всех 
ограничивающих его пут... 
Г13,126. Дети Мои, «ядовитые врем ена» пройдут, но останутся с вами все накопления 
ваши, и близкие сердцу приблизятся вновь и около будут. Отдаление временно. А так 
как оно внешнее, но не в сердце, то связь остаётся нерушимой. Тем и сильны 
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связи сердца, что от внешних обстоятельств не зависят и они их разрушить не могут. 
Действительная любовь выдерживает и переживает всё. Она же и является двигателем 
духа. Учение Жизни заповедает её как ключ ко всем достижениям. 

Если Наука преподаёт достоверное Знание, то Учение и есть Наука  

06,154. ...вопрошатель: «Как примирить Учение с наукой?» Если Наука преподаёт 
достоверное Знание, то Учение и есть Наука... 
АЙ,611. Учение будет Пророчеством в научном мире... 
Б2,714. В связи с творчеством энергий пространства непреложно строится явленное 
восхождение. Новая Наука Агни-Йоги даст те приёмы, которые нужны для чуткости 
восприятия. Эта Огненная Наука будет знать Пространство, будет знать формулу Огня. 
Так строится непреложно Наука Будущего. 
Н, 718. ...Познание и наука указали на возможности приближения к Высшему Миру, но 
мыслители поняли, что наука без нравственного основания остаётся мёртвой. Таким 
образом, Мы постоянно должны напоминать, что наука не может продвигаться без 
осознания Живой Этики... 
Г1,167. ...И если наука приведёт человека к Вратам Космического Знания, истинной 
будет такая Наука и частью Учения Света... 
Г2,173. Если рассматривать Заветы Великих Учителей человечества в свете Учения 
Живой Этики и достижений Науки Новой Эпохи, то можно понять их совсем по-
иному... 
Г3,550. ...Скоро Наука откроет Врата в Мир Надземный, докажет факт внеплотного 
существования 
Учение есть Наука Новой Эпохи 

духа, получит отпечатки Надземного Мира и утвердит связь двух Миров, и тогда перед 
человечеством станет вопрос — зачем и для чего оно существует. Учение Живой 
Этики даст ответ на все эти вопросы... 
Г11,225. (М.А.Й.). ...Не может сознание вместить в себя сразу всё то, что нужно для 
понимания и приемлемости Учения. Путь проложат наука и ближайшие открытия 
будущего. Учение Жизни и наука пойдут рука об руку. Прекратится извечная борьба 
между двумя антагонистическими направлениями — духовным и материальным... 
Г12,499. (Гуру). Постепенно многие утверждения Учения Живой Этики будут 
доказаны ближайшими открытиями науки. И тогда невежды и отрицатели уже не в 
состоянии будут отвергать несомненное. Близится уже это время, и открытия не 
замедлят. 

Цель даваемого Нами Учения  

Г1,93. ...Цель Учения — возжение Огней духа и преображение ими жизни... 
Г4,406. ...Огонь — Основание Сущего. Он везде и во всём. Когда Говорим о стихиях и 
овладении ими, следует иметь в виду, что занимает среди остальных первое место по 
необходимости этого овладения. Цель Агни-Йоги — овладение этой стихией, стихией 
Огня. Огонь везде и всюду, и прежде всего в человеке. Не овладев им в себе, нельзя 
овладеть и другими стихиями, ибо огонь первенствует над стихиями земли, воды и 
воздуха... 
Г9,233. (М.А.Й.). Воскресение духа является целью всех Великих Учений... 
Г9,511. ...Устремления к Свету заложены во всех формах жизни. И те, кто достиг 
Вершины Света и
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пути проложил к нему, указуют каждому, кто хочет Света достичь, как идти, и куда, и к 
Кому. В пути определяются цель и направление. Учение Жизни даёт и то, и другое... 
Г10,143. Мы заботимся о расширении сознания потому, что даже большие практические 
достижения при несоответствии понимания почти ничего не дают или порождают зло... 
Цель даваемого Нами Учения — прежде всего расширить сознание. Только при 
расширенном сознании новые способности человека послужат ему на пользу... 
Г10,453. (М.А.Й.). ...Люди привыкли беспрекословно подчиняться всевозможным 
предрассудкам, правилам, традициям, требованиям моды, этикета, светского поведения 
и так далее, и рабская психология въелась в их плоть и кровь. Одни ищут подчинения, 
другие подчиняют себе, словом, яро процветают все виды рабства. Поэтому Учение 
Живой Этики следует считать Учением Свободы. Цель его — освободить че-
ловечество от всякого рабства, чем бы и кем бы оно ни прикрывалось. 
Г12,751. ...Цель Йоги — утвердить контроль над всеми оболочками. Упражнять волю в 
полноте контроля её над плотным телом возможно во всех условиях жизни. Если 
человеческий микрокосм есть лаборатория для всех ощущений, то при известной 
опытности и знании многие процессы можно выполнять сознательно. Ученик выбирает 
пути, ему наиболее близкие... 
Г13,24. (Гуру). Если на Земле и в Мирах назначение человека нести Свет и людям и 
всему, что его окружает, то именно на это направляются его основные сознательные 
действия. Именно состояние его ауры должно быть таково, чтобы излучения её были 
светлы. А это так трудно в условиях плотного мира. Цель Учения Жизни в том и 
состоит, чтобы утвер- 
Цель, задачи и назначение Учения 

дить светоносность ауры. Стремящийся к Свету прежде всего стремится его утвердить 
в микрокосме своё, чтобы стать Светочем Миру. 

Задачи Учения  

АЙ,65. Если спросит вас совсем простой человек: «Какие задачи Учения?», скажите: 
«Чтоб тебе было хорошо жить». Не нужно его загромождать сложными 
соображениями. Пусть всё его существо проникается сознанием, что всё Учение 
заботится об улучшении его жизни. Понятие ответственности придёт после. Первое — 
возвестите радость и улучшение жизни. 
АЙ,642. Одним из самых трудных условий Учения будет умение сказать в меру. Сказать 
так, чтобы дать правильное направление мысли, не вторгаясь в карму. Сказать всё — 
значит надеть цепи. Но пробудить устремление и продолжить направление будет 
задачей Учения... 
Г1,186. ...Задача Учения — научить людей нести Свет в жизнь вместо тьмы... 

Условия и назначения Йоги  

И,451. Если изложить условия и назначения Йоги, то число желающих примкнуть будет 
вовсе не так велико. Ужасно будет для них явление отказа от самости: когда Йог 
чувствует себя одинаково и в скудности и в изобилии; когда он чувствует себя лишь 
распорядителем средств; когда Йог чувствует своё назначение в принесении пользы 
Миру и праздник свой в общении с Высшими Силами; такой образ жизни с принятием 
на себя всех тяго-
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стей несовершенства окружающего не многим будет по душе. Немногие умеют мыслить 
вообще о будущем, успокаивая себя непонятными буквами Писания. Не должны мы 
слишком думать о земном, но нигде не сказано, что не должны мыслить о будущем. Но 
дума о будущем есть уже Врата в Беспредельность. Так мыслите о будущем и можете 
быть уверены, что эта дума будет поддержана Иерархией. 

Как исследовать истинность Учения? 

МО 1,433. Как исследовать истинность Учения? Множества хороших слов могут 
прикрывать нечто скудное, но Мы знаем, что Истина не боится никаких исследований. 
Наоборот, при наблюдениях Истина приближается и сияет. Так каждому исследователю 
Учения можно советовать: «Приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами, 
исследуй всеми способами, познавай всем дерзновением, являй неутомимость и 
воспламенись каждым нахождением Истины». Учение не может быть ошибочным. Оно 
не может уклоняться от путей добра и пользы... Если Учение истинно, то каждый шаг к 
нему будет просветлением и расширением... 
Г3,84. Все Истинные Учения являются только Ступенями Единой Великой Лестницы 
Света. 
Г4,295. (М.А.Й.). Вы уверены в истинности Учения Жизни, но ведь и все изуверы и 
фанатики также уверены в том, что правы только они и их утверждения. Где же 
критерий? Как отличить Свет от тьмы? Только по светотени. Только по тому, как в 
каждом явлении есть элементы того и другого, Света и тени... И судия — сердце, но 
сердце, очищенное в мере какой-то от тьмы... 
Признаки подлинности Учения 

Г10,636. (Гуру). ...Основная особенность его (Учения) положений — неисчерпаемость, 
впрочем, как и каждого Истинного Учения в его Первоосновах. 

Признаки подлинности Учения 

Оз,333. Два признака подлинности Учения: первый — устремление к Общему Благу; 
второй — принятие всех бывших Учений, ответивших первому признаку. 
Надо заметить, что первоначальная форма Учения не содержит отрицательных 
положений. Но суеверные последователи вместо блага начинают ограждать Заветы 
отрицаниями. Получается губительная формула: наша вера лучшая или мы верные, они 
же все неверные. Отсюда один шаг до крестовых походов, до инквизиции и до кровавых 
морей во имя тех, кто осуждал убийства. Нет вреднее занятия, нежели навязывание 
веры. 
Кто хочет идти с Нами, должен прежде всего отрицание забыть и нести обновлённую 
жизнь свободно, без принуждения других. Привлекаются люди красотою и светлым 
Знанием. Только вместившее надежды, только расцветившее жизнь, только явившее 
действие Учение может помочь истинной эволюции. Ведь не рынок жизнь, где выгодно 
покупается вход в Царствие Небесное. Ведь не могила жизнь, где дрожат за 
справедливость неведомого судии! Учёные предложили, по их мнению, остроумное 
утешение: человек начинает умирать с момента рождения. Утешение скудное и 
траурное. Мы же Говорим: человек рождается вечно, в особенности же в момент так на-
зываемой смерти. Служители искажённых религий поощряют своих питомцев покупкою 
мест на кладбище, где при заблаговременной заботе они будут
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лежать выгоднее и почётнее других, более бедных и тем не заслуживших длинных 
молитв. Ладан им, бедным, будет поддельным, и певчие будут петь очень скверно. 
Скажите же, наконец, какое подлинное Учение заповедало это уродство?! Поистине, 
довольно могил, кладбищ и запугиваний! 
Можно знать, как светло смотрели Учителя на переход к будущим проявлениям и менее 
всего заботились о месте на кладбище. Признак отношения к смерти очень важен для 
характера Учения, в нём заключается понимание перевоплощения. 
Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно. Если вы можете предложить 
другую конструкцию Мироздания, Мы оставим за вами место профессора семинарии и 
обещаем похоронить по первому разряду, — ведь вы собрались действительно умереть в 
глазах просвещённых. Прочтите внимательно Писания, вами напечатанных, Учителей и 
вы удивитесь, как дружно во все века Они говорят о смене жизни. Путь Света 
покажется, когда научно и без предрассудков посмотреть отважитесь. Отважные с Нами 
— отважным отрада! 
Об,ест. ...Трудящийся, горят ли в твоём сознании основы сотрудничества и общины? 
Если это пламя уже просветило мозг твой, усвой признаки Учения Наших Гор. 
С,329. ...Учение, не знающее Тонкого Мира, не есть путеводное, ибо существование 
земное не будет даже сотою частью жизни в Мире Тонком... 
Учение должно. 

Учение, прежде всего, должно устремлять кверху 

06,100. Поймите Учение; поймите, без Учения не пройти. Нужно эту формулу 
твердить, ибо в жизни многое делается без Учения. Учение должно окрашивать 
каждый поступок и каждую речь... 
06,139. ...Учение Общины должно действовать на открывание всех путей. 
06,249. ...Скажите друзьям, как тесно время, как упущенное не возвращается. Скажите, 
как Учение Общины должно идти в согласии с явлениями энергии... 
06,261. ...Учение Действительности должно отвечать объёму сложности течения 
эволюции... 
АЙ,220. Агни-Йога... должна привести к сочетанию Космические энергии, к сроку 
достигающие нашей планеты... 
АЙ,304. ...При общем единстве Учение Жизни должно отвечать каждой 
индивидуальности... 
АЙ,336. ...Учение Агни-Йога должно внутренне преобразить вашу жизнь. Но внешне 
ни рога, ни хвост, ни крылья, ни надутая снисходительность, ни суеверие, ни злоба не 
будут вашими признаками... 
АЙ,563. ...Почему Учение должно быть впитано, как основа существования? Если кто 
начнёт прикладывать Учение к самости, он будет производить надстройки, не заботясь 
об основании. Частичное устремление ведёт к расколу и не принесёт перерождения... 
АЙ,615. Почему Учение должно идти путём накопления? Разве нельзя дать его, как 
ложку лекарства? Но желудок определённого объёма, тогда как сознание не 
принадлежит к постоянным величинам...
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АЙ,664. ...Как Учение должно быть воспринято чуткими мыслями! Так каждая 
устремлённая мысль может двинуть дух на подвиг... 
Б2,751. ...Как должно человечество осознать значение мысли! Как Учение должно быть 
воспринято чуткими мыслями!.. 
М01,328. Учение, прежде всего, должно устремлять кверху... 
М02,194. Многим вам придётся повторять, что Наши лекарства хороши как дополнение 
к психической энергии... Учение должно раскрывать пути, но не быть лишь аптекою... 
М02,205. Принимается слово хор как созвучие голосов, но может быть хор энергий, хор 
сердец, хор огней. Учение должно обратить внимание на хоровое начало, которое вовсе 
не обременит начало личное... 
МО2,278. Учение должно прежде всего иметь в виду справедливость... 
М02,339. ...Учение особенно останавливается на мысленных посылках. Как огненные 
действия, они имеют большое значение и для равновесия Пространственного Огня. 
Учение должно предупредить, что беспорядочное мышление не может приносить 
пользу окружающему... 
М03,135. ...Живая Этика должна прежде всего выражаться в этике явленных действий 
каждого дня... 
МО3,573. Учение Добра должно быть другом всего Добра во всех его проявлениях. 
Казалось бы, эта истина проста, но злонамерение постоянно пытается её извратить... 
Учение должно найти на всех носителей Добра явление широкого сочувствия. Иначе 
это будет не Учение Добра, но учение самости. 
М03,585. ...Учение Живой Этики должно напомнить, по каким направлениям должен 
устремляться ум человека... 
Учение должно. 

Аум,413. Отталкивание неуместно, где есть хотя бы малое тяготение. Учение должно 
одухотворять Знание и приближать нравственные понятия к реальным Высшим Силам... 
Бр,266. Учение Жизни должно прежде всего утвердить понятие жизни и за пределами 
земной оболочки. Иначе к чему будет понятие Братства, если самое ценное должно 
развиваться для немногих десятков лет?.. 
Н,538. ...Учение Жизни должно прежде всего указывать, где находится средоточие 
человеческого Бытия. Нельзя оставаться в заблуждении, что лишь некоторые колдуны и 
чародеи владеют силами природы. Каждый человек находится в прикасании с мощью 
энергии и не хочет познавать своё преимущество... 
Н,565. ...В Учении Жизни должно быть ясно сказано о назначении человека... В 
желании обобщений человек готов позаботиться о народонаселении всех планет и 
забыть о нуждах своей родины. Пусть человек получит напоминание, где должны быть 
приложены его лучшие силы... 
Н,579. ...Учение о Мысли должно преподать различные её виды... 

Укрепляется основание Учения повторением и применением.  
Основы оберегите  

06,17. ...Зная основание Нашего Учения, надо оказаться учениками, творящими в 
полной соизмеримости и непреложности... 
06,133. ...Друзья общины позволяют иметь резервуар, не предавая основ Учения... 
06,201. Даже во время значительно углублённого сознания могут быть трудные часы... 
Может казать-
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ся многое личным помыслом, не входящим в Учение, — знающий скажет: «Майя, 
отступи, знаю основы Учения»... 
АЙ,357. ...Умножим нашу мысль и припомним основы Йоги, как хлеб и молоко... 
АЙ,468. ...Мы мржем указывать направление... Мы можем указывать Свет, но пути и 
способы не должны быть рабством. Расширенное сознание укажет, где карма должна 
остаться невредимой. Невредимость кармы есть забота каждого сообщающего основы 
Учения... 
АЙ,481. Кто не убоится пересмотреть основы Учения для утончения знания, тот уже 
прав... 
И,260. Часто ли должен садовник поливать вверенный сад? Конечно, каждый день, 
кроме времени благодатного ливня. Когда люди закрывают ставни, садовник плетёт 
корзины для зреющих плодов. Истинно, ливень освобождает садовника от труда но-
шения воды. 
Не то же ли самое с Учением? Конечно, каждый день нужно твердить основы Учения... 
И,357. Много уступок сделано человечеством, чтобы стереть действенное основание 
Учений Жизни. Ради сравнительных уступок можно лишить лампаду фитиля и 
изумляться пожару от разлитого масла... 
Н,854. ...Кто-то полагает, что Мы даём нравственные поучения, но они забывают, что 
Мы даём основание Огненной Йоге. При естественном развитии её необходима 
нравственная основа жизни. Только чистое сердце может не испепелиться Огненной 
Связью с Высшими Силами... 
Н,939. ...Часто можно слышать требования чего- то нового. Первоначально можно 
порадоваться такому требованию, но затем оказывается, что именно такие ярые 
требования исходят от людей, не знающих основ... 
Основания и основы Учения 

Не думайте, что такое невежество обнаруживается лишь в земной жизни; совершенно то 
же самое происходит в Надземном Мире... 
Печально обнаружить, насколько такие обитатели избегают изучать основы. Даже если 
они когда- то бегло и просмотрели Писания, они не осознали смысла Учения... 
Г1,55. ...Сколько миражей личного ожидания было разрушено жизнью. И если при этом 
разрушались неустойчивое мышление ожидающего и непрочно утвердившаяся в его 
сознании основа Учения, то пусть это уроком послужит и указанием непрочности всего 
создаваемого малым желанием и личными интересами... 
Г1,362. ...Основы Учения — это те рамки, в которых постигается Мир и жизнь в нём... 
Г2,79. ...Укрепляется основание Учения повторением и применением. Основы 
оберегите. 
Г2,193. ...Контур дальнейшей эволюции человека намечен в Учении Жизни и основы 
даны... 
Г2,504. ...Не майя всё то, что Мы называем основами Учения Жизни. Потому и 
называем основами их, что в тумане иллюзий обманчивой майи можно на них опереться, 
можно на них утвердиться и, сделав их фундаментом жизни, никогда уже от них не 
отходить... 
Г3,261. ...На Земле выдано Учение Жизни, Учение Живой Этики, только частично. Но, 
прилагая основы его к явлениям Эволюции Сущего, можно понять дальнейшее 
направление и формы её на Далёких Планетах. В рамки, указанные Учением, входит 
весь проявленный Космос... 
Г6,113. ...Нужно учиться в сознании полностью отрываться от насиженных мест и 
жилищ, выбрасывая из него даже память о них, так как воспоминания тоже привязывают 
к местам и вещам... Среди всех этих смен мест, и домов, и обстоятельств неизменным 
ос-
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таются Учитель, Иерархия Света, связь с Нею и те основы, на которых зиждется Учение 
Жизни... 
Г6,283. ...Основы Учения постепенно настолько внедряются s сознание, что только с 
годами становится явным тот факт, что преображается всё мировоззрение, меняя в корне 
отношение к окружающему, и лишь в особых условиях отмечает сознание ступени, 
пройденные духом... 
Г6,294. ...Достаточно двух-трёх веков, чтобы основы Учения были покрыты ненужными 
наслоениями. Истина проста, но трудна для применения в жизни... 
Г6,357. ...Познание основ Истинного Учения заключает в себе зовы к свободе от 
рабства у своих собственных нагромождений, которые наслоены вокруг духа... 
Г6,493. (Гуру). ...Меняются взгляды людей, их мнение, отношение к жизни, научные 
теории, убеждения и всё, что составляет психический багаж человека, но положения 
жизни, выдвинутые Нами и насыщенные Учением Живой Этики, столь же прочны и 
надёжны и столь же неизменны в своих основах, как и само Учение Жизни... 
Г7,141. ...Ни землетрясения, ни океанские приливы не может остановить никакая 
техника. Но психотехника, применённая сознательно коллективом всего человечества, 
может оказать мощное воздействие на течение многих процессов. Но для этого 
требуется сотрудничество и согласованность всех народов Земли и понимание основ 
Учения Жизни... 
Г8,111. Незаметно, но прочно внедряются основы Учения в сознание, незаметно, но 
упорно преображая всё существо. Всё, что принято и внедрено в память, находится там, 
дедуктивно воздействуя на поступки и мысли человека. При этом неизбежны конфликты 
между тем, что поступает, и тем, что было вложено раньше. Более поздние вклады более 
активны в сво-
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ём влиянии. Контроль над новыми поступлениями особенно нужен и особенно тогда, 
когда они расходятся с Учением... 
Г8,390. Когда основы приняты в сознание и прочно укоренились в нём, человек начинает 
думать и действовать, уже исходя от отправных положений Учения, и это постепенно, 
но непреложно преображает всю его сущность, быть может, даже не всегда ощутимо для 
него самого... Пассивного принятия основ недостаточно. Действия соответствующие не-
обходимы для внедрения основных положений Учения, иначе Сокровища не удержать... 
Г9,116. ...Основы Учения — как фундамент для здания, без них не устоять. Основы — 
как канва, по которой вышиваются узоры... 
Г9,123. ...Каждый нарушитель основ Этики не видит противоположного полюса 
следствий и неизбежной расплаты. Видел бы, не нарушал... 
Г9,185. Познавание действительности освобождает человека от многих ненужных 
нагромождений. Это освобождение приходит без нарочных дум, просто как следствие 
правильно воспринятых и утверждённых основ Учения Жизни... 
Г9,272. Никакие меры не помогут, пока не просветится сознание Учением Духа. Основы 
должны быть приняты человечеством и жизнь духа поставлена во главу угла. Иного 
выхода нет. 
Г9,293. ...Мысль в пространстве растёт, и двигает, и приближает реализацию 
заложенного в ней начала. Сравнение с семенем очень точно передаёт это свойство 
мысли расти. Малостью закладываемых в пространственном вместилище зёрен не надо 
смущаться, лишь бы это были добрые зёрна. Всё достижимо, но во времени. Основы 
Учения Жизни, принятые в сознание и прочно утверждённые в нём, являются именно 
такими зёрнами будущих и, быть может, далёких всходов. Не может преображение 
человека совер- 
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шиться сразу, если нет соответствующих накоплений. Но добрый посев когда-то 
принесёт такую же жатву. Как часто прибегали к этому сравнению Провозвестники 
Великих Учений... 
Г9,520. ...Неизменяемость и прочность основ Учения не означают их мёртвой 
неподвижности, на которой процветает догматизм, но указывают, что дальнейшее 
развитие и развёртывание Учения и углубление его основываются на прочном 
фундаменте... 
Г9,526. ...Преданность, стойкость и знание основ проверяются в жизни, когда 
испытуемый оставляется как бы один, как бы предоставленный собственным силам. 
Г9,573. ...глубиною Знания насыщено каждое Великое Учение, ибо основы Его покоятся 
на неисчерпаемости. Потому те, кто чует её, могут перечитывать без конца Заветы, 
данные в них, и всякий раз находить нечто новое... 
Г10,146. Поучительно наблюдать, как трудно человеку разбираться среди хаоса 
нагромождений всевозможных теорий, мнений, убеждений и представлений обо всём 
том, что окружает сознание. Для того и даются основы, чтобы было на что опереться, и 
от чего исходить в своём мышлении, и что противопоставить потоку человеческих 
заблуждений. Сколь они велики, не трудно увидеть, если посмотреть, какое множество 
теорий и учений было отброшено в прошлом, и подумать о том, сколько их будет 
отброшено в будущем. Каким бы покрывалом ни прикрывалось заблуждение — 
научным, философским, религиозным, обывательским, политическим либо каким- либо 
другим — заблуждение останется заблуждением, противоречащим основам. И если 
множества принимают заблуждение за истину, истиной оно не становится. Нужно ещё 
крепче утвердиться на основах... 
Г10,165. (Гуру). Тот, кто не теряется среди множества людских теорий, представлений, 
ошибочных
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учений и мыслей, ибо знает свой путь и основы, тот не растеряется и в Мире 
Надземном... 
Г10,263. (М.А.Й.). Пока Новая Эпоха Огня ещё не наступила, будем непоколебимо 
утверждаться на основах... Когда смещаемые и уходящие энергии заменяются идущими 
им на смену, утверждение на основах поможет твёрдо пройти через это тяжкое 
преддверие Новой Эпохи. Основы неизменяемы и непоколебимы. 
ПО,526. ...Мы утверждаем основы Бытия, чтобы, из них исходя, человек мог мыслить 
свободно. Учение Жизни эти основы даёт. Приняв их в сознание, можно начать мыслить, 
следуя по путям неисхоженным и не ограниченным чужим невежеством или от-
рицанием. 
Г11,180. (М.А.Й.). Полнота созвучия осуществляет слияние сознаний и даёт 
возможность запечатлевать мысли в полном согласии с основами Учения Жизни. Чем 
полнее и глубже созвучие, тем совершеннее и согласованность с основами. Достигается 
она совместными трудами на протяжении многих жизней... 
Г11,387. Всё, что построено на песке, то есть всё, что не имеет прочного основания, 
разрушится. Потому основы должны быть непоколебимы. Учение Жизни эти основы 
даёт. Их надо принять в сознание и строить на них... 
Г11,528. (М.А'.Й.). ...Не желают люди признавать блага, приносимого им их 
следованием основным принципам морали. Она одинакова для всех веков и народов и 
всех слоёв общества. Все Великие Учения дают эти основы. Нового люди ничего не в 
состоянии дать. Остаётся только им следовать и применять в жизни. В противном случае 
разрушение неминуемо. 
Г11,556. ...Элементы непреходящего, или бессмертия, сосредоточиваются в Высшей 

Триаде, и при жиз- 
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ни своей на Земле можно сознательно, настойчиво и упорно их собирать чтобы было 
достаточно материала для сознательной жизни в своей Высшей Триаде... Хорошо уже 
понимать, что основы Учения Жизни — это элементы Непреходящего. Хорошо усвоить, 
что Иерархия Света бессмертна и что всё относящееся к Ней, и Учителям Света, и 
"Учителю Света каждого ученика — явления того же порядка... 
Г12,51. (Гуру). ...Основы даны, чтобы фундамент веры был непоколебимым и прочным. 
Майя не дерзнёт против основ. Огненно и повторно утверждайте основы в сердце своём, 
если хотите, чтобы вера оставалась незыблемой. 
Г12,105. (М.А.Й.). Разорвать цепи очевидности плотной нелегко и непросто. Ведь при 
этом надо сохранить всю зоркость, всю смекалку, всю твёрдость и умение крепко стоять 
на ногах на Земле. Уравновешивание этих противоположностей в сознании особенно 
сложно и не под силу обычному мышлению. Но тот, кто основы Учения Света сделал 
жизнью своею и прочно на них утвердился, тот может правильно разрешить и 
труднейшую эту дилемму. 
Г12,165. (Гуру). Куда бежать, где искать спасения? Спасения не будет ни здесь, ни там, 
но только лишь в Башнях Духа. И благо тому, кто их построил и укрепил непоколебимо 
на прочном фундаменте основ Учения Жизни. 
Г12,166. Интеллект может накопить очень много научных знаний. Теоретически можно 
собрать большой багаж знаний по философии и по духовным основам. И всё же самым 
важным остаётся ступень развития сознания, состояние проводников и то, насколько 
практически, жизненно, в применении, усвоены основы Учения Духа, древнего, как мир, 
и лежащего в основании всех Истинных Учений...
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Г12,529. (М.А.Й.). Подводя итоги пройденной жизни, нужно утверждать себя на 
основах. Именно основы Сущего, данные в Учении Жизни, позволяют подвести под 
ноги прочный фундамент, который уже не поколеблют никакие теории, измышления 
или умственные спекуляции обычных людей. Так же и в Мир Тонкий легко переходить, 
когда сознание крепко на них утвердилось. Сейчас, когда твердь колеблется под ногами, 
это особенно важно. 
Г12,566. ...Всё, что живёт в подсознании человека и вложено в него раньше, живёт 
силою дедуктивного мышления и проявляет себя логически в созвучии с принятыми 
ранее предпосылками. Той же силой живут и привычки. Всё это требует пересмотра и 
принятия в сознание только таких основных положений, которые в своём дальнейшем 
логическом разворачивании будут действовать в полном созвучии с основами Учения 
Жизни. Тогда ошибок не будет, и тогда субъективное состояние в Мире Надземном 
будет озарено Светом. Но этот пересмотр должен быть завершён на Земле, в теле зем-
ном, ибо после смерти тела этот процесс совершить почти невозможно вследствие 
преобладания дедуктивного мышления. 
Г12,618. (М.А.Й.). Мир Тонкий есть, но слепые и глухие его отрицают. Сужденное 
Владыками будущее есть, оно уже выкристаллизовалось и готово воплотиться в плотном 
мире, но незнающие и не верящие в него отрицать будут и это. Но отрицанием 
Действительности её нельзя уничтожить. Действительность может смести всё, 
построенное человеком. Так, полезно иногда помыслить об отрицателях и неверах и их 
печальной судьбе. Неверов ещё можно понять, но отрицатели Сущего оправдания не 
имеют. Не имеют его и служители тьмы. «В дни великого мрака перед рассветом» бу-
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дем крепко утверждаться на несомненном. Основы Учения Жизни прочною опорой 
будут в этом процессе. 
Г13,124. (М.А.Й.). ...В будущем будет учреждён институт по борьбе с одержанием, и 
работники в нём будут знать основы Учения. Невозможно бороться с одержанием, 
отрицая Невидимый Мир. Воздействие обычно идёт оттуда. Отрицая его, становится 
одержимый беспомощной жертвой тёмных влияний. И только понимание Учения 
Жизни может дать правильный подход к решению этой проблемы. 
Г13,203. (Гуру). Часто приходится повторять одно и то же. Значит, рисунок в мозгу ещё 
не запечатлелся. Повторение вообще укрепляет мысле- форму идеи. Потому говорится о 
том, чтобы повторялись основы. Вихри сметают нестойкие мысли. Повторение 
позволяет им укрепиться. Много мужества и решимости надо, чтобы устоять непо-
колебимыми в Идеях Учения Жизни, когда колеблется всё. 

Учение говорит... 

АЙ,211. ...Оно (Учение) говорит: «Вы слышали, вы должны понять, с этого часа вы 
приняли ответственность за извращение». 
Б1,2. ...Неужели сознание так трудно направляется к тому Источнику, от которого струи 
нескончаемы? Неужели преграды так тверды, когда Учение говорит, что легко поднять 
завесу в будущее? Решите принять в жизнь, чтобы умение пользоваться Нашими 
воздействиями не только было бы восклицаниями или уверениями... 
И, 106. ...Уплотнение тонкого тела может дать то, о чём сокровенно говорит Учение 
Шамбалы. Можно иметь непобедимое воинство, можно иметь незаме-
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нимых сотрудников, правда, временных, но зато вне условий жизни плотной. 
С,23. . . .О  священном безумии говорят Древние Учения; считайте это как 
противодействие против холода вычислений; считайте это как жизненное начало поверх 
условий мертвенности... 
С, 167. Когда повесите иглу маятника над песчаной поверхностью, чтобы следить за 
колебаниями космическими, не будете дёргать иглу руками, чтобы насильственно 
усилить её движение. Такое насилие было бы, прежде всего, глупо, ибо лишь показало 
бы ложь. То же и с маятником духа, нельзя насиловать его показания. Начертания иглы 
духа сложны, но лишь устремление сердца может жизненно и правдиво усилить 
показания маятника. О том же маятнике духа говорит Учение старого Тибета... 
М02,173. ...Именно, как жернов на шее, отрицание. Об этом достаточно Сказано в 
Учении... 
Н,546. ...В Учении ясно Сказано задание деятелям, и каждый может решить, которая 
дисциплина необходима ему. Наша Внутренняя Жизнь полна суровой дисциплины... 
Г3,193. ...Учение говорит о торжественности при попытках установить созвучие с 
Высшим... 
Г5,430. (Гуру). Памятующего о Нас не забудем... Мы говорим, что это памятование 
будет тем якорем дальнего плавания, о котором говорится в Учении и по которому 
можно подтянуться к долгожданному будущему... 
Г5,599. ...Противоположение свободы выбора, с одной стороны, и оформленных Нами 
путей эволюции человечества, с другой, надо уравновесить пониманием того будущего, 
о котором говорит Учение Жизни... 
Г6,159. ...Будущее неотъемлемо. Это ощущение будущего и того, что бег в него не могут 
остановить никакие силы, даёт уверенность, что сужденные сро-
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ки наступят, а с ними придёт и всё то, о чём говорится в Учении... 
Г8,99. (М.А.Й.). Сострадание и помощь совсем не означают того, что надо погрузиться в 
омрачённое состояние духа того, кому оказывается помощь или поддержка, вместе с 
этим усилится и без того отягчённое состояние сознания страдающего человека. Прежде 
всего, необходимо сохранить собственное равновесие и не допускать омрачения соб-
ственной ауры, как бы ни было жалко другого, и быть может, очень близкого человека. 
В противном случае оба окажутся в яме. Учение об этом говорит совершенно 
определённо... 
Г8,192. В Учении много говорится о верности и преданности, и всё же, несмотря на все 
предупреждения, число отходящих и отпадающих велико... 
Г8,253. ...Нередки случаи, когда даже ученики, получившие заряд силы от Учителя, 
растрачивают его на дела, не совместимые с Учением Света. Учение говорит о мудром 
даянии. О неметании бисера Сказано достаточно ясно — это условие тоже необходимо 
иметь в виду... 
Г8,301. ...Учение говорит о постоянстве предсто- яния. Осуществлено ли оно? Так 
спрашивайте себя неустанно, памятуя, что всё утверждённое на Земле будет 
сопутствовать вам и в Мирах. 
Г8,327. (М.А.Й.). ...В Учении Сказано ясно и кратко: «Никто не устоит против 
равновесия». Символ равновесия — шар. 
Г9,49. ...Внешние удары и внешний ущерб значения не имеют, если не сломлен дух. Об 
этом противлении духом и в духе, об этой несломимой ничем стойкости духа говорит 
Учение Агни-Йоги и к нему призывает тех, кто понял, в чём заключается сущность 
победы над миром... 
Г9,510. ...Чтобы там (в сферах Огненносущего) проявляться сознательно, необходимо 
принести с 
Учение говорит. 

собою с Земли соответствующие накопления, дающие возможность именно 
сознательного пребывания в этих сферах Света. Земляне, живя на Земле, мало думают о 
том, что именно следует собирать для жизни в Высших Слоях Надземного Мира. Но 
Учение Жизни явно указывает на это... 
Г9,538. ...Учение говорит о труде для Общего Блага, но не для личного. 
Г10,118. (М.А.Й.). Да! Сказано в Учении многое и о многом, но не до конца и не всё, 
ибо никогда не даётся «исчерпывающая формула». Поэтому и о переходе в Тонкий Мир 
и о послесмертном состоянии человека Сказано столько, сколько необходимо, чтобы 
освободить человека от страха смерти и указать на жизнь после смерти. Другая причина 
в том, что ощущения и переживания индивидуальны, и можно дать только обычную 
характеристику этого состояния... 
ПО,248. Доктрина Напряжения, о которой говорит Учение, является условием Новой 
Ступени эволюции человечества... 
Г10,620. ...Но Учение Жизни даже и не требует какого-то отрешения от земных вещей, 
оно только говорит о том, чтобы ничего не считать своей личной собственностью и на 
все вещи, имеющиеся в руках, смотреть как на нечто не принадлежащее себе, но данное 
на время, во временное пользование. И тогда яд собственности не входит в сознание... 
Г11,40. ...Овладение собою, о котором говорит Учение, есть одно из высоких 
достижений. Упражняться в нём можно постоянно, ибо сама жизнь даст для этого много 
возможностей... 
Г11,265. (М.А.Й.). Делиться своим духовным достоянием — это одно, но опустошать 
сознание своё и его накопления безудержной раздачей — нечто совершенно другое. 
Учение говорит о мудрос-



 

163 

Спирали Оповещения 

ти даяния, за которым следует всегда восстановление израсходованной психической 
энергии... 
Til,308. (Гуру). ...Путь труда есть вернейший способ возжения огней. Сейчас, когда идёт 
стремительное переустройство Мира, спасение только в труде. Учение Жизни говорит 
о труде бесконечном, труде во всех Мирах и на всех планетах... 
Г12,110. (Гуру). В Учении очень много говорится о сотрудничестве с Иерархией Света, 
но как однобоко понимается это сотрудничество! Считают, что оно заключается в том, 
чтобы брать постоянно и поглощать без меры драгоценную Огненную Мощь Иерарха. 
Так большинство и подходит. Так растерзали почитатели Рамакришну. Много, много раз 
ощущали и вы крайнюю исчерпанность сил при соприкосновении с теми, кто считал 
себя последователями Учения. Ценим приходящих и приносящих дар свой в Чашу 
Общего Блага. Они могут получать по праву, ибо принесли свои дары... 
Г12,223. (М.А.Й.). Рассказ Л.Толстого «Отец Сергий» замечателен тем, что указует, как 
жестоко может обманывать себя человек, полагая, что он победил свой астрал 
окончательно. Поверив и ослабив дозор, может подвергнуться он неожиданно новому, 
необузданному восстанию астрала, забыв о копье, «не дремлющем над драконом», и о 
том, что отрубленные головы чудовища отрастают вновь. Поэтому Учение говорит о 
недремлющем и постоянном дозоре, который не прерывается ни ночью, ни днём, ибо 
только в таком непрестанном бодрствовании можно устоять до конца. 
Г12,504. (Гуру). ...В древности несчастья, бедствия и болезни, обрушившиеся на те или 
иные народы, считали бичом Божьим, но приходит время понять, что порождают их 
сами люди, нарушая Законы Природы и вызывая на свою голову обратный 
Учение говорит. 

удар: энергии человечества как огромного коллектива действуют настолько мощно, что 
могут вызвать землетрясение. В Учении Сказано прямо: «Друг, не устраивай 
землетрясения». 
Г13,228. (Гуру). При различном и постоянном добром памятовании об отошедших связь 
с ними укрепляется прочно, и они становятся всё ближе и ближе. Забвение разрывает 
незримые узы. Учение говорит о том, что любовь и ненависть переживают смерть тела. 
И это действительно так. Светлые нити любви и тёмные путы ненависти переживают 
время и даже переносятся в следующее воплощение. Так, памятуя о Завете Мудрости, 
будем осмотрительны в своих мыслях и чувствованиях по отношению к тем, кто 
перешёл в другой Мир. 
Г13,367. (М.А.Й.). Тоска по необычному, чудесному, прекрасному и неземному 
сопровождает расширенное сознание. Не может вместиться оно в окружающую человека 
обычность. Отсюда стремление поднять завесу плотного мира и заглянуть за неё. И это 
некоторым удавалось. Очень хорошо говорил об этом Платон, приводя пример, как на 
стене пещеры отражаются тени, дающие только смутное и слабое представление о 
действительности, как живёт человек в царстве трёхмерных теней. И когда Учение 
говорит о том, что можно предать огню «лохмотья лживой обычности», оно утверждает 
эту возможность приподнять завесу. Душно и тесно прозревшему духу «на коре», но 
освободить крылья его для полётов можно, лишь отвергнув себя, и самость свою, и всё 
то, что так крепко привязывает сознание к Земле. Полёты такие возможны, но «не летать 
познавшим сладость Земли». 
Г13,374. (Гуру). «Не собирайте себе сокровища на Земле...», ибо эти сокровища 
отъемлемы, но «соби-
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райте себе Сокровища на Небеси...», ибо духовные Сокровища, или духовные 
накопления, неотъемлемы ни жизнью ни смертью. Какая Великая Мудрость и 
глубочайшее Знание заключаются в этих Заветах! Именно неотъемлемость духовных 
накоплений составляет их ценность и значимость. Сказавший «omnia mea mecum porto» 
(всё своё ношу с собой) имел их в виду и знал, что то, что он имеет внутри, в Чаше, он 
носит с собою всегда, везде, во всех Мирах. Накопления Чаши составляют истинную, 
вечную, нетленную собственность духа. И когда все устремления его направлены на 
собирание этих истинных Сокровищ, путь его светел и прям. Представьте себе 
богатейшего миллиардера на одре смерти и поймите, что если духом он нищ, то нищим 
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войдёт он и в Мир Тонкий, несмотря на все свои миллиарды. Стоило ли их накоплять, 
чтобы в конце концов остаться ни с чем! В Учении Сказано: «Владейте всем, но ничего 
не считайте своим». Это и будет «владением без чувства собственности», то есть 
свободным от власти вещей над сознанием. 
Г 13,515. (М.А.Й.). Учение говорит о дарах эволюции, о кооперации, о движении 
женщин, о психической энергии, о раскрытии центров, об уплотнённом астрале. Именно 
женщине суждено стать восприемницей Тонких энергий и опередить в этом Мужское 
Начало. Дары эволюции даются в распоряжение человека. Но их надо принять, их надо 
сознательно взять, чтобы могли они быть утверждены в жизни... 
Только дух знает. 

Учение Будущего будет основано на завоевании духа 

Оз,55. Духом удержите Учение Духовное, только дух может привести Царствие Божие 
на Землю. Так же просто, как Мои Слова, приблизится Царство Духа... 
0з,220. ...Учением Будущей Эпохи будет соединение духа с интеллектом. Течение 
планет позволяет ускорить общение между Мирами, и развитие человеческого духа 
пойдёт по новым путям. 
Оз,255. ...Deva Chan подобен резервуару сил, в нём происходит обновление духа. 
Но многие души имеют большой запас сил и не нуждаются в нём. Ждут срока для 
нового проявления, потому важно постигнуть Истинное Учение о Skandhas... 
Оз,319. ...Проще думать от материи, ибо где же её граница? Так Учение Духа станет 
рядом с материей. Так отрицающие djx станут отрицать и материю. 
06,28. Явление омертвления Земли дошло до крайнего предела. Считаем, нужны крайние 
меры, чтобы дух снова проснулся. Улыбками не достичь Учения... 
АЙ,240. ...Почему же от микрокосмоса не провести сопоставления с Макрокосмосом, 
помня все определения нерушимости духа, о которых говорит Бхагавад Гита. 
Б2,826. ...Только дух знает, как можно утвердиться в орбите Космического Магнита, и 
утверждает Огненный импульс в Агни-Йоге... 
Б2,900. ...чуткий Агни Йог знает все пути к осознанию Беспредельности. Ведь знание 
духа читает Книгу Жизни, и Мудрость Веков отлагается накопления м и  в Чаше... 
С,72. ...Но повторено во всех Учениях о тяготе плоти, чтоб устремить внимание к 
преимуществу духа... 
С,287. ...Лишь дух не знает границ, и Учение Будущего будет основано на завоевании 
духа... 
С,386. ...Каждое положительное Учение заповедует даяние... Нельзя понимать лишь 
денежное даяние или ненужными предметами; истинное даяние — в духе... 
Г2,540. ...В Беспредельность ведёт Наша Этика Жизни, утверждая жизнь духа на Земле 
и в Мирах. 
Г3,595. ...Прошлое — тюремщик для духа. Йога его отметает. Дух идёт свободным от 
его цепей... 
Г8,510. ...Цепи надевает на себя человек сам, своей волей и своим неразумием. В самой 
же плотной материи нет никаких цепей. Великие Духи приходили на Землю, жили среди 
людей, ели, пили и спали, как обычные люди, и, будучи в мире, от цепей его были 
свободны. Следовательно, эти цепи существуют только для тех, кто сам сковал себя ими, 
отвергнувши дух, его жизнь и его свободу. Ведь свобод а — в  духе. Как же может 
достичь её тот, кто дух отвергает? Учение так и называет эти узы «узами са-
моотвержения» ... 
Г8,660. Свободная воля, озарённая Светом Учения, пытается поднять дух выше и выше, 
но карма прошлых свершений крепко держит его в рамках прежних ограничений, 
отсюда борьба... 
Г9,49. ...Внешние удары и внешний ущерб значения не имеют, если не сломлен дух. Об 
этом противлении духом и в духе, об этой несломимой ничем стойкости духа говорит 
Учение Агни-Йоги и к нему призывает тех, кто понял, в чём заключается сущность 
победы над миром... 

У ч ени е  до ст а то чно  ук аз ы в а ет  

06,126. ...Много непоправимого причинено во время легкомысленных собраний. Учение 
много раз указывало на связь коллектива... 
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U,545. ...Учение достаточно указывает, насколько разумно должна быть распределяема 
энергия. Она должна не расходоваться во вред множества обстоятельств... 
Н,548. ...Учения общественные указывают на основы продвижения... 
Г1,112. Указания, даваемые в Учении, следует применять мудро. Буквальное 
выполнение некоторых Советов не всегда полезно или целесообразно. Например, 
вопросы о пище... 
Г2,9. ...Учение указывает не радоваться и не пе- чаловаться слишком, и, добавим, даже 
тогда, когда по касается радости безличной, ибо пока не дос- I и гнута ступень Радости 
Космической, равновесие удерживается с трудом... 
Г3,458. ...Очередные задачи эволюции: движение женщин, кооперация и психическая 
энергия... С 'ознательное участие во всех этих трёх видах чело- неческой деятельности 
возможно для каждого чело- кека... Сложнее с психической энергией, ибо объектом её 
изучения и применения является сам экспериментатор. Но Учение указывает пути 
явленных до- г жжений... 
Г5,12. ...Учение Наше указует пути и даёт каждому возможность избрать правильное 
направление. 
15,376. ...Учением Жизни указывается путь в будущее, находящийся в полном 
соответствии с Космической Волей... 
17,750. Трудно понять и усвоить, что мысль переживает тело... мозг умрёт, а мысль 
останется с духом и будет продолжать жить, воздействуя на него. Так же останутся 
активными и все выявления и привычки астрала, то есть человек, оставляя тело, остаётся 
обладателем всех своих накоплений, наслоений и нагромождений. Вот почему Учение 
указует на то, что багаж, забираемый с собою в Надземное, должен быть тщательно 
проверен и осмотрен, чтобы не взять с собою ничего лишнего, ненужного и 
отягощающего... 
Г8,216. Самым ближайшим, верным путём сближения с Нами будет путь утверждения 
всех качеств духа, указуемых в Учении... 
Г8,315. ...прям путь того, кто знает, куда идёт. В этом преимущество знающего Учение, 
ибо Учение Жизни указует путь... 
Г9,449. ...Учение указует на то, чтобы не радоваться и не горевать слишком... 
Г9,510. ...Земляне, живя на Земле, мало думают о том, что именно следует собирать для 
жизни в Высших Слоях Надземного Мира. Но Учение Жизни явно указывает на это и 
учит тому, как накапливать огненные элементы бессмертия... 
Г9,568. ...Астрал — враг древний, упорный и настойчивый... Самоистязания и вериги 
показывают, насколько он сильный и как трудно было им сломить его своеволие более 
приемлемыми методами. Агни-Йога указует вести борьбу единым началом духа, не 
прибегая к подобным мерам... 
Г10,351. (Гуру). ...Учение указывает на сознательное перенесения бытия в мысль. При 
освобождении от физического тела, то есть при его смерти, это происходит само собою. 
Но и в мире земном человек всё же живёт мыслью... 
П0,575. ...Теперь Учение указует, что освобождение от всего — в духе и что ничего не 
нужно считать своим, ограничив тело только тем, что действительно необходимо...



 

Учение указыва ет  
Г11,338. (М.А.Й.). ...Устремления большинства людей захватывают обычно только 
очень близкое будущее, почти никогда не выходящее за пределы данного воплощения. В 
этом трагедия воплощённых. Короткий радиус действия очерчивает малый круг 
проявлений, и тем ограничивает себя человек пределами этого круга. Но Учением 
указуется Беспредельность как поле проявления активности духа, когда действия его 
устремлены в далёкое будущее, за границы не только одной данной жизни, но и многих 
будущих воплощений... 
Г11,474. (Гуру). Ждите, несмотря ни на что. Ждите всему вопреки. Ждите перед лицом 
очевидности плотной утверждения всего того, что указуется в Учении, ибо близится 
время осуществления заповеданной сказки. 
Г12,628. (Гуру). Переходя в Тонкий Мир, люди получают возможность творчества духа 
и начинают творить мыслью. Чёткость мысленных представлений обуславливает и 
чёткость творчества. В этом отношении художник находится в особо благоприятных 
условиях благодаря земному опыту. Его представления красочны, образы чётки и 
законченны. Расплывчатое, смутное представление творит такие же образы. Получается 
мысленная слизь. Глаз земной видит только плоскости или поверхности предметов, 
остальное дополняет воображение. Если же оно не воспитано, то получается нечто вроде 
театральных декораций, позади которых нет ничего, то есть получается убогое 
творчество и засорение пространства несовершенными образами. Учение указует на 
необходимость чёткого и ясноустойчивого представления мысленных образов. 
Г13,224. Молитва об исцелении от болезни, произнесённая с верою, приносит 
исцеление. Внушение и самовнушение творят чудеса. Наговоры, заговоры воды и 
лекарств тоже дают свои следствия. 
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Лечение на расстоянии — тоже. Во всех этих случаях, а также во всех других действует 
приведённая в движение для определённой цели Огненная психическая энергия или 
самого оператора или тех, к кому он обращается. Формы проявления её разнообразны, 
но сущность одна. Даёт результаты сознательное или бессознательное её применение. 
Агни-Йога указует пути к овладению ею. Путь овладения лежит через себя, то есть 
через овладение собою. Это есть путь кратчайший. Хорошо уметь усмотреть единство 
Основной энергии в многообразии её манифестаций. Овладевший ею в одном из её 
проявлений тем самым приобретает над нею контроль и в другом. Но требуется 
осознание единства её в многообразии... 

У ч ени е  д а ёт  мн ог о  пр еи м ущ е с т в  

Оз, 60. Свет велик, данный Учением Нашим. Только новое — новым. 
АЙ,206. ...Йога даёт много преимуществ, кроме Космического Сознания. Йога даёт 
пространственный провод и помощь Нашу во всех полезных действиях... 
АЙ,304. ...Учение даёт решение задач каждого дня.„ 
АЙ,404. ...Учение даёт цель совершенствования, иначе оно лишено будущего... 
АЙ,407. ...Учение, основанное на опыте, даёт каждому мыслящему отраду 
применения... 
Б2,524. ...Человечество, окружив свой утверждённый мир терниями, конечно, потеряло 
путь. Так явление Нашего Учения даёт человечеству крылья и путь к Беспредельности. 
М03,344. ...Агни-Йога даёт ключ к исследованию излучений...
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Аум,163. ...Учение даёт намёки, которые подтверждаются действительностью. 
Г2,583. ...Учение Жизни компас в руки даёт и направление указует... 
Г4,91. Много прозрений в Мир Тонкий, много явлений сверхфизического порядка. 
Много книг, имеющих дело с попытками систематизировать весь этот материал. Но нет 
знания, нет определённости, нет завершённой философии или учения. Только Учение 
Живой Этики даёт систематизированный, но, конечно, не полный и постепенный 
подход к возможностям Космической Концепции окружающего нас мира... 
Г5,12. ...Учение Наше указует пути и даёт каждому возможность избрать правильное 
направление. 
Г7,343. Во все времена и у всех народов ключи от Царствия Божия, то есть от познания 
Тайн природы и человека, находились в руках немногих. Теперь Учение Живой Этики 
даёт их всем желающим вступить на Путь Познавания. Не нужны посредники. Даётся 
возможность прямого, непосредственного Общения с Высшими. И не нужно жрецов. 
Только необходимы последовательность Иерархической Цепи и ближайшее связующее с 
Ней звено... 
Г8,244. (М.А.Й.). ...О долголетии много пишут и говорят. Долголетия достичь возможно, 
но при соблюдении многих условий, о которых даёт информацию Агни-Йога... 
Г8,460. ...Только Учение Жизни даёт глубокое понимание того, для чего нужны 
качества духа и почему без них невозможна эволюция человека. 
Г8,507. (Гуру). ...Учение даёт ответы на все вопросы жизни... 
Г8,519. ...Размышление о Тонком Мире полезно, изучение его — ещё больше. Учение 
Жизни даёт достаточно материала для этого. Но его необходимо хорошо усвоить, 
прежде чем идти дальше... 
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Г8,559. ...Только трудности и препятствия дают духу возможность расти и развиваться. 
Поэтому Учением Живой Этики и дана формула: «Благословенны препятствия — ими 
растём». 
Г8,582. (М.А.Й). ...Повелевать стихиями — давняя мечта человечества. Это возможно и 
это достижимо, но путь к этой власти лежит через себя, через овладение собою. Самой 
трудной для овладения и подчинения будет стихия Огня. Человек — существо огненное. 
Агни-Йога даёт методы и способы этого овладения. Она последовательно и постепенно 
вводит человека в область его огненной природы. Она знакомит его со стихией Огня, 
предостерегая об опасностях процесса овладения своими огнями и указуя путь 
безопасный... 
Г8,647. Принятие в сознание положений Учения служит ступенями устремления для 
духа, когда он освобождается от тела. Несравнимы по длительности жизнь в теле и 
жизнь вне его после смерти тела. Жизнь в теле только подготовка для жизни вне его. 
Надо знать, прежде чем уметь или мочь. Учение даёт это знание... 
Г9,144. ...Учение Жизни даёт большие знания и яро отличает знающих его от 
невежественных отрицателей Сокровенного Знания... 
Г9,265. ...Только применённое днём Учение даст навык применять его наставления и 
ночью... 
Г9,387. (М.А.Й.). ...Агни-Йога даёт начертание будущих путей человечества, она 
открывает Врата в это чудесное будущее, открывает для всех... 
Г9,511. (Гуру). Даже малые сознания, даже растения к Свету стремятся. Устремления к 
Свету заложены во всех формах жизни. И те, кто достиг Вершины Света и пути 
проложил к нему, указуют каждому, кто хочет Света достичь, как идти, и куда, и к Кому. 
В пути определяются цель и направление. Учение Жизни даёт и то, и другое... 
Г10,51. (Гуру). ...Учение Жизни даёт возможность подхода к проблеме жизни и 
смерти... 
Г10,147. (М.А.Й.). ...Учение даёт направление и ближайший подход, но требует 
применения его в жизни... 
Г10,652. (Гуру). Много попыток приступить к практическому изучению мысли и 
применению её в различных областях, вплоть до военной. Но без синтетического 
понимания этой Великой энергии, понимания, которое даётся Учением Жизни, все эти 
попытки не дадут нужных следствий... 
Г10,526. ...Мы утверждаем Основы Бытия, чтобы, из них исходя, человек мог мыслить 
свободно. Учение Жизни эти Основы даёт... 
Г11,375. ...Наша цель — «вооружить человека без единого механического прибора или 
аппарата», так ■вся аппаратура — в его собственном микрокосме, и он может видеть и 
слышать, обонять и осязать явления Тонкого Мира и тонкие энергии без обычной 
земной аппаратуры. Для этого в человеческом организме имеются огненные центры, или 
узлы и железы, при пробуждении которых и активности человек начинает видеть и 
слышать не видимое и не слышимое обычным глазом и ухом. Агни-Йога даёт 
человечеству путь к овладению его собственной аппаратурой духа и открывает 
возможности познавания Незримого и зримого Миров... 
Г11,412. (М.А.Й.). ...Учение даёт возможность понять смысл происходящих событий. 
Утверждайтесь в знании Учения, ибо нет ничего в жизни важнее. 
Г12,37. ...Учение Жизни щедро даёт те элементы, которые так нужны для насыщения 
устремления необходимыми свойствами, привлекающими из пространства ответную 
вибрацию, но обогащённую и переполненную элементами, которые были заложены в 
устремлении... 
Г13,85. (М.А.Й.). Удачное плавание по бурному морю уявляется в преодолении стихий. 
Точно так же и в жизни. Беспокойное море житейское много противных явлений сулит 
человеку. В них погружаться и жить только ими — значит лишить жизнь свою смысла. 
Много таких бессмысленных жизней отравляют атмосферу Земли. Учение даёт людям 
цель, даёт людям устремление и делает жизнь человека осмысленной. В этом его 
величайшая ценность. 
Г 13,217. (М.А.Й.). ...Учение крылья человеку даёт. 

Ст а р айт е сь  вникнут ь  в  кр а со т у У ч е ни я  ещ ё  г л уб ж е  и  п роникн ов енн е е  

Оз,11. ...Учение Духа создаёт панцирь тела... 
Оз,266. ...Можно сопоставить существо Учения с требованием некоторых моментов 
борьбы... 
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06,29. Учение Нового Мира покроет все неудобства... 
06,31. ...Учение можно выразить под девизом: «Пусть несогласный докажет 
противное»... 
06,40. Новое Учение почитает Носителей прежних Заветов, но идёт без багажа 
конечных времён. Иначе караван пособий примет непередаваемые размеры... 
Об,60. ...Узы Учения подобны верёвке спасательной в горах... 
06,183. ...Как гром землетрясения, звучит Учение Непреложности... 
06,263. ...Учение Наше представляет мир богатым, радостным и увлекательным... 
06,269. ...Живая Этика войдёт как укрепляющее Начало.
АЙ,22. ...Определённые периоды планетного существования подвержены натиску 
стихий. Можно им противопоставить лишь упорное устремление народов к обновлению 
жизни, и это насыщение мысли даст концентрацию Учения и, как разящий меч, 
разрубит клубы неосмысленного хаоса... 
АЙ,47. ...Учение Эволюции показывает, что робость человеческая возрастает перед 
сменою расы. Но срок приходит, и ненаучившиеся плавать должны будут наглотаться 
солёной воды... 
АЙ,76. ...иногда помыслим, отчего Учение мало приспособлено к привычкам нашим? 
Отчего бездействие наше потревожено Учением?.. 
...Если бы Наш провод принёс известие, что сотрудник пожертвовал чем-то во имя 
Учения, это заставило бы Нас лишиться его сотрудничества. Наши Сотрудники могут 
вмещать и давать... 
АЙ, 79. Кого можно назвать самым смелым? Пожалуй, крохотную бабочку, которая 
подвергается тем же атмосферным условиям, как и лев. Явления Учения наблюдайте 
над малыми, часто они выдерживают ураган озарения лучше великих явленных. 
АЙ,127. ...Учение не раз показывало на воздействие физических явлений на состояние 
человеческого организма... 
АЙ, 184. К преимуществам Йоги относится возможность сношения с Учителями. При 
этом надо различать два качества провода: провод одиночный и провод 
пространственный... 
АЙ,248. ...Сколько полезных наблюдений можно произвести с лёгкостью! Постоянно 
Йога учит этой радостной настороженности. 
АЙ,259. Много понятий нужно осветить со стороны Йоги... 
АЙ,287. ...Учение высекает искры из хаоса стихий...
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АЙ,295. Учение предполагает не только открытое сознание, но и 
желание утвердить в себе сту- пени приложения... 
АЙ,399. Метод Нашего Учения обычно осуждается с двух сторон. Приверженцы 
старины не могут простить Нашего внимания к западной современной науке. 
Последователи Запада не могут простить почитания явлений древнейшей Мудрости... 
АЙ,404. ...Учение минует личные удобства, иначе оно будет себялюбием. Учение 
предусматривает украшение бытия, иначе оно потонет в безобразии. Учение всегда 
самоотверженно, ибо оно знает, что есть Общее Благо. Учение почитает Знание, иначе 
оно есть тьма... 
АЙ,414. Учение Агни-Йоги нуждается в постоянном горении. Иногда нужен отдых от 
проявлений, но внутреннее пламя неугасимо... 
АЙ,422. ...Агни-Йога направляет человечество по простейшему пути... 
АЙ,439. ...Учение предусматривает пользование всеми наличными силами, почему же 
не замечать применения к жизни тонкого тела?.. Обычно деятельность его совершенно 
исключается из физической жизни, но выделение его всё-таки происходит... 
АЙ,441. ...Учение Наше устремляет к познанию совершенных явлений природы, считая 
человека частью её... 
АЙ,492. Агни-Йога приходит ко времени... 
АЙ,570. ...Также Учение поможет выйти из пределов земных призраков, поможет 
усвоить обычное как необычное... 
Б1,174. ...Много рекордов преображений — так назовём трансмутирующую силу Агни-
Йоги... 
Б1,221. ...Агни Йог — высшее равновесие, ибо самоотверженное творчество его духа 
ведёт к уравновешиванию мирового соотношения. Потому раз-
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новесие и разногласие центров уравновешиваются. Учение твердит об этих тонких 
различиях, потому для продвижения на следующую ступень нужно понять разновесие в 
низших проявлениях и гармонию — в высших... 
Б2,431. ...насыщенные Истиной Нашего Учения творят утверждение Огненной 
Эволюции... 
Б2,732....Истинно, Огненное время, и Агни-Йога заменяет все уходящие энергии. Так 
Мы зажигаем Новую Зарю, и волны Космического Переустройства так мощны... 
И,460. ...Учение откроется познавшим путь правильный. Вестник к ним постучится. 
С,17. ...Как якорь спасения, как Свет ведущий, укрепляет Учение продвижение среди 
тьмы. Но среди ливня Благодати, как в морских волнах, можно усмотреть ритм с 
особыми разрешительными нарастаниями, — тогда появляются Учения... 
С,94. Здоровье есть следствие прошлого, потому мудрее хозяину позаботиться о том, 
чтобы не создавать последствий. Понять нужно сущность Учения, преображающего 
сердце. Если это не важно и не наполняет жизни; то все слова и знаки обращаются в 
ненужный мусор. 
С, 113. ...Агни-Йога и Учение Сердца ничего сверхъестественного содержать не 
могут... 
С, 114. Приобщение кАгни-Йоге происходит просто, так же как многие знаменательные 
опыты и достижения совершались просто... 
С,252. ...Не могут вместиться в земную урочную ауру сердца, много испытавшие. И 
опыт их подтверждает, насколько Учение зовёт к расширению понимания... 
С,545. ...Вы не можете предотвратить зарождение мыслей преступных, невозможно 
пресечь их, но явление развития сердца может подсказать, где 
возможно преследование зла. Потому так настаиваем на Учении Сердца. Никакой 
другой центр не может заменить сущность сердца... 
С,551. ...Не роскошь Учение; оно преподаёт самое меньшее, что можно ожидать от 
воплощённых после миллионов лет... 
М01,46. ...Учение позволяет считать действительностью многое, вчера ещё не 
осознанное. 
М01,295. (о лечении внушением) ...Некоторые примитивные племена ударяли больного 
дубиною по лбу. Такое воздействие... покоряло волю. Но где Учение о Сердце и об 
Огне, там и приёмы должны быть иными. 
М02,149. ...Учение призывает помочь самим себе и уважать свою природу... 
М02,179. ...Учение нуждается в свидетелях. Оно отвечает всем, без различия верований 
и народностей. Пусть поверх всего светит одно Солнце. Нетрудно путём науки говорить 
об единстве... 
МО3,533. Нужно отмечать и долголетие, и перемену характера, и скудость 
электричества, и новые виды болезней, и всё, что отмечает ум внимательный. Учение 
намекает на многие смены, но и в жизни можно видеть необычное... 
Н,432. ...Учение Жизни прежде всего требует осознания Основных Законов... 
Н,752. ...Пусть Учение Надземного Мира подскажет все качества, необходимые для 
достижения... 
Г2,50. (М.А.Й.). ...Не горюйте, но проявите полное мужество и готовность пройти 
положенную ступень. Всё имеет смысл в прохождении подвига жизни. Старайтесь 
вникнуть в красоту Учения ещё глубже и проникновеннее. 
Г4,454. ...Учение Жизни приводит к осознанию назначения своего на Земле, и отрыву 
от личности, и пониманию смысла земного существования человека. 
Г5,376. ...Всё достижимо, — утверждает Учение Жизни. Беспредельность 
возможностей духа есть то основание, на котором утверждается эволюция человека... 
Г7,584. (М.А.Й.). ...понятие невозможного — относительно. Всё то, чего достигли люди 
в настоящее время, даже сто-двести лет тому назад считалось невозможным и граничило 
с чудом. Но чудес нет, и невозможное сегодня становится завтра возможным. Учение 
утверждает, что всё возможно. Это следует понимать так, что в пределах изученных и 
неизученных Законов Вселенной всё возможно и всё достижимо. 
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Т8,301. ...Учение требует чистоты мыслей. Утверждена ли она? Учение требует 
овладения чувствами. Достигнуто ли оно?.. 
Г9,76. ...Агни-Йога, предписывая те или иные нормы поведения, диеты и прочее, имеет 
в виду очищение, то есть разрежение, или утончение, материи всех оболочек, или тел, 
человека... 
Г9,144. ...Учение открывает перед человеком Беспредельность и вводит сознание в 
поток вечной жизни... 
Г9,233. (М.А.Й.). ...Всякое Учение нуждается в утверждении не словами, но делами... 
Г9,268. ...Принятое и признанное, оно (Учение Живой Этики) преображает человека... 
Г9,290. (М.А.Й.). ...Почему дальше слов не распространяется понимание того, о чём так 
упорно твердит Учение, почему действительность будущего отступает пред призраками 
майи?.. 
Г9,510. (М.А.Й.). ...Учение Жизни... учит тому, как накапливать огненные элементы 
бессмертия... 
Г9,589. (Гуру). ...Создавайте сами целый мир действий, но в соответствии с тем, чему 
учит Йога Огня. Действие, действие, действие — так Указал Владыка. 
ПО,49. ...Термины бесконечности Вечности так мало включали в себя конкретных 
мыслей и представлений. Учение Жизни расширило их и включило в сферу 
Беспредельности все явления видимого и Невидимого Миров... 
Г10,167. ...Низшее с Высшим не сочетается. Йога отделяет всё мелочное и низменное в 
мышлении и отбрасывает его... 
Г10,256. Тягость времени была указана ещё в древних предсказаниях. Также и Учение 
предупреждает о том, что будут «ужасные давления». Неизбежного не избежать. Вопрос 
в том, как их встретить неотрывно от нас... 
Г11,247. Чёткость и законченность мыслей, касающихся Учения, явленные во сне, 
показывают, насколько в Тонком Мире сильны мысли, принятые и утверждённые в 
бодрствующем состоянии. Они будут сопутствовать ушедшему с плана земного и после 
освобождения от плотного тела... 
Г12,228. (Гуру). Есть будущее земное, но и есть будущее в Мире Надземном. Если оно 
не удалось на Земле, то в Мире Высшем, где безраздельно царствует мысль, будущее 
может быть ярким, и плодоносным, и осуществляющим самые дерзновенные уст-
ремления духа. Потому перенесение сознания в будущее является верным решением 
жизни. Потому Учение устремляет человека в будущее, утверждая, что в будущем всё 
достижимо. 
Г12,283. (М.А.Й.). Учение устремляет мысль человека к Дальним Мирам. Почему? На 
этих Дальних Мирах человечество находится на более высокой ступени эволюции, и 
устремлённое туда сознание магнетически может притянуться или притянуть к себе 
мысли существ из Далёких Миров, мысли эволюционные, мысли светоносные, мысли, 
обогащающие ум человека и оплодотворяющие его новыми нахождениями. Для мысли 
границ и расстояний не существует, если мысль раскрепощена. Мысль огненная 
свободна. 
Г12,314. ...Памятование прошлых жизней приходит при синтетическом мышлении и 
способности подниматься над уровнем обычности. Но в Чаше хранится всё, от самого 
начала. Только доступ к накоплениям её, равно как и на Земле, открыт лишь развитому 
духу. Но встреч бывает много, и много неожиданных, и много из прошлого. Расши-
ренное сознание может много вместить. Собранное на Земле знание помогает. Но это не 
обычное земное знание. Учение Жизни открывает очи души и позволяет увидеть ей то, 
что иначе остаётся закрытым. 
Г12,380. ...постепенно освобождается дух от всех видов майи, чтобы в Огненном теле, в 
теле Света своём, перейти в действительность Огненного Мира. Но прозревать в 
сущность майи можно начать уже и в теле земном. Учение Жизни срывает покровы 
майи один за другим. Например, разрушая нелепое чувство собственности, оно уже 
освобождает человека от рабства вещей плотного мира... 
Г12,509. (М.А.Й.). Непоколебимое доверие к Учителю открывает пути для новых 
нахождений. Недоверие и сомнение их закрывают. Рост духа идёт незаметно для глаза, 
как рост травы. Но результаты его явны, по крайней мере, для нас, видящих изменения, 
происходящие в ауре ученика. То огромное количество сведений о вещах, относящихся 
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к Учению, и мыслей, сопутствующих им, является посевом Зёрен Света на ниве 
сознания. Этот посев и будущие всходы остаются с учеником навсегда. Потому будьте в 
вере покойны. 
Г12,732. (М.А.Й.). Действительность Тонкого Мира столь же реальна, как и плотного, и 
воспринимается так же по сознанию. Только малую толику материального мира, 
ограниченную всевозможными условиями, воспринимает земной человек, точно так же 
весьма ограниченно воспринимает развоплощённый безграничные возможности и 
красоты Надземного Мира. И только расширенное и развитое сознание раздвигает эти 
пределы. Беспредельность их не имеет. Потому и устремляет Учение Жизни дух 
человеческий в Беспредельность. 
Г13,92. (Гуру). Главное — не дозволять, чтобы «лохмотья лживой обычности» застилали 
горизонт будущего. Эта «обычность» уйдёт в прошлое, как ушло всё, что было раньше и 
казалось таким волнующим и реальным, но необычность, связанная с Учителем и 
Учением, остаётся с вами, на ней стройте жизнь духа. Жизнь духа и жизнь тела — 
которой отдадите предпочтение? Чему отдадим, с тем и пребудем. 
Г13,212. (Гуру). ...Йога приводит к укреплению тела и поддержанию остроты всех 
чувств. Забота о здоровье тела является обязательной для Йога... 
Г13,298. (Гуру). Реально для человека то, что признаёт и допускает в сознание. Всё 
остальное, за пределами его мышления, для него не существует. Поэтому расширению 
сознания в Учении отводится очень важное место. Чем больше допущено, тем шире и 
кругозор понимания. Отрицания могут сузить этот кругозор до булавочной головки. Дух 
человека подобен орлу — чем выше над землёю поднялся, тем шире и видимый 
горизонт. Устремление к Вершинам дух поднимает над низинами обычности плотной. 
Г13,321. Чем бы ни занимались несовершенные люди, результаты их деятельности 
совершенными не будут. И без совершенствования самого делателя невозможно 
улучшить дела. И Мы говорим и настаиваем на усовершенствовании человеческого со-
знания. Без преображения сознания у людей Новый Мир не наступит. На это 
преображение сознаний и направлены Наши Лучи. Об этом твердит Учение Жизни... 
Г13,323. (Гуру). Почему всё внимание сосредоточивать на поверхности событий и на 
внешнем их выявлении, когда главное течение в глубине. Видеть его невозможно 
физическими глазами, но сердцем можно почуять явно и безошибочно. Вот почему 
Учение Жизни делает упор не на мозг, а на сердце. И там, где мозг промолчит, сердце 
скажет своё вещее слово. 

У ч ени е  Зн ания  н е  е с ть  уч е б ник  с  н ум е р ов ани е м  ли ст ов  

Оз,84. ...Учение Моё не может уронить неразумие чужих клеветников. Вижу: жестоко 
лоб разобьют, но дайте время... 
Оз,333. ...Надо заметить, что первоначальная форма Учения не содержит 
отрицательных положений... 

Оз,337. ...Кому Чаша Общего Блага покажется тяжкою, тому Скажу: «Учение — не 
кедровые орешки в сахаре, Учение — не серебряные бирюльки....... 

06,28. ...Улыбками не достичь Учения... 

06,33. ...Учение Магнитов, конечно, не чудо, но явление Закона Притяжения... 
06,65. ...Учение не прерывается ни усталостью, ни огорчениями... 
06,97. ...Учение не отказывает тратить энергию на неразвитость, но есть степень 
потухания, когда не залить бездны новым веществом... 
06.99. ...Извержение вулкана не может быть отсрочено, также Учение не может 
быть отложено... 
06.100. ...поймите, без Учения не пройти... 
06,129. ...Умейте понять, что сознающее своё значение Учение не будет выставлять 
себя на базаре. 
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06,139. ...Невежество — мать отрицания. Изгоняя отрицание, Учение никого не 
порабощает. Отрицатель уже рабовладелец, ибо не хочет выпустить собеседника из 
своего круга... 
06,254. ...Учение не может отвергать истинные ценности... 
АЙ,93. ...Учение не может быть куплено или взято угрозами... 
АЙ,233. ...Йога не имеет ничего общего с магией. 
АЙ,270. ...Ни одно Учение не было поднято друзьями... 
АЙ,276. ...Все Учения не имеют противоречий... 
АЙ,304. Учение Знания не есть учебник с нумерованием листов... 
АЙ,333. ...Нужно привыкать к положению, что цельное Учение не содержит 
противоречий... 
АЙ,468. ...всё Учение не должно и не может быть изложено, ибо вся жизнь не 
вмещается в листы и Учение не имеет в виду творить заводные статуи. Истинно, ни 
один Учитель не оставил законченного свода Учения. Подобная законченность 
противоречила бы Беспредельности и предполагала бы полную ограниченность 
последователей... 
АЙ,580. ...Учение не вовлекает, но показывает путь. Не мистика, но именно 
умозаключение становится перед ищущим. 
АЙ,632. Завет Наш не знает явления неустойчивости в учении, непреложном, когда 
завершения нет... 
И,386. ...Учение не будет руководить, если оно не приложено.



 

 

Учение не.  

С, 113. Человечество ужасается всему так называемому сверхъестественному, забывая, 
что ничто поверх Сущего не может быть сверхъестественным. Потому очень 
настаивайте, что Агни-Йога и Учение Сердца ничего сверхъестественного содержать 
не могут... Необходимо высказывать, насколько Наша Йога не содержит никакого 
насильственного колдовства и никогда не будет производителем хаоса... 
С, 196. ...Утверждайте, что не может образоваться воображение без сердца. Потому 
будут творцами внутренними или внешними, кто мудро сочетал накопления с явлением 
огней сердца. Так можно говорить всем детям во всех школах, чтоб ни одно положение 
Учения не было отвлечённо... 
С,368. Единение есть первый признак, что Учение не просто пустой звук... 
МО1,433. ...Учение не может быть ошибочным. Оно не может уклоняться от путей 
добра и пользы. Нельзя верить лишь уверениям. Вера есть осознание Истины, 
испытанной огнём сердца. Учение беспредельно, иначе само понятие Беспредельности 
не существует. Нужно устремиться к Истине. Она не отрицает, но указывает. Не 
могут быть в Учении извращения понятий. Считайте, что Путь Учения есть 
утверждение несомненного... 

М02,0. ...Не сборник утопий неслыханных Учение Жизни!.. 

М02,311. В действии Высшем не будет ничего отталкивающего, предоставим это 
свойство стихиям хаоса. Поймём, что и электричество, при явлении положительного и 
отрицательного, не будет отталкивающим, ибо энергия уже высшего размера. Учение 
Обмена и Сотрудничества не будет отталкивающим. Мысль отталкивающая уже есть 
основа ограничения. Мысль недопущения уже противна Огненному Миру. 
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М03,136. ...Если Живая Этика не будет принята, то ряд грозных последствий может 
явить свою мощь. 
Аум, 105. ...Пусть Учение не устанет твердить о пользе связи с Миром Высшим, — 
только так можно утвердить Великое Служение. 
Bp, 188. Сокровенное Учение не может застывать на одном уровне... 
Бр,454. Каждый замечал и удивлялся, что в самых лучших учениях происходит 
раскол... Но уже нужно подумать, что около Истины не может быть противоречий. 
Только слепые не видят перед ними стоящего. Не будет ли причиной такой слепоты 
собственное разъединение? 
Н,391. ...Учение Жизни не должно содержать противоречий, но поверхностные 
читатели могут заподозрить некоторые обстоятельства как бы несовместимости... 
Н,439. ...нужно пояснять, что Учение Жизни не может содержать противоречий. 
Пусть непонимающие спросят и убедятся, что Учение знает жизнь во всех её областях... 
Н,497. ...Мыслитель говорил: «...Учение не должно закрывать глаза на неутомимость 
труда, ибо благодатная волна течёт беспрерывно». 
И,523. ...Учение обновлённого Мира не может жить среди жестокосердия. Не могут 
развиваться гуманитарные науки там, где молчит сердце... 
И,583. ...Учение не угрожает, но предупреждает заботливо... 
Н,634. ...прикасание к Вечности разве не окрылит человека? Разве он не создаст себе 
обновлённое мышление? Он может полюбить действительность и найти в себе сознание, 
дающее возможность ощутить Надземное, точно оно здесь. Учение не может дать 
таких ощущений, пока человек не пожелает принять Мир Надземный...
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Г7,197. (М.А.Й.). ...Учение не отрицает эту земную жизнь, но углубляет её и поясняет 
её сокровенный смысл. Учение не требует отказа от неё, но указывает истинное место 
каждому явлению в общей схеме вещей... 
Г9,105. (М.А.Й.). ...В Учении нигде не говорится, что нельзя иметь вещей, но упор 
делается на то, чтобы не считать что-либо своей собственностью. 
Г9,520. ...Учение идёт ступенями, уходящими в Беспредельность, и потому никогда не 
является законченным, конца Учение не имеет... 
19,531. ...Не может остановиться в углублении своего понимания огненно устремлённое 
сознание, ибо конца нет и Учение не даёт законченных формул. Лестница Света имеет 
начало, но не имеет конца... 
Г10,620. ...Но Учение Жизни даже и не требует какого-то отрешения от земных 
вещей, оно только говорит о том, чтобы ничего не считать своей личной собственностью 
и на все вещи, имеющиеся в руках, смотреть как на нечто не принадлежащее себе, но 
данное на время, во временное пользование. И тогда яд собственности не входит в 
сознание... 
Г11,195. (Гуру). Каждое положение Учения Жизни можно рассматривать как 
отправную точку для мышления или трамплин для устремления мысли в будущее, в мир 
безграничных возможностей... Мы радуемся, когда видим растущую, самоисходящую 
мысль, вместо повторения чужих слов. Так утверждаются лучи самоисходящие, 
зарождающиеся в свободе выявления огненного потенциала духа. Вот почему Учение 
Жизни не даёт законченных формул, давая тем самым импульс для самостоятельного 
продвижения мысли. 
Г11,487. ...Учение не допускает абстрактных от- влечённостей. НЫНЕ и здесь творится 

восхождение духа... 
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Г13,195. (М.А.Й.). Никакое утверждение человеческое, ни одно положение, даже взятое 
из Учения Жизни, не может быть полным и исчерпывающим. Потому в Учении не 
даётся исчерпывающих формул. Причины к тому две: первая — каждое явление 
касается в конце концов Беспредельности и охвачено сознанием быть не может, вторая 
— надо оставить место и для собственных мыслей, чтобы сознание могло расти и 
расширяться не чужим, но своим собственным мышлением. Полнота понимания явлений 
зависит от совмещения противоположностей, то есть от биполярного зрения. Не 
радуется мудрый и не печалится слишком, ибо знает, что не бывает несчастья без 
счастья и горя без радости и что Закон Противоположностей уравновешивает оба 
полюса. И самая горячая и бурная земная любовь обычно кончается равнодушием, ску-
кой и даже неприязнью. Потому от двойственности чувств и переживаний астральных 
отказывается Мудрость... 

Й о г а  н е  е с ть  м агия .  П р еж де  в се г о  в  Й о г е  н ет  ни че г о  ис к ус с т в е нн ог о  

АЙ,233. ...Не следует искать далеко то, что находится близко. Какой непоправимый вред 
принесли человечеству далёкие поиски в магии\ Вместо улучшения своего сознания 
поиски были ограничены чужими словами, даже без знания их значения и ритма... 

Йога не имеет ничего общего с магией. 

С,40. ...можно заменить магию Учением Сердца...  

С,43. ...Магия... искусственно соединяет и восстанавливает общение с Миром 
Незримым... Магия 
Йога не есть магия 
не нужна развитому духу... Магия доставляет Учение об условиях, о паллиативах, не 
открывая простейшего доступа в Высший Мир... 
С,44. Нужно навсегда установить, что Йога не есть магия Прежде всего, в Йоге нет 
ничего искусственного... 
MU2.91. ...Человек восходящий чувствует гораздо глубже натиск необузданных стихий. 
Он должен без насилия магии противостать натиску тёмных лишь духом своим. Эта 
ступень отмечена во всех Учениях под разными наименованиями... 
Г1,297. Формула «дерзай, чадо» является ручательством того, что всякое дерзание, 
устремление и сердечное желание духовного порядка будет удовлетворено и насыщено 
по силе своей, и потому хорошо уже заранее точно наметить себе, чего хочет дух, что 
будет искать он в Надземном, к чему устремится... Ученик задаёт себе вопрос: «Что я 
буду делать там?». Что думаешь делать ты там, друг Мой? Мысль, устремлённая по 
этому направлению, магнитно уже обогатилась ответно... Там можно учиться и 
почерпать из Космической Сокровищницы по вместимости сознания и устремлению... 
Там изучается психотехника мысли, эмоций и чувств, их воздействие на тонкое тело, их 
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цвет, форма, движение — словом, вся сложная аппаратура существа человека, 
освобождённого от тела. Творчество мыслью, воздействие на людей, создание форм и 
образов. Волшебство, зароки, внушение, заколдованные места, реальность сказок, 
разоблачение очарования астрала. Изучение строения Тонкого Мира и различных 
состояний его материи. Область стихий. Физиология тонкого тела. На чём основана 
была отвергнутая Учением магия... 

У ч ени е  м ож ет  о ткр ыт ь  мно ги е  гл аз а  

Оз,325. ...Даже вера должна быть обоснована, — так Учение может жить... 
Оз,333. ...Только вместившее надежды, только расцветившее жизнь, только явившее 
действие Учение может помочь истинной эволюции. Ведь не рынок жизнь, где 
выгодно покупается вход в Царствие Небесное... 
06.29. ...Учение может сказать чутким: пробуждаясь, помните о Дальних Мирах, 
отходя ко сну, помните о Дальних Мирах... 
06.30. ...Учение может открыть дверь, но войти можно лишь самому... 
06,43. Чую, Учение может явиться тяжёлым молотом для робких... 
АЙ,9. ...Учение Моё может раскрыть волны испытуемой Акаши... 
АЙ,261. ...Учение может открыть глаза, когда его принимают в полноте смысла. По 
Учению проходят, как по плитам узорного пола. Во тьме не виден узор, нужен свет для 
распознавания. В темноте представляется узор несущественным, пригодным для танца 
легкомыслия. Наиболее священные символы могут попираться ногами незнания... 
АЙ,357. ...Не нужно насилия, ибо Учение может увлекать укрощением всего 
мешающего. 
АЙ,414. ...Учение может предусматривать направление, но не должно связывать 
мёртвыми обрядами. Заметьте, самые значительные мистерии начинали падение, когда 
обряды делались сложными и мёртвыми. Учение может жить так же свободно, как 
Пламя Пространства. 
АЙ,475. Учение может идти своим Путём, не нуждаясь в принуждении...
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Учение может.  
И,62. ...Учение может жить или обратиться в объятие смерти. Но так легко расцветить 
жизнь обращением к Свету. 
С,565. ...Учение может углублять понимание при наблюдательности. 
М03,164. ...Живая Этика может водвориться как цель устремления и жизни, но для 
этого необходимо знать и устремляться к высшему и тонкому пониманию... 
Бр,199. ...Учение может открыть многие глаза и напомнить о нерушимости Основ. 
Бр,276. Учение может усваиваться детьми необычайно быстро, лишь бы наблюсти 
особенности ребёнка. Он в большей степени вспоминает уже познанное ранее... 

П ут ь  Агни - Йо ги  ес ть  П ут ь  о вл а д ения  Пл а м ен ем ,  е сть  С в ет  на  П ут и  

АЙ,163. ...Агни-Йога пусть ведёт Путём построения Пламени, являя подобность 
Вечному Зарождению Космических образований. 
АЙ,223. Когти вам не страшны, рычание вам не ужасно. Звери машут хвостами и готовы 
служить. Именно Путь Йоги превращает опасности в Огненные Цветы... 

АЙ,300. Утверждаю, что Путь Агни-Йоги есть Свет на Пути... 

АЙ,404. ...Явление в жизни Учения происходит не среди выдуманных обрядов, но по 
основанию опыта. Учение проходит путь вне шелухи пережитков... 
АЙ,407. ...Сохраните Йогу как Путь Света, зная, как щедры Искры Сияния... 
АЙ,505. ...вступивший на Путь Агни-Йоги не терзается мыслью о подозрениях... 
АЙ,617. Священный Огонь Духа открывает Путь Учению... 
АЙ,637. Не говорю, что легко, не говорю, что невозможно, но Указую Путь, где земные 
блага оправданы и Высшее не отвергнуто. Но, конечно, час не лёгок. Учение пойдёт 
неожиданными Путями, но можно радоваться. 
С,33. Кто же может утверждать, что легко идти за Учением, если недостаточны 
накопления? Но зато когда переполнена Чаша, тогда Путь Учения неизбежен... 
С,89. ...Мы настаиваем, что каждый, вступивший на Путь Учения, будет, прежде всего, 
здоров духом... 
С,206. Можно понять, насколько в древности требовалась обрядная сторона Йоги, но 
следует продвигаться по пути непосредственного Общения с Миром Высшим. Йога 
Огня ведёт этим кратчайшим Путём, не выходя из жизни... 
С,296. ...Можно ли проследить Пути Учения? Магнит действует по своим Законам. Но 
могу с Горы Видеть наполнение пространства и могу тем Приветствовать вас. 
С,495. ...Путь Агни-Йоги — через сердце, но следует помочь сердцу порядком 
мыслей... 
С,538. Утверждаю, что Учение считается многими лучшим Путём Света... 
М01,433. ...Путь Учения есть утверждение Несомненного... 
Г 1,189. ...Агни-Йога есть Путь ускоренного воз- жения центров, Путь Огненный 
восхождения по Лестнице Могущества духа... 
Г1,326. ...Но надо хотеть, но надо дерзать, но духом и сердцем надо принять и утвердить 
Путь Царственной Йоги Огня... 

Путь Агни-Йоги 

Г2,336. ...Так сдержанность речи, движений и жестов и всех чувств вообще и всех 
проявлений эмоций и над ними суровый контроль будет Путём Царственной Йоги... 
Г3,252. ...Путь Огненной Йоги, Путь Йоги Огня утверждён и основан на ритме. 
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Г3,560. ...Агни-Йога есть Путь приложения в жизни Законов Психической Энергии и 
утверждение этим своей Огненной Мощи. 
Г5,376. ...Учением Жизни указывается путь в будущее, находящийся в полном 
соответствии с Космической Волей... 
Г'5,453. (Гуру). Нас радует, когда слова начинают уявляться в делах. Ведь это и есть 
Путь Огненной Йоги... 
Г6,397. ...Овладение своими огнями и есть Путь Огненной Йоги. 
Г7,343. ...Учение Живой Этики обуславливает свободу подхода к Высшему Миру. Всё 
прежнее можно оставить. И хорошо тому, кто не связан ничем, никакими культами или 
ограничениями мышления. Суеверия, фанатизм и сектантство к познанию Со-
кровенного не приведут. Сознание, свободное от предрассудков, предубеждений и не 
связанное религиозным догматизмом, будет преуспевать. Многое приходится 
отбрасывать на этом пути за ненадобностью. Внутренняя свобода нелегко достижима. 
Освобождение от всего, мешающего независимо мыслить, становится задачею 
избравшего Путь Учения Жизни. 
Г8,396. ...Овладение Огненной стихией начинается с овладения этой стихией, 
проявленном в микрокосме человеческом. Каждое движение человека имеет в основе 
огонь. Огненная мысль, огненные чувства, огненные импульсы энергий, пробегающие 
по нервам и вызывающие мускульные движения. Потому овладение собою будет 
первым
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шагом на пути овладения огнём, на Пути Огненной Йоги... 
Г8,438. ...Мы особенно Рекомендуем сдержанность, которая означает способность 
контролировать внутреннее напряжение. Безудержное пылание недопустимо. Путь 
Агни-Йоги есть путь овладения пламенем... 
Г8,478. На Пути Агни-Йоги возврата назад уже нет, во всяком случае, он невозможен 
после известной ступени, когда каждый шаг вспять грозит серьёзной опасностью. Это 
следует осознать ясно и чётко. Каждая, даже малая, слабость усиливается растущим 
Агни и может сделаться большой и непреодолимой. Контроль над собою, над своими 
мыслями и чувствами становится настоятельной необходимостью. И воля рождается 
заново и входит в свои права. Приказ воли делается обязательным для выполнения. Тот, 
кто подчинил себя своей воле, не подчиняется воле чужой. Овладение собою — высокая 
ступень на Пути Огненной Йоги. 
Г8,582. ...Путь Агни-Йоги можно назвать путём преображения человеческой сущности 
под воздействием растущих в его микрокосме огней. 
Г9,244. ...Многое нужно понять, от многого освободиться и многое усвоить практически, 
прежде чем научитесь сознательно действовать в своих более утончённых проводниках. 
К тому же все они должны быть оформлены, иначе сознательная активность в них 
невозможна. Путь Огненной Йоги открывает перед человеком эти возможности и рано 
или поздно позволяет их осуществить. 
Г9,279. ...Себя самого следует изучить хорошо, чтобы знать, с чем бороться, и как, и что 
предать сожжению на Путях Огненной Йоги. 
Г9,322. ...Путь Агни-Йоги ведёт тропою овладения Агни, и прежде всего, в самом себе. 
Путь этот пролегает в каждодневное™ и заключается в утвер- 
Путь Агни-Йоги  
ждении всех качеств духа, необходимых для овладения психической энергией... 
Г9,524. ...Путь Агни-Йоги есть путь сердца. Сердце, очищенное от сора, позволяет 
вступить на Путь Огненной Йоги и двигаться по нему. Огненный Путь устлан 
сердцем. 
Г10,606. ...Второе рождение, или рождение в духе, означает также и смерть ветхого 
человека в себе и конец своеволию оболочек. На Путях Огненной Йоги сжигаются 
позади все накопления духа. 
Г11,218. (Гуру). ...всякое утверждённое на практике знание, относящееся к Учению 
Жизни, безусловно полезно. Это и есть Путь Огненной Йоги, Йоги утверждения 
знания рукой и ногой человеческой: руки складывают дела, ноги дают возможность 
двигаться по Пути... 
Г11,537. (Гуру). Пригодность человека, ступившего на Путь Учения Жизни, 
определяется не тем, насколько он хорош или плох, а степенью твёрдости и 
несломимости его решения освободиться от своей нехорошести... 
Г12,757. (М.А.Й.). Где найти те слова, которые смогли бы убедить в необходимости 
ярой, настойчивой, упорной и устремлённой работы над собою. Понятие 
самоусовершенствования настолько часто употребляется, что утратило своё огненное 
значение и приравнено чуть ли не к процессу воспитания. Путь Огненной Йоги 
вкладывает в сознательное самоусовершенствование устремление к развитию огненной 
сущности человека. Не румяная добродетель, но Огонь утверждается целью всех 
достижений. При достижении этой цели оформляется Огненное тело, и человек вступает 
на более высокую ступень эволюции. 
Г12,785. ...Учение Жизни указывает Путь Огненной Йоги, когда все оболочки, все 
тела человека сознательно развиваются и овладение ими идёт 
естественно и эволюционно, но не насильственно и однобоко. Каждый день ученику 
предоставляется возможность что-то и как-то в себе укрепить, что-то подчинить воле и, 
утверждая примат духа над всем, что его облекает, идти уверенно и сознательно по пути 
восхождения и роста могущества духа. 
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Г13,218. (Гуру). Мысль рвётся кверху, а Земля тянет её книзу. Вот почему говорим о 
земных притяжениях. Перед смертью принято всё имение своё завещать или передавать 
кому-то. Почему? Чтобы в сознании освободиться от пут земной собственности и 
переходить в Мир Надземный свободным. Но, кроме связанности вещами, есть ещё 
связанность психическая. Она более опасна, и от неё труднее освободиться, чем от 
власти собственности. Она коренится в сознании, и её, не осознав, невозможно 
отбросить. Суеверия, религиозное изуверство, фанатизм и нетерпимость, всевозможные 
заблуждения, ложные теории и науки — всё это связывает мысли человека крепкими 
путами. Невозможно даже представить себе, в каких психических оковах живёт 
обыватель! Путь Йоги есть путь освобождения человека от всех видов рабства. Всего 
труднее завоевать психическую свободу. Много надо помыслить и потрудиться, чтобы 
сбросить с себя тысячелетние цепи. Тот, Кто Сказал: «Я Есть Путь, Истина и Жизнь», 
Указал людям узкую тропу, ведущую в Жизнь. Указал путь к надземной свободе. 
Г13,299. Ощущение и зримость Тонкого Мира ещё не являются достижением. Психики, 
и медиумы, и сумасшедшие его и видят и ощущают. О сумасшедших говорить не будем, 
но и психики и медиумы часто являются жертвами тёмных воздействий и кончают 
печально утратою душевного равновесия. Путь Йоги далёк от психизма и ме-
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Огненная Йога сжигает прошлое  
диумизма. Контакт с Тонким Миром происходит здоровым и естественным путём. Связь 
с Учителем охраняет от соприкосновения с низшими слоями астрала. Чувствознание 
будет результатом нормального утончения организма, также и прозрение в Мир 
Тонкий... 

В пр ош ло м в с ё  с ож ж ен о  д ля  Огн енно й  Йо ги  

АЙ,253. ...Как час устремления подобен вихрю, так обращение назад подобно тлению. 
Позади всё сожжено для Огненной Йоги. 
Г1,277. ...То, что радовало и давало удовлетворение раньше, ныне его уже не принесёт, а 
приносит только горечь падения духа в объятия прошлого. Но в прошлом всё сожжено 
для Огненной Йоги, и возвращение на старые пепелища радости духу не даст... 
Г2,254. ...Погружение в прошлое и восстановление в памяти образов и картин прошлых 
свершений, тянущих сознание вспять, может привязать его к узлам уже пройденного 
пути и тем задержать, и надолго, восхождение духа. Прошлое сожжено для Огненной 
Йоги... 
Г2,552. (М.А.Й.). ...Когда позади всё сожжено для Огненной Йоги и возврата уже нет, 
тогда и только тогда огненными становятся Ступени и Знаки Огня освещают победный 
путь духа... 
Г3,292. Напряжём устремление во имя будущего, ибо настоящим уже не пройти. В 
прошлом всё сожжено для Огненной Йоги... 
Г7, 708. Пример жены Лота в Учении приведён не напрасно, но чтобы указать, 
насколько для восходящего сознания опасны эти оборачивания на- 
зад, в прошлое... Возвращаться к тому, что было, погружаться в него и терзаться им — 
значит идти вспять, значит отдаваться во власть прошлого. Для Огненной Йоги в 
прошлом всё сожжено и путь только вперёд и в мыслях, и устремлениях... 
Г9,11.(Туру). ...Можно совершенно забыть какой- либо день из прошлого года или из 
далёкого прошлого, скажем, двадцатилетней давности. Можно забыть неделю, месяц, 
год и всё сохранить, полноту сознания и ощущения жизни. Можно даже забыть всю 
прошлую жизнь, но оставаться при полном сознании. Всё дело в сознании. Хорошая 
библиотека может заменить память. Фокус жизни переносится в сознание, не слишком 
загромождаясь прошлым. Огненная Йога сжигает его за ненадобностью, оставляя 
лишь самое ценное. Не обременять сознание нагромождениями прошлого — это так 
важно! Сознание должно быть свободно для новых поступлений. 
19,279. (М.А.Й.). ...Себя самого следует изучить хорошо, чтобы знать, с чем бороться, и 
как, и что предать сожжению на Путях Огненной Йоги. 
Г9,377. ...В прошлом всё сожжено для Огненной Йоги, но в данном случае имеется в 
виду личное, малое, ограниченное прошлое данного воплощения, тянущее его вспять, к 
своим неизжитым несовершенствам... 
Г9,547. ...Для Огненной Йоги «в прошлом всё сожжено». Это значит, что все мысли, 
чувства и поступки человека настраиваются на ключе будущего... 
Г9,569. Мало ли что могло быть в прошлом. Не в этом дело, а в том, чтобы не быть 
побеждаемым прошлым, то есть своими нагромождениями. Только этим путём можно 
освободиться от их влияния. «В прошлом всё сожжено для Огненной Йоги», и сжи-
гается всё именно по этой причине... 
Огненная Йога сжигает прошлое  
Г9,600. Сознание обладает упорной особенностью вспять возвращаться, утрачивая то, 
что было уже завоёвано. Лунная сущность, ещё не изжитая, стремится безвольно 
погружаться в прошлое, в явления, которыми она живёт и которые её питают. Свет утра, 
разгоняющий тени ночные, ей не созвучен. Поэтому трудно удерживать завоёванное, от-
брасывая смутные голоса и зовы прошлого. Но «в прошлом всё сожжено для 
Огненной Йоги», и вспять нет пути. 
Г9,608. ...Народная поговорка о том, что «кто прошлое помянет, тому глаз вон», не 
лишена смысла хотя бы только потому, что в прошлом могут быть накопления 
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нежелательного свойства, причём очень важно не быть побеждёнными ими. Это во-
первых, а во-вторых, тот, кто обращает взор на прошлое и погружается в него, сам 
становится слепым к будущему, сам лишает себя взгляда на будущее и останавливает 
продвижение своё... В общем же в прошлом всё сожжено для Огненной Йоги, ибо 
каждое мгновение прошлого несовершеннее настоящего и будущего, если дух победно 
идёт вперёд... 
Г10,117. Не будем слишком много думать о том, что было допущено в прошлом. 
«Ошибки ничто, когда Зерно Духа крепнет». «Не надо смущаться прошлым. Всё Обращу 
на пользу. Сам Уложу всё ценное». «В прошлом всё сожжено для Огненной Йоги», — 
как ещё яснее сказать о том, как надо относиться к тому, что было. Не думать об этом, 
но устремляться вперёд... 
Г10,606. ...Второе рождение, или рождение в духе, означает также и смерть ветхого 
человека в себе и конец своеволию оболочек. На путях Огненной Йоги сжигаются 
позади все накопления духа. 
Г11,284. (М.А.И.). «В прошлом всё сожжено для Огненной Йоги». Оказывается, что, 
отказавшись от прошлого, и не думая о нём, и о нём не вспоминая,
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и отрезав память о прошлом, Агни Йог не только ничего не теряет, но, наоборот, 
плодоносно насыщает своё сознание новыми поступлениями... 
Г11,286. Мы имеем доступ к архивам Природы, свитки Акаши не тайна для Нас. 
Прошлая история Земли изучена Нами достаточно хорошо. Также Мы можем видеть 
клише исторических событий любой эпохи и любого народа. Прошлое лежит перед 
Нами как открытая книга. И не это прошлое сожжено для Огненной Йоги, но личное 
прошлое, связывавшее с теми или иными условиями жизни, прошлое, привязывавшее 
дух к своим собственным несовершенствам, или земному благополучию, или славе зем-
ной и богатству, прошлое, сковывавшее земными притяжениями и мешавшее ему 
оторваться от них, и устремиться в будущее, и восходить со ступени на ступень... 
Г12,30. (М.А.Й.). Теперь уже нельзя допустить, чтобы тени прошлого заслонили 
горизонт будущего. Утверждается крепко господство воли над всеми попытками астрала 
погрузить сознание в то, чем когда-то он жил. «В прошлом всё сожжено для Огненной 
Йоги». 
Г12,547. (М.А.Й.). Почему так настойчиво устремляем в будущее? Не потому ли, что 
настоящее не является и не может являться выражением того, что суждено человечеству 
начертанием Великого Плана. Достижимо и осуществимо всё, но только в будущем. 
Сознание, устремлённое вперёд, строит мосты в это великое будущее. От прошлого, его 
несовершенств и мрака оно отказалось. «В прошлом всё сожжено для Огненной 
Йоги». Путь открытым и свободным остаётся только вперёд, только в будущее. 
Г13,516. (Гуру). Зачем оборачиваться на прошлое, зачем думать о своих слабостях и 
несовершенствах, порождённых в нём, зачем погружаться в беспрос-



 

 

 
Огненная Йога сжигает прошлое  
ветное, когда Свет впереди, в будущем, когда все достижения в нём, когда в нём 
освобождение от цепей кармы и реализация всего, к чему устремляется дух и чего не 
достигнуть в настоящем. Магнит будущего мощен, но надо сознательно вложить в 
орбиту его притяжения плоды своих самых лучших, самых светлых устремлений, 
чаяний и надежд. Ведёт магнитная сила вложенных в устремление мыслей, 
самоотверженно отданных будущему. Именно отрешение от прошлого и построение 
сознания на ключе будущего двигает вперёд неотделимо. «Позади всё сожжено для 
Огненной Йоги». «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности». В 
прошлом — тьма. В настоящем — брезжущий на Востоке рассвет. В будущем — 
ослепительное сияние Лучей Совершенного Сердца, заливших собою всю Землю и всех, 
кто на ней. 

Жемчужная Нить Учения Жизни протянута из прошлого в будущее 

С,446. В конце Кали Юги, действительно, все процессы ускоряются, потому не следует 
принимать прошлые сроки как неизменные... Также и Агни-Йога становится как Мост к 
будущему... 
Г2,203. В сущности говоря, все Учения, когда-либо данные людям Владыками, имели в 
виду только будущее. Человек, принявший Учение, будущее построение внедрял в 
своём сознании и, превращая их в явления прошлого, тем самым утверждал их магнитно 
ведущую силу. Всё таким образом принятое и утверждённое им становилось в сознании 
его цепью причин, ведущих сознание его в будущее. Вечная Мысль в пространстве 
царит над всем, что меняется вечно... 
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Г2,209. ...Жемчужная Нить Учения Жизни протянута из прошлого в будущее в формах 
неумирающей мысли... 

Г3,621. ...Спасение от настоящего в будущем. Всё Учение устремлено в будущее 
Майтрейя — будущее. .. 
Г4,51. ...Наши дела были делами большой длительности, далеко выходящей за пределы 
одного существования... Но земные, обычные дела у обычных людей дальше жизни 
обычной, земной не идут. Кругом обречённости очерчивают будущее своё, замыкаясь в 
скорлупе личности. Но вот отношения с Нами уже перешли эти границы, но вот Учение 
устремило вперёд, в Беспредельность, но вот будущее, не ограниченное ничем, стало 
достоянием вашим... 
Г5,487. ...Схема развития человечества вообще и человеческого организма в частности 
намечена в данном Нами Учении... Без Учения не пройти, без Учения не пройти в 
будущее, и потому утверждение Учения является ближайшей задачей... 
Г5,561. ...Мы начертали в беспредельном пространстве будущего картину эволюции 
духа и его оболочек, и Мы знаем, что это будущее, которое уже стало породителем 
причин, сделавшихся прошлым, непреложно породит ряд следствий, формы которых 
выразятся в том, что человек действительно поднимется по Ступеням Лестницы Жизни 
и достигнет тех высот и тех форм проявления, которые Мы вырубили в Сияющем 
Веществе Стихий. Учение Жизни, даваемое человечеству, служит как бы ковром при-
ближения и осуществления этого сияющего будущего, и каждая мысль о нём вдвигает 
сознание в сферу этого осуществления... 
Г5,564. ...Стремительно приближается сужденное время, когда произойдёт Великая 
Революция в области Достоверного Знания. Сметутся барьеры невежества, и Учение 
Жизни получит права гражданства...
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Учение и будущее  
Г5,599. ...Противоположение свободы выбора, с одной стороны, и оформленных Нами 
путей эволюции человечества, с другой, надо уравновесить пониманием того будущего, 
о котором говорит Учение Жизни... 
Г7,294. ...Неужели не видите, что без Учения в будущее уже не пройти?.. 
Г9,387. (М.А.Й.). ...Нельзя устремляться, не зная куда. Агни-Йога даёт начертание 
будущих путей человечества, она открывает Врата в это чудесное будущее, открывает 
для всех. Из создавшегося на планете тупика — выход только в будущее, и притом при 
условии отрешения от старых путей старого мира, исчерпавших себя и доказавших свою 
непригодность. 
Г12,633. (М.А.Й.). Учение Жизни и будет тем Мостом в будущее, по которому 
человечество подойдёт к пониманию Космических Законов и найдёт пути к 
гармоничному сотрудничеству с природой. 
Г13,514. Не в прошлом, но в будущем находится область реализации всех чудеснейших 
возможностей человека. Хотящий достичь устремляется мыслью в будущее. Ограничено 
прошлое тем, что в нём достигнуто, но будущее не ограничено ничем. Мы указуем жить 
будущим и в будущем. В него устремлены Наши энергии. В нём мыслью постоянной, 
упорной и чёткой можно выкристаллизовать совершенно определённые формы будущих 
достижений, чтобы с ними сливаться в сознании и тем утверждать их непреложность 
выявления уже в плотных материальных образованиях. Будущее ведёт, если созданные в 
его сферах формы созвучны с эволюцией Сущего. Наше Учение определяет 
направление течения эволюции. Мы знаем чётко это направление и устремляем 
человечество в это будущее. Уже нарождается шестая Раса. Её особенности и свойства 
указуются в Учении Нашем. Спираль Эволю- 
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ции, пройдя серединную точку, устремляет человечество вверх по Лестнице Жизни... 
Г13,517. Все истинные религии мира и Сокровенное Учение, сокрытое и в них и в 
разных других формах, даваемых в разных веках и разным народам, содержали в себе 
указание на будущее и придавали ему особое значение. Сама Жизнь существует ради 
будущего, в орбиту которого устремлена вся Вселенная. Если отнять от людей будущее, 
то смысл их существования исчезает. Будущее может осознаваться и далёким и близким, 
то есть сознание может проникать как в близкое, так и в очень далёкое будущее. Чем 
дальше оно от настоящего, тем больше возможностей эволюции заключает оно в себе. 
Но для того, чтобы уверенно двигаться в это будущее и приближать его возможности, 
надо их знать и представлять себе ясно далёкую цель и всё, что суждено в нём 
человечеству...

Учение Живой Этики — Огненный Синтез всех Учений  

...Учение Великого Владыки — сейчас самая большая Сила в Мире. Ведь это Синтез 
всех Учений, но в новом осознании всех Основ Бытия и на новом понимании 
космического значения человека и его страстной ответственности в поддержании 
равновесия в Мире. 
Как прекрасно осознание Полноты Бытия! И это красной нитью проходит в Учении, 
столь щедро проливаемом сейчас на помощь страдающему и смятенному человечеству. 
Истинно, Новое Откровение, оявленное Светом Учения, станет Учением Ведущим, и 
Книги станут Книгами любимыми, настольными... 

Е.И.Рерих. 
«Письма в Америку», т.З, с.335

Спи р альн о е  ст ро ени е  У чени я  

Тот, кто в кажущихся повторениях Записей этих усмотрит возрастающий ритм и 
углубление и расширение спирали раскрываемого ими Знания, тот на верном пути. 
Грани Агни-Йоги,т.2,284 
...Критику же спирального построения 
Записей предоставим невеждам, ибо сами они не в состоянии построить спирали 
своей. 
Грани Агни-Йоги,т.4,328 
06,244. ...Заметьте, система изложения заключается не в однообразии, но в спирали 
разнообразных положений одного устремления... 
АЙ,63. Если заметите в Учении повторения, значит, можете найти новые подробности 
или подчеркнуть малоприменённый в жизни Указ... 
АЙ,269. Совершенно верно вы заметили, что не возвращаемся к уже обсужденным 
предметам. Но если проследить Наши Обсуждения, то можете заметить восходящую 
спираль, иначе быть не может. Если хотя бы один раз вы допустите меньшее суждение, 
оно даст излом спирали. То же будет, если вы перескочите в суждении на большое 
расстояние; опять произойдёт перерыв. Между тем, все линии жизни не могут быть 
произвольно прерываемы, и это усматривается на каждом явлении. Вопрос лишь 
Спиральное строение Учения 
в том, может ли суждение восходить постоянно? Конечно, если условимся понимать 
покой как очищение мышления. Этим избежим главного врага. 
АЙ,304. ...Иногда кажется, что Учение возвращается к прежним предметам. Сравнив эти 
Указы, видите, что они касаются совершенно разных проявлений жизни... 
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АЙ,413. ...Учениерастёт спирально, как и всё Сущее. Благо тем, кто понял 
чередование Спирального Огня. Конец пламени изображался древними, как плоская 
спираль. Эта стихия особенно ярко выражает начало движения. Можно ли утверждать, 
что занимаетесь Агни-Йогой, если не познали хотя бы начало внутреннего огня? Чистое 
устремление даст вспышки Огня... 
АЙ,528. Мы избегаем повторений, но иногда Мы вынуждены возвращаться к прежнему 
предмету. Обращайте внимание на эти повторения, значение их зависит от личных 
непониманий или от космических осложнений, требующих особого внимания... 
С,321. ...в Учении часто замечается, насколько многообразно нужно касаться некоторых 
положений без повторения, ибо и резец ваятеля не повторяет движения, но лишь 
отмечает требуемую форму. Эти места обычно очень ответственны; также обращайте 
внимание на места, отмеченные не однажды. Они или необычно новы по сознанию, 
или пропущены невниманием... 
МО 1,123. Помощь огненная — так называется состояние просветления. Нужно 
приблизиться к этому состоянию сознания со всеми утончёнными чувствами. Конечно, 
можно заметить, что иногда Говорю почти о том же самом, но в этом «почти» 
заключён целый оборот спирали. Если сопоставить все эти «почти», то можно признать 
наслоения Нашего Сознания. Очень нелегко усвоить ритм этих наслоений, которые 
различны индивидуально. Но
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при многих наблюдениях можно понять, какая тончайшая субстанция наше сознание. 
Именно Подчёркиваю утончение наслоений сознания. Часто люди воображают, что 
Огонь есть нечто буйное, неохва- тимое, почти ужасное, — так они сами насаждают 
заросли огненные. «Как позовёшь — так и откликнется!» 
М02,360. Спиральная структура заложена во всех токах; то же спиральное строение 
нужно видеть во всём Бытии. Возьмём пример познания Учения. Кто пробовал Учение 
однажды, от такого прочтения не будет пользы. Только перечитывая его, можно заме-
тить спиральное строение. Учение как бы возвращается к тем же самым предметам и 
почти касается их. Но спираль тока проходит ввысь и несёт новое Зерно сознания. 
Огненное сознание утверждает нестираемое познание. 
Аум,273. Может показаться, что Учение даётся в одном размере, но если сопоставить 
последовательность Учения, то можно видеть обороты Спирали Восходящей. Такой 
оборот производится, чтобы человечество незаметно двигалось вперёд. Как рост травы 
невидим в каждое мгновение, так и новый оборот спирали не поражает сознания. Ведь 
разум человеческий не может вместить Огненного Построения, и потому нужно 
целесообразно дать ему, насколько он может воспринять. Последствия несоизмеримости 
уродливы, и никто не может производить уродства в мире по своему невежеству. 
Построение должно быть гармонично, потому поучительно сравнить Ступени, даваемые 
Учением; получится знаменательная Лестница Восхождения. 
Н, 126. Урусвати правильно поощряет сотрудников выписывать из Книг Учения 
относящееся до Все- начальной энергии... Нужно делать выписки последовательно, 
лишь тогда можно заметить обороты Спирали Оповещения... 
Спиральное строение Учения  
Н,419. ...Но какими мерами можно напомнить об ответственности и обязанности? 
Скажу: повторением. Но люди не терпят неприятных повторений. Между тем они 
нуждаются в постоянных напоминаниях. Трудно уметь напомнить и не повториться, — 
Мы в этом прошли долгую Школу. Мы можем сказать почти то же самое, но в 
каждом случае добавить нечто несказанное. Иногда один намёк может придать 
новизну всему предложению. Нужно учиться настойчиво продолжать спираль вне-
дрения полезных начал... 
Н,631. ...Действие Великой Спирали есть одно из выражений Великого Ритма... Если 
разобрать систему Бесед, то найдём Спираль как лучший подход к Законам Жизни. 
Нельзя окончательно определить каждое положение, оно выясняется не только от 
сказанного, но и от состояния сознания собеседника. Но сознание изменяется, и полезно 
дать новое суждение, чтобы приёмники обновились. Так можно заметить ритм 
Вселенной во всей Жизни... 
Н, 793. Урусвати знает, что некие неразумные сетуют на усмотренные ими повторения 
в Учении. Эти сетования неправильны. Они лишь доказывают, что такие читатели 
легкомысленны. Они не дают себе труда сопоставить все кажущиеся повторения. 
Лишь при точном сопоставлении они могли бы убедиться, что сопоставление не есть 
повторение, но углубление. Кроме того, не нужно забывать, что люди нуждаются в 
повторном приказе. Но даже в таком случае нужно углублять, но не повторять слова. 
У Нас не страшатся повторности, ибо Спираль Восхождения неизбежно пройдёт над 
прежними Утверждениями. Конечно, при оборотах спирали мысль уже преображается, 
и форма, вместе с ростом мысли, будет иная. Ярые осудители всегда найдут воз-
ражение, но оно не имеет значения, ибо оно будет всегда личным миражом, но Учение 
имеет в виду человечество. 
Утверждайте, что о Надземном Мире приходится твердить многократно. Входы в Мир 
Надземный очень сокрыты для большинства двуногих. Нужно напоминать им о 
безысходности их будущего. Только суровым приказом могут идти люди, не умеющие 
мыслить. 
Мыслитель утверждал не опасаться твердить о Путях Надземных. 
Н,925. Урусвати ценит Алмаз Многоцветный, — так называем разнообразные подходы 
к Истинным Познаниям. Читатель поверхностный полагает, что Мы нередко 
повторяем то же самое, но в таком суждении читатель лишь обнаруживает свою 



   

 

невнимательность. Он не дал себе труда сопоставить разновременные указания о том же 
предмете. 
Можно удостовериться, что повторений не найдётся, но будут подходы к разным 
Граням Алмаза. Кроме того, испытанный наблюдатель найдёт, что напоминание 
соответствовало космическим и психическим условиям. Учитель знает, как бережно 
нужно касаться сознания ученика. Та же самая истина в изменённом изложении может 
легче запомниться и открыть новый путь к достижению. 
Так не опасайтесь находить доходчивые слова, помните о шатких сознаниях слушателей. 
Нередко сложное понятие легко воспринимается, но самое простое кажется непонятным. 
Тогда нужно выбрать иной час и постучаться в иной вход. Легко понять, что вход сердца 
окажется простейшим, но такой вход может нащупать тот, кто сам имеет звучание 
сердца. 
Мыслитель направлял внимание учеников к Надземному Миру. Он утверждал, что 
тонкое тело найдёт прекрасные преломления Алмаза. 
Спиральное строение Учения  
Г2,13. Новый день несёт с собой новое понимание и более расширенное сознание... 
Г2,158. Не повторение, но углубление данного раньше. По принципу спирали идёт 
расширение сознания. Каждый виток проходит над предыдущим, но выше его... 
Г2,265. Говорим всё о том же, его углубляя и расширяя. Углубление и расширение основ 
идёт по мере роста и расширения сознания. И нов с Нами идущий каждый момент, ибо 
расширение сознания и углубление понимания восходящей спирали подобно... 
Г2,284. Тот, кто в кажущихся повторениях Записей этих усмотрит возрастающий ритм 
и углубление и расширение спирали раскрываемого ими Знания, тот на верном пути. 
Г2,391. Учитель терпенье найдёт неустанно урок повторять до рисунка в мозгу. Не 
повторение это, но укрепление пройденного. Новизна — в опыте, постоянно растущем. 
Спираль Устремлённого Сознания, образуя новые витки, может создать впечатление 
повторения, но не повторение это, а углубление прежнего опыта, но уже на следующем, 
более высоком обороте спирали... 
Г2,575. (М.А.Й.). ...Обороты восходящей спирали сознания всё то, что было затронуто 
раньше, позволяют освещать уже с иной, более высокой, ступени познавания и намечать 
вехи будущих достижений. А так как сознание у всех и продвижение каждого также 
спирально, то становится явно понятно, почему для идущих к Владыке Записи эти 
будут очень нужны... 
Г3,28. Верхние кольца спирали невозможны без нижних, равно как и Высшие Ступени 
без низших. Преемственность Великих Учений подобна Кольцам Восходящей 
Спирали... 
Г3,261. Учение Наше Космично, то есть являет собою известный аспект Космической 
Истины, и пото- 
му в части своей оно в той или иной форме осуществлено на Дальних Мирах. Чем выше 
планета, тем выше и тоньше осуществление. На Земле выдано Учение Жизни, Учение 
Живой Этики, только частично. Но, прилагая основы его к явлениям Эволюции 
Сущего, можно понять дальнейшее направление и формы её на Далёких Планетах. В 
рамки, указанные Учением, входит весь проявленный Космос. Пралайи и Манвантары, 
Циклы, Круги и спиральное восхождение Миров и человечеств распространяются на все 
космические проявления. Течение эволюции направляется Космической Волей. 
Космический Магнит действует в рамках Великих Космических Законов. И если Мы 
говорим, что Наша цель — вооружить человека без единого аппарата, то Утверждаю, 
что есть такие Миры, где человек так вооружён и где не игрушкой судьбы и природы, но 
сотворцом Пламенных Логосов является он. 
Г4,328. (М.А.Й.). Если упрекнут в повторении или в том, что Записи говорят об одном и 
том же, не удивляйтесь и не огорчайтесь. Они, говорящие так, не понимают спирального 
построения Записей, они не понимают, что спираль, восходя, повторяет виток за 
витком, но на уровне высшем; они не осознали всякое продвижение спирально. Ведь и 



   

 

день сегодняшний похож на день вчерашний и многие прошедшие дни, то же утро, и 
вечер, и полдень. Но спирали времени дней и ночей не будет отрицать никто, ибо нет 
двух дней одинаковых, как нет двух лиц человеческих, одинаковых совершенно. 
Каждый новый оборот спирали несёт в себе новые элементы, дополняющие и 
слагающие предшествовавший. Сознание нарастает медленно, и ему соответствует 
виток спирали. Следуя ритму спирали, каждый может обогатить им своё собственное 
сознание. Критику же спирального построения Записей предоставим невеж - дам, ибо 
сами они не в состоянии построить спирали своей. 
Г4,345. (М.А.Й.). Могут упрекнуть: почему Говорим всё о том же. Поясним: взять для 
примера розу. Видят её все и чувствуют её запах. Но имеющий тонкое зрение видит её 
тонкую форму и излучения, которые пытался сфотографировать ещё Рейхенбах и 
которые могли бы снимать уже теперь благодаря изобретению Кирлиана. За тонкой 
формой стоит форма огненная, сохраняемая в семени. Так, за физической видимостью 
цветка — огненная его сущность, связанная с Огненным Миром его формами и 
эманациями. Так будем говорить о цветах, пока сознание не коснётся Огненного Мира и 
каждое слово будет не повторением, но расширением сознания, потому не повторяется 
ничего, но постепенно нанизывается один слой понимания над другим, как обороты 
восходящей спирали. Всё о том же, о мире вне нас, но во всё более и более расширяю-
щемся аспекте его беспредельных возможностей. 
Г5,423. ...Записи эти подлежат Закону Спирали, в данном случае Восходящей. Если бы 
движение сознания совершалось по замкнутому кругу, явление Записей было бы 
невозможным, ибо просто не было бы о чём писать. Но по опыту уже знаете, что в 
каждой Записи, несмотря на их обилие, есть нечто новое, не содержащееся в прежних. 
Это действует Принцип Спирали расширяющегося и восходящего Сознания. В Книге 
Жизни записано много примеров сияющего пути восходящих духов. Знаем и примеры 
духов других, нисходящих и опускающихся веками. Но будем говорить о спиралях 
Света. Качества духа тоже развиваются спирально, от времени до времени яро 
утверждаясь в проявлении. Зная спираль построения, можно в сознании закладывать се-
мена будущих нахождений, ибо с каждым новым витком семя будет расти, пока не даст 
всходов, то- 
же растущих спирально. Именно спиралью сознания обуславливается рост накоплений. 
В Великой Спирали Будущего можно прозревать великое назначение человечества и 
безграничные возможности его достижений. В осознании Закона Спирали заложена 
сила, дающая мощный импульс к восхождению духа. Каждое достижение, даже самое 
малое, ручательством служит достижений больших. Нет границ росту могущества духа. 
Нет ни одного зёрнышка Света, которое в спирали времени не могло бы вырасти в 
сияющие громады. 
Г13,514. Не в прошлом, но в будущем находится область реализации всех чудеснейших 
возможностей человека. Хотящий достичь устремляется мыслью в будущее. Ограничено 
прошлое тем, что в нём достигнуто, но будущее не ограничено ничем. Мы указуем жить 
будущим и в будущем. В него устремлены Наши энергии. В нём мыслью постоянной, 
упорной и чёткой можно выкристаллизовать совершенно определённые формы будущих 
достижений, чтобы с ними сливаться в сознании и тем утверждать их непреложность 
выявления уже в плотных материальных образованиях. Будущее ведёт, если созданные в 
его сферах формы созвучны с эволюцией Сущего. Наше Учение определяет 
направление течения эволюции. Мы знаем чётко это направление и устремляем 
человечество в это будущее. Уже нарождается шестая Раса. Её особенности и свойства 
указуются в Учении Нашем. Спираль Эволюции, пройдя серединную точку, 
устремляет человечество вверх по Лестнице Жизни. Раса седьмая будет завершением 
Четвёртого Круга, когда вся планета, и материя её и материя человеческого тела, достиг-
нет положенной ей ступени разреженности, утончения и разуплотнения, с тем чтобы 
потом, по истечении должного времени, начать Новый Круг, Пя- 
тый, и повторить, но уже на плоскости высшей, новое эволюционное продвижение 
человечества по восходящей в Беспредельность спирали. 



   

 

Как заметить спираль Учения? 
06,244. ...Заметьте, система изложения заключается не в однообразии, но в спирали 
разнообразных положений одного устремления... 
АЙ,269. Совершенно верно вы заметили, что не возвращаемся к уже обсуждённым 
предметам. Но если проследить Наши Обсуждения, то можете заметить восходящую 
спираль, иначе быть не может... 
М01,123. ...можно заметить, что иногда Говорю почти о том же самом, но в этом 
«почти» заключён целый оборот спирали. Если сопоставить все эти «почти», то можно 
признать наслоения Нашего Сознания... 
М02,360. ...Кто пробовал Учение однажды, от такого прочтения не будет пользы. 
Только перечитывая его, можно заметить спиральное строение... 
Аум,273. Может показаться, что Учение даётся в одном размере, но если сопоставить 
последовательность Учения, то можно видеть обороты спирали восходящей... Как 
рост травы невидим в каждое мгновение, так и новый оборот спирали не поражает со-
знания. Ведь разум человеческий не может вместить Огненного Построения, и потому 
нужно целесообразно дать ему, насколько он может воспринять... Построение должно 
быть гармонично, потому поучительно сравнить Ступени, даваемые Учением; по-
лучится знаменательная Лестница Восхождения. 
Н,126. ...в каждом приближении к предмету вводится новая подробность. Нужно делать 
выписки последовательно, лишь тогда можно заметить обороты Спирали 
Оповещения...



 

 

Н,631. ...Один читатель Наших Бесед воскликнул: «Так и завинчивают Знание Жизни!» 
В этом сравнении он сказал правильно. Если разобрать систему Бесед, то найдём 
Спираль как лучший подход к Законам Жизни... 
Н,793. ...некие неразумные сетуют на усмотренные ими повторения в Учении... Они не 
дают себе труда сопоставить все кажущиеся повторения. Лишь при точном 
сопоставлении они могли бы убедиться, что сопоставление не есть повторение, но 
углубление... 
Н,925. ...Можно удостовериться, что повторений не найдётся, но будут подходы к 
разным Граням Алмаза. Кроме того, испытанный наблюдатель найдёт, что напоминание 
соответствовало космическим и психическим условиям... 
Г2,284. ...Тот, кто в кажущихся повторениях Записей этих усмотрит возрастающий 
ритм и углубление и расширение спирали раскрываемого ими Знания, тот на верном 
пути. 

Спирали две: по одной можно подниматься, по другой — опускаться 

Оз,42. ...Видите на кольце две спирали — как по одной можно подняться, так же по 
другой можно спуститься... 

06,204. ...На некоторых символах видны две спирали: насколько можно по одной 
подняться, настолько же можно спуститься по другой... 
Г7,525. ...Двуполюсна и спираль эволюции. Как по одной можно подниматься, так по 

другой опускаться... 

Г13,343. (М.А.Й.). Движение вверх по оборотам спирали означает новизну получаемых 
человеком воздействий. Не повторяется ничего, ибо построение, вернее, прохождение, 
по виткам спирали, рас-
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положенным один над другим, означает аналогию с предшествующим витком, но не 
тождество. Каждая жизнь, или воплощение, в этом смысле нова. И человек каждое 
мгновение нов, то есть уже не такой, каким был раньше. Хуже или лучше — зависит от 
того, движется ли он по восходящей или нисходящей спирали. Есть духи, которые 
восходят, а есть которые опускаются всё ниже и ниже. И доброе и тёмное начала в 
человеке имеют тенденцию к развитию. На месте ничто не стоит. 

Нисходящая спираль (спираль инволюции) 
Г1,69. ...подъёмы и падения духа, по Закону Чередования Волн, неизбежны, но не 
должны они быть глубже предшествовавшего пралайе сознания, ибо тогда спирали не 
будет, а будет лишь спираль плоская, либо нисходящая... 
Г5,251. ...На примерах вырождения рас, народов, родов и семейств можно судить о 
результатах н исходящего или инволюционного движения. Так же может 
инволюционировать и дух. По спирали нескольких жизней можно судить о том, 
восходящей или нисходящей будет спираль. Каждый дух имеет свою спираль. При 
очень внимательном анализе собственной жизни каждый может усмотреть характер её 
движения и знать безошибочно, восходящее оно или нисходящее. «Повреждённые 
души» относятся к числу нисходящих. На каком бы витке нисходящей спирали ни 
находился дух, он может всегда изменить направление кверху и сделать спираль восхо-
дящей... Но нужны потрясения, чтобы дух силы нашёл произвести это изменение... 
Г5,423. ...Обратите внимание на слова «восходящее сознание», ибо есть и другая 

спираль, по кото- 
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рой можно спуститься. Эволюции сознания противополагается инволюция. Есть сознания, идущие вниз  по нисходящей спирали. Знаете выродившиеся племена, остатки когда-то великих народов, которые были втянуты в  спираль инволюции... 

Г7,525. ...знаете идущих вниз, в бездну, спускающихся все ниже и ниже с каждым новым 
воплощением. Спираль нисхождения или падения духа — в действии. Знаете 
разлагающиеся луны и тех, кто сужден им и идёт на них, опускаясь всё ниже и ниже... 
Г13,502. (М.А.Й.). Среди массы явлений, пытающихся проникнуть в сознание, оно 
выбирает только нужные, неотложные или созвучные себе. В этой селекционной 
способности духа привлекать внутрь только созвучные ему элементы заключается воз-
можность его индивидуальной эволюции. Потому и поэт, и художник, и философ, и 
писатель, и композитор притягивают к себе элементы, нужные для их творчества. 
Притягивают и пьяницы, и картёжники, и преступники, но их продвижение направлено 
вниз, по нисходящей спирали, и определяет падение духа. Все люди обладают этой 
селекционной способностью, то есть имеют право свободного выбора из массы 
окружающих их явлений брать то, что хотят взять во внутренний мир своих мыслей и 
входить в сочетания с ними. Выбор свободен всегда, и обуславливается он волей. 
Восходящая спираль 
(спираль эволюции) 
Об,30. ...Не награда, не справедливость, но Закон Неоспоримости несёт воплощённый 
дух по восходящей спирали, если он осознал необходимость движения...



 

   

АЙ,269. ...если проследить Наши Обсуждения, то можете заметить восходящую 
спираль, иначе быть не может... 
АЙ,361. ...Дыхание Космоса будет осознано как Восходящая Спираль... 
Б1,226. ...Принцип Космического Магнита идёт Восходящей Спиралью, и невозможно 
разъединить Величие Космических Спиралей Эволюционных Восхождений... 
МО3,112. ...Заградительная Сеть должна постоянно насыщаться энергиями изнутри, как 
Огненная, вечно восходящая спираль... 
Аум,273. Может показаться, что Учение даётся в одном размере, но если сопоставить 
последовательность Учения, то можно видеть обороты спирали восходящей. Такой 
оборот производится, чтобы человечество незаметно двигалось вперёд... 
Г2,265. ...И нов с Нами идущий каждый момент, ибо расширение сознания и углубление 
понимания восходящей спирали подобно... 
12,575. (М.А.Й.). ...Обороты восходящей спирали сознания всё то, что было затронуто 
раньше, позволяют освещать уже с иной, более высокой, ступени познавания и намечать 
вехи будущих достижений... 
Г3,28. ...Преемственность Великих Учений подобна кольцам Восходящей Спирали... 
Г3,51. ...Плоская спираль означает застой и перестаёт быть восходящей... 
Г4,345. (М.А.Й.). ...не повторяется ничего, но постепенно нанизывается один слой 
понимания над другим, как обороты восходящей спирали... 
Г5,251. ...чередование волн, подъёмы и опускания являются следствием движения, но не 
остановки или затухания... Следует лишь внимательно следить за тем, чтобы опускание 
не было сильнее или глубже предыдущего и чтобы спираль была восходя- 
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щей. Даже смена времён года спиральна во времени, ибо в природе ничто не 
повторяется, но всё устремляется в будущее. И очень важно, чтобы в этом движении не 
идти вниз... По спирали нескольких жизней можно судить о том, восходящей или 
нисходящей будет спираль. Каждый дух имеет свою спираль. При очень внимательном 
анализе собственной жизни каждый может усмотреть характер её движения и знать 
безошибочно, восходящее оно или нисходящее... На каком бы витке нисходящей 
спирали ни находился дух, он может всегда изменить направление кверху и сделать 
спираль восходящей. За примерами не надо ходить далеко. Много даёт их история. Но 
нужны потрясения, чтобы дух силы нашёл произвести это изменение. Почерпнуть их 
можно только от Иерархии Света, вечно устремлённой вперёд в своём восхождении к 
Вершине Лестницы Жизни. 
Г5,423. ...Отметим, что даже и Записи эти подлежат Закону Спирали, в данном случае 
восходящей... 
Г13,426. (Гуру). Поймите, что всё тот же весь Мир, на который смотрит ваш дух, и всё 
то же единое и неповторимое Учение Жизни, только каждый шаг по оборотам спирали 
восхождения углубляет, расширяет и делает безграничными возможности его 
понимания, изучения и осознания. И «нет ничего нового под Солнцем», кроме нового 
расширяющегося и более углублённого понимания всё того же единого 
эволюционирующего мира и эволюционирующих в нём всевозможных форм жизни.



 

 

  

 



 

   

 
Кто замечает спираль Учения  

испытанный наблюдатель

Кто не замечает спирали Учения  
МО 2,360 кто пробовал Учение однажды 

Н,126,Г4,3
28 

невежды, не читающие вниматель-
но Книги 

Н, 793 неразумные 

Н, 793 легкомысленные читатели 

Н, 793 ярые осудители 

Н,925 читатель поверхностный 
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Преемственность Великих Учений подобна кольцам Восходящей Спирали  
Зое, 136. Улыбайтесь. Являю радость существо Учения Христа являть, Радость 
Величию Мира, Радость труду проявленному, Радость чистой усталости. 
Оз,81. М Л  [Мория] и понимание Учения Будды приводят к жизненному пониманию 
Закона, удуманного на Горе Света. 
Закон Его лучше поможет на пути к Знанию. Учение Его у Меня — Радость. Рука Моя 
приведёт к Знанию. 
Оз,84. В любви куйте Утверждение Вершин умения владеть собою. Учение Моё не 
может уронить неразумие чужих клеветников. Вижу: жестоко лоб разобьют, но дайте 
время. Когда приближаемся к Заповеди Христа и Будды, что нам сор порога? — ус-
тричная ракушка без содержимого. 
Оз, 13 7. С глубоким символом Христос указал на детей, так же просто подойдём к 
Вратам Великого Знания. 
Правда, Мы складываем сложные и точные формулы, но метод нахождения лежит в 
духовном со знании. Именно этим сознанием находим новые пути присоединить новые 
сферы Миров к доступному мышлению — и до предела мышления, ибо как в бездонный 
океан погружается сознание, захватывая новые сферы. Так велико и мощно Творение 
Космоса. 
Оз, /53. ...Звезда Утра — знак Великой Эпохи, которая первым Лучом блеснёт из Учения 
Христа, ибо кому же возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо Христос был 
унижен миром...

Преемственность Учений 

Оз,167. И ещё бывает, когда перед уходом замолкают все голоса, и, даже зная этот 
Закон, становится жутко. 
В египетских мистериях установлен момент, когда посвящаемого ставят перед 
порогом абсолютной тьмы и он должен, не замедляя шагов, войти в Неведомое. 
Особенно теперь, когда Христос отказался от чудес, надо этот момент в Неведомое 
пройти особым способом. Потому что Будущая Эпоха должна стереть границы Миров. 
И египетские мистерии претворились в формулу: ногами человеческими. 
Оз,238. ...Отчаяние духовной пустоты перед помазанием хорошо известно посвящённым 
в мистерии Изиды... 
Оз,245. ...Ужас берёт перед видением религиозного суеверия того времени. Ориген 
ходил по ещё горячим угольям старого мира. 
Зная Заветы Иисуса, он болел, видя непонимание толпы. 
Зная таинства древних мистерий, он болел, видя непонимание единства Источника. 
Зная простоту Учения Иисуса, он болел, видя создание церквей... 

Оз,253. Поговорим о Владыке Будде. Люди не уясняют себе основы Учения 
Благословенного. Основа — дисциплина. 

Духовно и телесно монах общины стремился удержаться на пути. Первые годы он нёс 
тяжёлое послушание. Ему воспрещалось убивать себя упражнениями столпника, но 
предписывалось вести битву единым началом духа. 
Так сурово учил Будда учеников. Воистину, только в духовной битве знали они радость, 
потому говорится о терниях пути. 
Только когда воля подвижника рождалась подобно льву и серебряная узда духа сверкала 
на чувствах 
ученика, только тогда Владыка приоткрывал завесу и давал задачу. 
Затем уже постепенно ученик посвящался в тайны Знания. 
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Оз,254. Благословенный сказал: «Истина — единственный источник мужества». 
Правильно понятая Истина является прекраснейшей и мудрейшей главою в Книге 
Космоса. 
03.261. ...Египет был высокой культуры, но нельзя сказать, что нынешняя культура 
ниже. Культура была сосредоточена на севере Индии, только единичные люди обладали 
Знанием. Касты мешали культуре — глупая затхлость. Именно Владыка Будда хотел 
изгнать это сословное неразумие. Радостно было Учение Владыки. 
03.262. Истинно, Владыка Будда мог явиться. Владыка являлся многим, но Он хотел 
сделать Учение Своё Единственным Источником и потому уничтожил личные 
проявления. Поклонения не существовали в Учении Владыки — были Знание и личный 
Подвиг. Именно это было характерной чертой для Учения Владыки... 

Оз,321. ...В Красоте озарятся Учения искателей духа... 

Оз,333. ...Прочтите внимательно Писания, вами напечатанных, Учителей и вы 
удивитесь, как дружно во все века Они говорят о смене жизни... 
Оз,342. ...Вижу молодого учёного, который собрал Заветы всех Учений Востока и 
сказал себе: вот выберу отовсюду наставления жизни, отброшу все гимны и поклоны, 
забуду разницу во времени и ошибки клеветников и переводчиков, наиболее простое 
окажется наиболее основным. Из этих осколков сложу здесь одну жизнь — это жизнь 
Востока, несмотря на отрывочность, эта жизнь будет мудра и полна действиями 
эволюции. Отчего все Учения за-
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родились в Азии? Какие магниты там собрали поступательную энергию духа? 
Для смерча нужно содействие сверху и снизу. Где же крыльям будущего отвечает 
наибольшая древность? 
Древность Атлантиды может ответить полёту за- планетному. Ворота эти так широки, 
что остальное хозяйство войдёт легко! 
Оз,351. Могут спросить: как дойти до последних Ворот? Мы знаем Законы и признаки; 
мы не теряем времени; мы помним, как хранить Учение, —- как же быть, если мы 
найдём Врата запертыми? Для ответа обратимся опять к мистериям древнего Египта, 
ведь эти мистерии были научными путями жизни... 
Об, 40. Новое Учение почитает носителей прежних Заветов, но идёт без багажа 
конченых времён. Иначе караван пособий примет непередаваемые размеры... 
06,81. ...Явим понимание Учений Жизни. Как Моисей приносил достоинство 
человеческое, как Будда устремлял к расширению сознания, как Христос учил 
полезности отдачи и как Новый Мир устремлён к Мирам Дальним!.. 
06,84. Трудно вместить большое, но ещё труднее вместить малое при расширенном 
сознании. Трудно приложить малую действительность к объёму Великого Понимания. 
Как вложить Беликий Меч в малые ножны? 
Только испытанное сознание понимает ценность Зерна Действительности. Царство не в 
коронах и не в толпах, но в Космопространственности Идей. Так Учения Жизни 
дополняют друг друга, не нуждаясь в привлечении множеств... 
АЙ,90. Простое утверждение Знания даст выход противоречиям. Невозможно мыслить 
без уважения Знания. Учитель предлагает положить Знание в основу утверждения 
сознания. Укажите, насколько 
Знание может проложить путь к Единому Учению. Неужели человечество не может 
понять, что Знание идёт из одного Источника? Потому деление на Знание и невежество 
будет делением Света и тьмы. Мы легко Тору заменяем Гимнами Вед и Заветы Будды 
соединяем со Словами Христа, ибо не видим отличия в Учениях Одного Источника. 
АЙ,92. Считайте часы больших явлений. Уже начинается слияние Вед с Трипитакой и с 
Каббалой, и Заветы Учителей уносят невежество. Явите внимательное наблюдение 
над ростом Знания в разных частях света. Утверждающие и отрицающие идут в одном 
направлении. Неповторенное время, как врата к сужденному. Мертвы, которым урочный 
час кажется обычным. 
АЙ,142. ...Лучше приветствовать каждого нового слепыша, нежели повторяющего 
древнего попугая. Сравните поток дававшихся человечеству Учений Жизни. Каждое из 
них, не трогая предыдущего, приоткрывает Новые Врата к Знанию. Действие жизни 
запечатлено на каждом данном Учении, потому изучать их следует не для ознакомления, 
но для приложения к жизни. Только этим путём создадите поток энергии... 
АЙ,153. Каждый, осознавший Основы Эволюции, имеет обязательство передать это 
Знание некоторому числу людей. При этом большой и малый провозвестник подлежит 
одному Закону: он должен передать Знание без всякого насилия их свободы. Основы 
Эволюции могут быть осознаны лишь добровольно и могут быть приложены людьми к 
жизни лишь в стремлении восставшего духа. Для поворота эволюции нужно перестроить 
всю жизнь. Недоступно это тому, кто не готов в духе принести Земле. Но, между тем, 
этот дар имеет значение для окончания земного пути. Из наиболее древних Заветов 
Веданты Мы знаем этот освобождающий принцип. 

Преемственность Учений 

Но перед обновлением эволюции Наша обязанность твердить об этом двигателе. 



 

233 

АЙ,231. Никогда не следует зазывать людей на свой двор. Даже большие Учителя 
переполняли Чашу обращения, опасаясь, что Учение останется непе- реданным. Между 
тем, каждое Учение является в срок, оно напитывает пространство и даёт эманации, 
которые проходят неожиданными путями. Видим, как многое широко оповещённое 
тонуло в первой волне смятения. Но удивительно наблюдать, как восходит Невидимый 
Посев... 
АЙ,240. ...Неподвижные люди более всего боятся смерти. Думать о ней не решаются и 
преходящий момент возводят в конечное состояние. Но даже на теле обновляется кожа, 
и мы не зовём гробовщиков хоронить спавшую шелуху. Почему же от микрокосмоса не 
провести сопоставления с Макрокосмосом, помня все определения нерушимости духа, о 
которых говорит Бхагавад Гита. 
АЙ,255. ...Как зараза от невидимой причины, разносятся одинаковые мысли; нечто их 
собирает, напрягает и усиливает. Те, кто помещали магнит над теменем для углубления 
сознания, знали остатки Великого Учения. Собирая магнитные волны из различных 
областей, они усиливали запас своей психической энергии... 
АЙ,256. Огорчился Хранитель Семи Врат. «...Возношу горы и Учения Истины, но даже 
головы людей не обращаются к Зову....... 
АЙ,275. Веданта правильно указывает, что дух остаётся неприкосновенным. Огненное 
Зерно Духа остаётся в стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо, но 
эманации Зерна изменяются в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что 
Зерно Духа есть частица Стихийного Огня, а накопленная вокруг него энергия есть 
Сознание. Значит, Веданта имела в виду Зерно, а буддизм гово-
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рил о совершенствовании оболочек. Так вполне сочетаются подвижное с неподвижным. 
Вполне понятно, что Будда, устремлявший человечество к эволюции, указывал на 
свойства подвижности, тогда как Веданта имела суждение об Основе. Можете 
прибавить к пламени любой химический состав и тем изменить цвет и размер его, но 
стихийная сущность Огня останется неизменною. Не вижу противоречий основ 
Веданты с буддизмом. 
АЙ,276. ...Все Учения не имеют противоречий... 
АЙ,287. Махаяна так же относится к хинаяне, как буддизм к Веданте. Махаяна знает и 
указывает на сущность стихийного мира, но хинаяна указывает на следствия и причины, 
минуя происходящие эманации, порождённые причинами. Учение высекает искры из 
хаоса стихий. Можно изучать эти Облики, но так же верно сосредоточиться на причине 
и следствии. Если Будду назовём причиною, то Майтрейя — следствие. 
АЙ,403. ...Во многих древних Учениях называется символ поручения строения. Надо 
понять его дословно. Около Агни Йога всегда найдёте построения... 
АЙ,414. ...Символ неугасимости указан во многих Учениях как степень познания. 
Нужно привыкнуть к явлению постоянного Огня. Указание извне не будет истинным 
побудителем. Как костёр, горит пламя наше, и недостойно мешать ему. Множество 
малых подробностей и увлекательных опытов принесёт зажигание Огней. Учение может 
предусматривать направление, но не должно связывать мёртвыми обрядами. Заметьте, 
самые значительные мистерии начинали падение, когда обряды делались сложными и 
мёртвыми. Учение может жить так же свободно, как Пламя Пространства. 
АЙ,416. Каждое время выбирает соответственное Учение. К такому часу все прежние 
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лучают совершенно извращённый облик. Само человечество пытается принять самые 
нелепые умаления почитания Отцов. Но каждая фаза Учения не исключает предыдущей. 
На это обстоятельство обращается мало внимания, ибо служители каждого Учения 
строят своё благополучие на отрицании предыдущих Учений. Но легко доказать 
беспрерывность того, что люди называют религией. В этой непрерывности ощущается 
один поток той же энергии. Называя её психической энергией, говорим о той же Софии 
мира эллинов или Сарасвати индусов. Святой Дух христиан являет признаки 
психической энергии так же, как созидающий Адонай Израиля и Митра, полный 
Солнечной Мощи. Конечно, никто не сомневается, что Огонь Зороастра есть Огонь 
Пространства, который вы изучаете. 
АЙ,417. Учение об Искупителях имеет приложение во всём Сущем. Истинно, как 
можно влиять и приближаться через терафимы, так же можно через сознание принимать 
на себя чужую карму. 
АЙ,420. ...Учение о терафимах и заклятых предметах идёт из великой древности, 
когда атланты знали психическую энергию. 
АЙ,434. Сказано во всех древних Учениях. «Не обрати спину твою к Учителю». Этот 
Указ можно понять раболепно или почитаемо. Разумное почитание, как Цветок Света... 
АЙ,469. Через три столетия после ухода Благословенного Учение уже наполнилось 
религиозными спорами... Религиозные споры уничтожили смысл Учения, потому теперь 
Зовём к особой терпимости, отклоняя споры... 
АЙ,520. В таинствах Египта было действие, называвшееся заострение меча. 
Испытуемый помещался в глубокой темноте, к нему приближался Великий Иерофант и 
открывал ему некоторые из тайн; и 
Свет озарял Иерофанта; и всё снова погружалось во тьму. Затем подходил жрец, 
называвшийся искусителем. Из тьмы голос искусителя вопрошал: «Брат, что видел и 
слышал?» Испытуемый отвечал: «Меня почтил присутствием Великий Иерофант». — 
«Брат, убеждён ли ты, что был сам Великий?» — «Мои глаза видели и уши слышали». 
— «Но образ мог быть обманчив и голос может быть подложным». 
Тогда испытуемый или испытывал смятение и был оставляем, или он исполнялся 
твёрдости и говорил: «Можно обмануть глаза и уши, но ничто не вовлечёт в обман 
сердце. Вижу сердцем, слышу сердцем, ничто нечистое не коснётся сердца, ибо заострён 
меч, мне доверенный». 
Тогда снова приближался Великий Иерофант и показывал ему чашу, полную красного 
напитка, и говорил: «Прими и испей чашу свою, осуши её, чтобы узреть тайну дна». На 
дне было изображение распростёртого человека, заключённого в круг змия, и надпись: 
«Ты сам, всё отдавший и всё принявший». 
Так гласит то же Учение во всех временах, но тьма невежества заставляет забывать 
смысл его. 
АЙ,594. Основная тайна Гермеса состояла в приближении мира астрального к Земле. 
Можно наблюдать искры эти в учениях герметизма, хотя они очень прикрыты... 
Б 1,32. ...В древности символы религий брались из Сокровищницы Космоса. Культы 
являли назначение Творцу Космоса. Вырождение лучших из Космических Обликов 
символизируется нашими отрицаниями. Там же, где ещё начало элемента Огня почита-
емо, там утвердилось уже сознание примитивного духа. Только осознание и разумное 
принятие беспредельных Космических Сил научат человечество их применению. 
Учение Владыки Готамы утверждало, что Свету тьма не страшна. Побеждающий Свет 
поглощает 

Преемственность Учений 

всё. Так и Космический Огонь всё проникает, во всём сущ и могуч, и беспредельна сила 
его. 
Б1,59. ...Права Урусвати, сказав, что Учение Благословенного есть Огненный Поток. 
Истинно, Поток, уносящий все устремления в Беспредельность... 
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Нужно понять весь Космический Закон и Учение Благословенного и Владык как 
властно зовущие к Беспредельности! 
Б1,148. Случайность не может руководить прогрессом человечества. Человечество не 
даёт себе отчёта в том Законе, который строит Космическую жизнь. Учение древнее, 
которое прах считало от земли, указывало на родство человека со стихиями. Великое 
Учение знало, что разъединение элементов приводит к окончательному соединению... 
Б2,372. Символ Огня был во всех Учениях находим, и в Космосе Огонь утверждается 
как явление Жизни... 
Б2,399. В древности знали об одном беспредельном элементе. Учения Греции и Египта 
имели как камень основания эту Истину. Привитие этого сознания происходит от 
понимания принципа утверждённого Огня... 
Б2,732.Когда мир содрогается, то Тонкие энергии привлекаются к планете. Потому 
человечество должно осознать, что в час разрушения и смещения на горизонте светит 
Новая Заря. Творчество Космоса непрерывно, и смещение одних рычагов другими 
непрестанно. Потому когда старые понятия Мировой Эволюции тухнут, то зажигается 
Заря Огней. Истинно, Огненное время, и Агни-Йога заменяет все уходящие энергии. 
Так Мы зажигаем Новую Зарю, и волны Космического Переустройства так мощны. Все 
центры вибрируют, созвуча с Космическим Переустройством. Великая Заря, и в ней 
человечество может найти путь к Эволюции. Так Свет На-
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ших Огней даст человечеству новую устремлённость. Да! Да! Да! Утверждаю! 
И,234. Об ангелах-хранителях знали все народы и сохраняли предания тысячелетиями. 
Все Учения знали о мощных Покровителях человечества, которые водительствовали 
народами... 
И,340. ...Сказано: «Следуй за Мною!» Так скажет каждый Иерарх, утверждая 
поступательное движение. Не может он оборачиваться назад, иначе Ведущая Звезда 
скроется за утёсом. Неправильно думать о смирении Иерарха. Смирение вперёд, и 
приказ назад. Также ясно выражена Иерархия в словах апостола о Духе Утешителе. Но 
также следует понять этот совет, ибо ничто не указывает на бездействие скорби, но 
готовит утешение достижением. Так затемняются даже лучшие Учения недопущением 
того, что незримо земным глазом. 
С, 17. Во все времена, беспрерывно, Учение Жизни проливается на Землю. Невозможно 
представить себе земное существование без этой связи с Невидимым Миром... 
С,23. ...О священном безумии говорят древние учения, считайте это как 
противодействие против холода вычислений; считайте это как жизненное начало поверх 
условий мертвенности... 
С,36. ...Можно установить, как по векам повторяется Благовестив и как оно расходится 
по народным множествам. С духовной вершины можно усмотреть ритм, разносящий 
отзвуки Учения... 
С, 72. ...повторено во всех Учениях о тяготе плоти, чтоб устремить внимание к 
преимуществу духа... 

С, 87. Месть справедливо осуждена всеми Учениями. .. 

С,92. ...все Учения предписывают перед сном молитвы, чтобы утвердить Благую Связь... 
С,99. Несбыточным может казаться новый Тонкий Мир тем, кто не обращал внимания 
на так на-
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зываемые феномены, удостоверенные фотографиями, икс-лучами и подписями 
свидетелей... можно перечислить все явленные феномены и множество поучительных 
примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите 
новое человеческое преображение, указанное во многих Учениях. Главное в этом 
преображении, что все отдельные части его уже явлены даже среди несовершенного 
существования. Значит, при определённом устремлении можно сильно подвинуть 
человечество к преображению всей жизни, потому будем помнить о Великом Огне и о 
Здании Огненном — Сердце. Ведь не сказка, но Дом Духа! 
С, 116. ...Явление испытания — самое благодетельное и входит в систему древних 
Учений. 
С, 148. ...Все пророчества наполнены вестями о Тонком Мире. Даже в Коране Мир 
Тонкий не забыт. Невозможно назвать ни одно Учение, где бы не было отведено места 
жизни Тонкого Мира... 
С,151. ...сила наша умножается, когда мы переносим наше сознание в будущее... 
Поэтому явления перевоплощения мало помянуты в некоторых Учениях, чтобы тем 
более направить в будущее... Не следует возобновлять изжитые вибрации. 
С, 157. Меч Пламенный является Лучом Доспеха духовного. Символ Луча 
Мечеподобного прошёл все Учения, как самый трудный знак... Не значит он желания 
насилия, но он указывает готовность защищать самое священное... 
С, 167. Когда повесите иглу маятника над песчаной поверхностью, чтобы следить за 
колебаниями космическими, не будете дергать иглу руками, чтобы насильственно 
усилить её движение. Такое насилие было бы, прежде всего, глупо, ибо лишь показало 
бы ложь. То же и с маятником духа, нельзя насиловать его показания. Начертания иглы 
духа сложны, но лишь устремление сердца может жизненно 
241и правдиво усилить показания маятника. О том же маятнике духа говорит Учение 
старого Тибета... 
С, 170. ...Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в Тонкий 
Мир... Явление неминуемого перехода возвещено всеми Учениями. Сказано: «Не 
умрём, но изменимся»... 
С,251. Некоторые отрицают всё Невидимое. И не только дикари, но и многие грамотеи 
не желают даже подумать о звёздах. Учения намекают о бесчисленных жилищах 
небесных, но, вероятно, люди не желают ускорить путь свой. То же самое, когда в театре 
зрители рыдают, но через минуту готовы злобствовать и давить других. 
С,295. Передают, что к Чингисхану прибыли послы от Старца Горы. В ларце лежала 
золотая чаша и многие разноцветные покрывала. Надпись гласила: «Пей из одной чаши, 
но покрывайся платами всех народов». Так были явлены Иерархия и терпимость, как и 
подобает вождю. То же пусть будет утверждено при расширении Учения Света. 
Обратим внимание на ритм даваемых Учений. Можно видеть, как познавательное 
чередуется с утвердительным; так пришло время, когда Собирательное даст Поучение 
Основ Жизни... 
С,326. ...Совершенно довольно советов преподано Учениями. Можно теперь подумать 
об утончении наших восприятий, — так мы приблизимся к границе Тонкого Мира. 
С,482. (о целительных вибрациях) ...Вы знаете эти вибрации и принимаете их 
совершенно естественно, но не будем льстить себя надеждой, что множество людей 
захотят их знать. Между тем все Учения имеют их в виду и говорят о них определённо. 
Даже примитивные учения отводят вибрациям очень важное значение... 
С,509. ...Самые лучшие Учения превращались в бездушную шелуху, когда трепет 
покидал их. Так
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среди Битвы мыслите о Чаще Служения и принесите клятву, что треп ет Священный не 
оставит вас. 
С,549. Семья во всех Учениях указана как устой всего будущего. Истинно, кроме всех 
прочих значений, семья есть рассадник кармических уз. Тем самым Учение будет 
неполным, не утвердив значения семьи... 
МО 1,16. Можно ли из огненной стихии превратиться в существо иных энергий? Нет, 
нельзя. Но зато из других стихий можно превратиться в огненное существо, ибо Огонь 
вездесущ. Конечно, не легки эти скачки. Нужно большое напряжение духа, чтобы 
превратить сердце на соединение с Высшей энергией. Но Огненные Врата не закрыты. 
Стучитесь — и откроется вам. Так все Учения зовут к Огненному Крещению. 
М01,75. ...Каждое Учение Света есть, прежде всего, развитие человечности... 
МО 1,79. Могут спросить, в каком отношении находится Наше Учение к Нашему же, 
данному через Блаватскую. Скажите: каждое столетие даётся, после явления 
подробного изложения, Кульминация Заключительная, которая фактически движет 
Миром по линии человечности. Так Учение Наше заключает «Тайную Доктрину» 
Блаватской. То же было, когда христианство кульминировало Мировую Мудрость 
классического мира, и Заповеди Моисея кульминировали Древний Египет и Вавилон. 
Только нужно понимать значение Узловых Учений... 
М01,97. ...Правильно изучать все циклы легенд Азии. Так можно дойти до древнейших 
Учений, связанных с Сибирью, как самою неизвестною и исконного частью материка. 
М01,212. Одобряю Калачакру собираемую. Это Огненное Учение запылено, но 
нуждается в провозвестии. Не разум, но Мудрость дала это Учение. Не- 
243

16* 



 

Спирали Оповещения  

242 

возможно оставлять его в руках невежественных толкователей. Многие области Знания 
объединены в Калачакре, только непредубеждённый ум может разобраться в этих 
наслоениях всех Миров. 
М01,315. ...Учение старого Китая знало и процесс излечения посредством поднятия 
жизнеспособности... 
М01,435. Ложь и тьма наполняют конец Кали Юги. Нужно понять это, чтобы не 
обессилеть. Нельзя избежать тёмных дней, но лишь знание их причины даст терпение 
пережить их. Люди не желают упростить путь к Истине. Но нагромождения, как тех-
нократия, только показывают тёмные цепи низшей материи. Также и кощунство во всех 
неистовствах только показывает тьму отрицаний вместо светлого познания. Вы читали в 
Пуранах об этих признаках, потому можно ждать и все дальнейшие предуказания. Мы 
теперь должны все приспособляться к Огненной стихии, о том же говорят Пураны. Счи-
таю, можно призвать людей к познаванию Сущего. 
М01,526. (о состоянии между сном и бодрствованием) ...Учение древнее говорит: 
когда человек возвращается в земное тело, он на мгновение ощущает качество Тонкого 
Мира... 
М02,208. Часто Учения предупреждали о неосуждении умерших... 
М02,290. Поистине, Египет был велик достижениями до времён Соломона. И Будда, по 
особому значению, получил Чашу из Египта, — так стройно полагались Основания 
Мудрости. Конечно, и Веды имели связь с прошлыми расами. Часто Заветы нарастают 
эволюционно, но иногда, по глубине кармы, они инволюционируют. Тем не менее, 
преемственность существовала, именно она являлась равновесием народов. Отрицание 
преемственности — невежество. Само качество жизни, само осознание 
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пути уже основаны на преемственности, как протяжение в Беспредельность... 
М03,21. Преемственность Учения, так же как и Явление Магнитного Полюса для 
утверждения Огненных Манифестаций и для проведения Высших Законов могут быть 
даны лишь Огненному Духу, связанному с Иерархией тысячелетиями. Тысячелетиями 
тянется напряжённое Огненное Действие. Тысячелетиями куётся объединение Сознания. 
Тысячелетия прокладывают Путь Единый. Тысячелетиями Сердца сливаются в Едином 
Великом Служении. Непреложен Закон Космический, и нужно понять, что 
преемственность утверждается веками. Есть много посягателей на это Великое Право, 
но Космическое Право даётся творцу Огненного Мира. Потому человечество должно 
очистить сознание для понимания Великого Права Преемственности. 
МО3,125. ...Каждый мир имеет своё соответствие с другим миром. Каждая Истина 
исходит от другой Истины... 
МОЗ,228. ...Учение Зороастра о Божественном Огне, Любви и Красоте принесло миру 
утверждение Высшего Закона. 
МОЗ,245. ...О Единстве в Космосе давно сказано. Во всех старых Учениях указано на 
это магнитное Единство. Столько пространственных рекордов не запечатлено, несущих 
Сокровенные Утверждения Единства!.. 
М03,430. ...Все Учения твердят о явлении сосредоточения, считая его необходимым 
качеством. Успех действа зависит от этого качества. 
МО3,459. В древних Учениях гораздо чаще упоминался Мир Огненный, нежели 
теперь... 
Аум,535. Можно понять, почему сравнительно мало сказано о перевоплощениях в 
древних Учениях. С одной стороны, о них было достаточно из- 
вестно, с другой — было бы не полезным обращать внимание на бывшее. Только люди с 
особо расширенным сознанием могут погружаться в прошлое без вреда для 
продвижения... 
Аум,563. Агни-Пураны, Упанишады и другие старинные Заветы в своих основных 
частях совершенно точно передают Законы Бытия. Нужно не отвергать, но очень 
внимательно прислушиваться к Искрам Истины. Не могут быть скованы два металла 
без огня, так же и ток Высшей энергии может быть принят лишь Огненным сердцем... 
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Бр, 188. Сокровенное Учение не может застывать на одном уровне. Истина одна, но 
каждый век и даже каждое десятилетие своеобразно прикасаются к ней. Вскрываются 
Новые Свитки, сознание человеческое по-новому следит за явлениями Мироздания. 
Наука даже в блужданиях находит новые сочетания. От таких нахождений 
утверждаются Основы, прежде обнародованные. Каждая Премудрость неопровержима, 
но она будет иметь своих продолжателей. Почитая Иерархию, чтут и Вестников её. Мир 
живёт движением, и выдача Сокровенного Учения утверждается продвижением. 
Скудоумы назовут такое продвижение нарушением основ, но мыслители знают, что 
жизнь в движении. 
Даже познание языков умножит восприятия новых нахождений. Сколь же больше 
принесёт освобождённая мысль! Каждое десятилетие открывает новый подход к 
Сокровенному Учению. Читавшие его полвека назад читали его совершенно иначе. 
Они подчеркнули совершенно иные мысли, нежели читающие сейчас. Нельзя говорить о 
новых учениях, если Истина Едина! Новые данные и новое восприятие их будут лишь 
продолжением Познавания. Каждый мешающий такому Познаванию совершает пре-
ступление против человечества. Последователи Сокровенного Учения не могут 
затруднять путь Позна-
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ния. Сектантство и изуверство неуместны на Путях Знания. Кто может нарушить 
Познавание, тот не есть последователь Истины... 
Бр,300. ...Каждое Учение прежде всего заботится о качестве, тем самым каждый труд 
должен стать высоким. 
И,2]. ...Урусвати пошла в мир добровольно. Уже в прежних прикасаниях к Братству 
решалось Слово об Огне, которое должно было прозвучать в дни Армагеддона. Не 
лёгкое время! Не лёгкое Слово, не легко Утверждение Братства, когда все силы тьмы 
ополчились. Но Мы приветствуем. Мы радуемся, что Подвиг возносится... 
Н,146. (О Великом Путнике) ...Надо отметить, что Главное Учение было дано Им в 
Тонком теле, и такое завершение вполне соответствовало блестящему заявлению 
Истины. Мудро дал Он простое Слово народу об основах жизни. Лишь малому числу 
можно было доверить поучения Тонкого Мира, ибо по обычаю Учение давалось устно... 
Появление в Тонком теле составило заключительную часть Подвига. Без всякого отдыха 
было продолжено Учение... Но главное явление имело поразительное следствие: Учение 
осталось, и никакие извращения не могли затемнить его... 
Н,147. ...Мало знает история о Матери Великого Путника, которая была не менее 
Великой, нежели Сын... Она обращала внимание на народ и знала, что он может 
сохранить Сокровище Учения. 
Н,152. (о Великом Путнике) ...бывали осуждения за беседы с женщинами, но Учение 
было охранено именно женщинами... 
Н,168. ...Великий Путник учил любить добро. Много было извращено Его Учение. Даже 
самые простые слова не уберегли Учения, и люди сумели обернуть Истину для своих 
торговых дел... 
Н,174. ...Именно при равновесии внутреннем не могут вредить попытки зла. Сам 
Великий Путник принимал человеческое достоинство и знал изучений Индии, что никто 
не может поколебать дух человеческий... 
Н,595. ...Проверить доспех будет знаком готовности к битве. Символ битвы постоянно 
указывается в самых древних Учениях... 
Н,599. ...Каждое Учение имело своих отступников... 
Н,654. Урусвати знает, что некоторые недоумевают, почему в Новом Наставлении они 
находят нечто, знакомое издавна. Новое прежде всего состоит из нового сочетания 
элементов, между ними будут и знакомые. Можно лишь радоваться, если люди найдут 
нравственные устои, которые были основами их жизни. Но были ли эти устои 
действительными основами или они были лишь словесным щебетанием? Если так, то 
нужно эти миражи претворить в действительность. Только так можно понять новые 
сочетания... 
Можно понять истинное значение нового, лишь сопоставляя прежнее содержание с 
вновь приобретённым. Кто будет настаивать, что его прежние представления были шире 
новых? Нелегко прилагать к новому сознанию прежнее... 
Н,665. Урусвати знает, что, когда Мы поминаем Кришну, Орфея, Зороастра и ещё 
некоторых других Учителей человечества, Мы имеем на это особые причины. Учителя 
давали Наставления, различные по наречию и обычаю, но сущность Преподанного ос-
тавалась неизменной. 
Ещё не произведён труд сопоставления этих Учений. Говорят о сравнительных 
религиях, но Мы сейчас имеем в виду разбор основ, данных Учителями. Если 
прилежный учёный отберёт все особенности народов и веков, то в основании он найдёт 
Заветы, 
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данные как бы одним лицом. Можно распознать несколько Индивидуальностей, которые 
последовательно выполняли задание и приносили человечеству постоянное 
совершенствование. 
В разные века Наставники, не знающие друг друга, произносили схожие слова, не 
только схожие по внутреннему смыслу, но и по темпераменту. Даже незнающий человек 
может подумать, что один человек давал эти Заветы. Знающие, конечно, сделают свои 
выводы. 
Полезен будет труд, который укажет общечело- вечность таких Заветов. Трудна такая 
работа, ибо придётся пользоваться общепринятыми источниками, иначе не поверят. 
Самые ценные аграфы не удастся привести, в них не верят. Но даже общепринятые 
исторические данные позволят начертать поучительные сопоставления. Истину нужно 
доказать признанными доводами. 
Несмотря на уничтожение множества материалов, всё-таки можно найти немало 
записей. Придётся пользоваться записями учеников Аполлония Тианс- кого и Пифагора. 
Можно из целого повествования очистить несколько слов, но и эти отрывки достаточно 
определят сущность Учения. Окажется, что Наставники, принадлежащие к разным 
религиям, утверждали нечто единое. Ориген скажет словами многовековыми, которые 
он и не мог слышать, и при изучении прилежном получится индивидуальный путь. 
Такое исследование было бы полезным. 
Мыслитель говорил: «Когда я слушаю повествования пришельцев, мне иногда кажется, 
что говорит один человек. Вижу одежды разные, слышу наречия различные, но сердце 
знает одного человека». 
Г1,167. ...обычное понимание окружающего нас Мира настолько далеко от 
действительности, что Мой Мир, то есть Мир Моего Понимания Сущего, нуждается в 
Провозвестии Новом. Все Истин-
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ные Учения, где-либо и когда-либо данные человечеству, имели целью устремить 
сознание людей к пониманию действительно Сущего в объёме, соответствующем 
ступени эволюции, достигнутой данным народом. Но все они в той или иной мере от-
ражали действительность... Разных сторон касались Учения, данные прежде, ибо 
соответствовали всегда требованию момента... 
Г1,260. ...Сказано: коротко учение о людях, но длинно познание. 
Г1,273. Время пришло пересмотреть заново многие положения и утверждения прежних 
Учений, сбросив с них покровы клерикализма. Истина, очищенная от наносов, вновь 
засияет над миром. К примеру возьмём Утверждение Первоучителя, столь яро 
замалчиваемое церковью: «Вы боги», или «И дана человеку власть над всякою плотью». 
Разве в этих словах не утверждается всемогущество человеческого разума и власть 
человека над всей природой и над телом своим? Йоги эту власть утверждают и её 
достигают, и могут демонстрировать людям... 
Г1,292. ...только тот, кто холоден или горяч, допускается Законом в поток эволюции. Тот 
же, кто не холоден, не горяч, извергается из потока. «Изблюю его из уст Моих», — 
говорится в Писании древних... 
Г2,60. Необуддизм будет представлять собою основное Учение Готамы Будды, 
очищенное от всех наслоений и нагромождений веков. Отметаются все комментарии, 
остаются только Первоосновы... 
Г2,373. ...Сущность явления Высшего порядка остаётся всё той же, и так же узка тропа, 
идущая вверх, но слова, облекающие их, должны быть созвучны эпохе и новой ступени 
людского сознания. Дать не запрещённую формулу Учения Жизни в простых и 
доступных словах, созвучных моменту и нужных, будет решением мудрым... 

Преемственность Учений 

Г2,429. Пространственный Огонь претворяется сознанием в мысли, формы которых 
соответствуют ступени эволюции, достигнутой духом, если это просто ещё человек, 
если же это Владыка, — Огни Космической Истины передаются человечеству в 
формах, доступных пониманию той ступени развития, на которой находятся люди, 
кармичес- ки получающие даваемое Учение. Каждое Истинное Учение, Единое от 
Единого Древа Познания, есть запёчатлённый в формах Мысли Пространственный 
Огонь... 
Г3,28. ...Преемственность Великих Учений подобна кольцам Восходящей Спирали... 
Г3,84. Все Истинные Учения являются только Ступенями Единой Великой Лестницы 
Света. 
Г3,151. ...И как бы ни проявлялось и ни утверждалось следование за Ведущим, его 
значение состоит в утверждении Света в себе для приношения его Миру. В этом смысл 
всех Заветов, всех Учений и всякого самосовершенствования... 
Г3,178. (М.А.Й.). Если бы не обещали, не двинулись бы. Все обещали и все во всех 
Учениях говорили о том, что ожидает впереди: рай, Нирвана, вечное блаженство, 
Царствие Божие и так далее и далее. Настоящим сознание с места не сдвинуть. Двигает 
только Магнит Будущего... 
Г4,294. ...опытный путник, нашедший Путь Жизни, никогда уже более не прельстится 
ни чужими словами, ни чужими и ложными учениями, ни пророками, зазывающими в 
свою веру. В положениях Основателей всех Великих Учений он сразу найдёт остатки 
Истины, скрытой под последующими нагромождениями, но путь свой будет знать 
неотменно и другого не станет искать. Таких, твёрдо стоящих на своих ногах и не 
ищущих ни чужих учений, ни других наставников, очень немного среди даже духовных 
людей... 
 
Г4,404. Не многословие, но попытка заключить Беспредельность в слова — попытка 
безнадёжная, хотя и расширяющая сознание. Следовательно, цель — обогатить сознание 
Новыми Мыслями о Вселенной... Приходится вкладывать старое, то есть неизменную 
Истину, в новые формы, соответствующие условиям исторического момента. Не 
предубеждённое сознание усматривает часть Единой Истины и в старом и в новом 
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Учении Жизни, их примиряя и видя в каждом лишь Величественные Ступени Ле-
стницы Света... 
Г5,216. ...Можно отметить, как элемент времени теряет своё обычное значение в Учении 
Жизни всех времён и народов и как то, что было Сказано в веках, имеет и поныне 
неумирающий смысл и силу воздействовать на ищущий Истину ум... 
Г7,249. ...Учение Жизни, ныне даваемое, есть Кульминация того, что было заложено 
две тысячи лет тому назад. Не отрицание, но продолжение строительства Ступеней 
Великой Лестницы Света в Беспредельность Сущего. 
Г7,664. Это хорошо, когда осознаётся та огромная область Знания, которая подлежит 
изучению, освоению и овладению ею. Ничтожно по сравнению с нею всё, что познано 
до сих пор человеком. С этим пониманием и будем подходить к Учению Жизни, 
отдавая себе ясный отчёт в том, что опубликованная его часть представляет собою очень 
малую часть того, что постепенно будет даваться человечеству по мере его продвижения 
в Эволюцию. Но даже это малое вызывает ярое противодействие негодных сознаний. 
Всё, что раскрыто и дано в Учении, — это только как бы ступень, или начало, за 
которым следует продолжение всего, не могущего вместиться в печатные страницы... 
Устремление к Знанию приводит к Объекту Познава-
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ния, когда человек переходит в те Сферы, где царствует Мысль и где всё движется 
Мыслью. 
Г8,136. (Гуру). В объединении сознаний — ключ к постижению Действительности. 
Невозможно объединиться, если не отойти от своего мира куриной очевидности. 
Следовательно, объединение сознаний требует известной степени отрешения от себя. 
Так, видим, что Завет, данный Спасителем, действителен и поныне и, быть может, ещё 
более нужен и актуален, чем когда бы то ни было... 
Г8,236. (М.А.Й). Дни Жертвы Великой отметим ещё более углублённым пониманием 
того, что было дано человечеству этим Великим Духом. Ценность Его Учения 
заключается в том, что положения его вечны и непреходящи и во времени не теряют они 
своей нужности и жизненности. Они являются ступенями, ведущими к постижению 
Учения Живой Этики, которое есть дальнейшее развёртывание, продолжение и 
углубление Учения, данного людям две тысячи лет тому назад; ничто не отвергается, 
ничто не отрицается, но всё гармонически связывается Спиралью Эволюции в одно 
стройное целое, в полном соответствии с поступательным движением и расширением 
сознания всего земного человечества. 
Г8,237. (Гуру). Понимание преемственности Учений доступно только расширенному 
сознанию, овладевшему синтезом. Только при этом условии становится ясным, что 
Фокус Света — Один. Единый во все века для всех народов Земли. 
Г8,293. При всей глубине и неисчерпаемости мысли Учение Христа изложено просто, и 
мысль выражена кратко, чётко и ясно. Заумное словосочетание и сложность речи не 
служат признаком истинности излагаемых мыслей. Именно простота и ясность 
изложения свидетельствуют о ясности сознания, приносящего людям Новый Аспект 
Сокровенного Знания. Проблески его или крупицы можно 
найти разбросанными по страницам различных книг, но сложность и запутанность языка 
не будут признаком этих Жемчужин. Простота будет сопутствовать им. Конечно, новое 
требует новых форм изложения, но новизна не требует непонятной сложности и 
запутанности выражений. Мы требуем от учеников чеканной чёткости мыслей и слов. 
По этому признаку и судите. Много наносного и неясного следует относить на счёт 
переводчиков, которые должны иметь очень высокое сознание, чтобы их перевод был на 
уровне понимания автора. И часто не незнанием языка объясняются ошибки и 
запутанность выражений, но именно различием в уровне сознаний. Поэтому Мы 
подобные работы поручаем только очень близким духам, дабы непонимание не на-
рушило бы стройности изложения. Новизну мыслей можно приветствовать, но судить 
безошибочно возможно только по подлиннику. 
Г8,610. (М.А.Й.). Думайте о Владыке. Думайте о том, как Он живёт и работает. Думайте 
о Твердыне, где Он пребывает. Думайте об Учении Его, даваемом ныне людям. 
Думайте о том, что Приходил неоднократно, что части Учения были и прежде даны, но 
в форме иной, что сущность Учения неизменна и что под своеобразием прежних форм и 
выражений кроется всё то же Единое Сокровенное Учение Жизни... 
Г9,144. Сын Мой, ощущение того, что Учение Жизни даёт большие Знания и яро 
отличает знающих его от невежественных отрицателей Сокровенного Знания, 
правильно и заслуженно. От времени до времени понимание это вспыхивает особенно 
сильно. Ведь Учение открывает перед человеком Беспредельность и вводит сознание в 
Поток Вечной Жизни... 
Г9,224. ...Учение Жизни есть выражение действительно Сущего в форме, доступной в 
той или иной 
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мере настоящей ступени человеческого сознания... Все Великие Учения Мира несли 
Зёрна Огненной Действительности людям и всё ещё хранят их под тяжкими 
наслоениями последующих нагромождений и искажений... 
Г9,233. (М.А.Й.). Воскресение духа является целью всех Великих Учений. Эту идею Он 
запечатлел в сердцах человеческих на века Жизнью Своею. Ради этого была принята 
позорная смерть. Всякое Учение нуждается з утверждении не словами, но делами. Слова 
только тогда остаются надолго в сознании человеческом, когда сопровождаются факти-
ческим утверждением. Он поистине Собою Являл тот Свет, который Он нёс людям. 
Говорить об Истине и являть собою Истину далеко не одно и то же. Говорят об Истине 
Его Учения множества, но Являл Собою эту Истину в её полном размере один только 
Он. Потому так огненно и запечатлелась она в памяти человечества. Скажут: «Что из 
того, что запечатлелась, когда люди, называющие себя Его последователями, яро 
попирают Его Учение делами своими и чудовищным человеконенавистничеством». 
Ответьте: «Завершающая Кульминация того, ради чего приходил Он на Землю, ещё не 
свершилась, она свершится, когда придёт срок». 
Г9,293. ...Не может преображение человека совершиться сразу, если нет 
соответствующих накоплений. Но добрый посев когда-то принесёт такую же жатву. Как 
часто прибегали к этому сравнению Провозвестники Великих Учений... 
Г9,342. ...Дело не в феноменах, но в том, чтобы процесс расширения сознания шёл 
неуклонно и без задержек. Главное — почувствовать себя Гражданином Пространства, и 
войти в ритм Пространственной Жизни, и, не отрываясь от Земли, земных обязанностей 
и долга, почерпать широко и свободно Знания из Пространственной Сокровищницы. 
Имею-
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щий к ней доступ может беспрепятственно черпать оттуда всё, что когда-либо было 
помыслено человеком, и не только на Земле, но и в Мирах. Кельи Знания существуют и 
в Мире Надземном. Если бы люди знали, какие чудесные и неисчерпаемые возможности 
имеются там для устремлённого к Свету духа, они изменили бы жизнь свою в корне. 
Наша цель — просветить человечество. Периоды упадка и расцвета Знания чередуются. 
Скоро наступит период расцвета Сокровенного Знания... 
Г9,439. (Гуру). За каждым положением Учения стоит Беспредельность. Каждое 
положение можно углублять, расширять и развивать бесконечно. Незаконченные 
формулы даются, и ступени познания ведут вверх по Лестнице, не имеющей конца. Это 
понявший имеет в своих руках ключ, пользуясь которым он может, взяв любое звучащее 
ему положение, раскрывать скрытый в нём смысл и извлекать его содержание, обогащая 
своё понимание. Учение Христа в Учении Живой Этики получило более полное 
выражение глубины тех вечных и непреходящих Истин, которые выражены в его 
кратких, чеканных и чётких формулах. Учение Христа дало ступени к пониманию 
дальнейшей преемственности последовательно выдаваемого Сокровенного Знания. В 
будущем его понимание будет всё время расширяться и развиваться, достигая 
постепенно таких высот, о которых в настоящее время люди не могут даже мечтать. 
Беспредельность во всём. Знания не имеют пределов. 
19,485. ...Следование за Учителем Света выводит ученика на тропу Истины. В Свете 
Учителя познаёт ученик и видит крупицы Единого Учения Жизни, разбросанные в 
веках в различных религиях, верованиях и философиях и засыпанные позднейшими 
умствованиями непросвещённых сознаний. Свет один, и Учение Света едино, но 
различны подходы,
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ведущие к нему. На Вершину можно подняться и с севера, и с юга, и с востока, и с 
запада. Лучше с Востока, ибо с Востока Свет. Но трудность подъёмов различна, хотя 
Вершина — одна. 
Г9,512. ...Древние Учения указывали Золотой Путь. Этот Путь и является путём 
равновесия. 
19,520. В процессе эволюционного развития человечества различные Учения, даваемые 
Иерархией Света, никогда не противоречат одно другому и не отрицают друг друга, так 
как являются только разными Гранями Единого Сокровенного Учения, только 
частично выдаваемого людям. Учение идёт ступенями, уходящими в Беспредельность, и 
потому никогда не является законченным, конца Учение не имеет. Догматизм означает 
законченность и кристаллизацию положений того или иного Учения в законченных, 
неподвижных и застывших формах. Потому догматизм разрушителен для эволюции 
выдаваемых Иерархией Света Знаний. Неизменяемость и прочность основ Учения не 
означают их мёртвой неподвижности, на которой процветает догматизм, но указывают, 
что дальнейшее развитие и развёртывание Учения и углубление его основываются на 
прочном фундаменте. Каждый Учитель, дающий Учение, приносил в мир нечто новое, 
не отрицающее, но дополняющее данное прежде... 
Г9,531. ...Исчерпать до дна Мудрость Учения невозможно, ибо надо для этого дорасти 
до высоты Сознания Дающего. В Словах Спасителя находите ту же неисчерпаемую 
Мудрость, она проникает во все Великие Учения, данные раньше. Не может ос-
тановиться в углублении своего понимания огненно устремлённое сознание, ибо конца 
нет и Учение не даёт законченных формул. Лестница Света имеет начало, но не имеет 
конца... 
Г10,27. ...Учения, даваемые Нами на грани Великих Эпох, всегда соответствуют 
требованию мо- 
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мента и общего состояния сознаний. Учение  даётся в обоих Мирах. Доступ к нему 
незримо открыт всем, вернее — для каждого открытого к нему сознания, могущего 

вместить его положение. Часто одни и те же формулы Учения  произносятся в разных 
уголках земного шара совершенно разными людьми — действует пространственное 

насыщение. Сознания близких являются как бы конвейерами, постоянно выпускающими 
в пространство и окружающие его сферы поток Нам нужных идей, незримо 

оплодотворяющих сознания множеств. В этом состоит сущность пространственной 
кооперации. Век Майтрейи усилит сотрудничество видимое и невидимое... 

Г10,82. (Гуру). Ступени, заложенные в прошлом, ведут в будущее. Светлые ступени 
прошлого ведут в светлое будущее — причина и следствие. Если Будда — прошлое, то 
Майтрейя — будущее. Много светлых ступеней заложено в прошлом Великими Носи-
телями Света. Их следует изучать, не разделяя, не расчленяя, но объединяя в 
синтетическом понимании их внутреннего значения. Тогда и греческие философы, и 
Зороастр, и Сокровенные Учения Индии окажутся в одном и том же Великом Эволюци-
онном Потоке Жизни. 
Г10,384. ...Сказано: «Если не родитесь вновь, если не будете как дети, не сможете войти 
в Царство Небесное», в Царство Света, в Мир Мой. В прежних Заветах много Сказано 
о самом наиглавнейшем в формах, доступных для понимания тех времён. Ныне Учение 
Жизни призывает к тому же, но уже в соответствии с уровнем ступеней эволюции, 
достигнутых человечеством. И если раньше что-то давалось для какого-то 
определённого народа, то теперь Учение Жизни даётся для всех, ибо это диктуется на-
ступлением конечных сроков и приближением начала Нового Цикла.
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ПО,509. ...Чеканные формулы Великих Учителей живут веками, не исчерпанные до 
конца в своей глубокой Мудрости. Они и не могут быть исчерпаны, ибо для этого надо, 
чтобы человек, пытающийся их постичь до конца, поднялся бы до Высоты Сознания 
Владыки. И тогда начинаются толкования, и пояснения, и нагромождения на Основах. И 
уже сто или двести лет спустя Жемчужины Мудрости начинают меркнуть в наслоениях 
творений обычных умов человеческих. Но, несмотря на груды томов и писаний, в 
Первоосновах, заложенных Провозвестником, всё же можно отыскать эти Жемчужины. 
П0,689. (Гуру). ...В бесконечной протяжённости времени неосуществимого и 
недостижимого нет ничего. Не на короткую жизнь одного воплощения, но в далёкое 
будущее забрасываются далёкие якоря. Этим путём достигается недостижимое. Если 
глубоко продумаете Учение Христа, то увидите, на какое огромное расстояние в 
будущее были заброшены Якоря Его Учения. «Едино стадо и Один Пастырь» — эта 
идея так далека была от осуществления в Его дни на Земле. И, однако, несмотря на всю 
её недостижимость, придёт время, когда победно утвердится она на Земле. 
Г10,692. (М.А.Й.). Дадим себе ясный отчёт, откуда было получено всё то, что прошло 
через моё сознание и было запечатлено на бумаге. Источник Неиссякаем и Един для 
всех. Правда, восприятия — по Лучам, по Лучу Дающего Иерарха, но Источник, из 
которого черпают и Они, всё тот же, от Единого Фокуса Иерархии Света. «Едино 
Средоточие Сущего». Надо уметь усмотреть это Единство во всём многообразии того, 
что было дано человечеству на протяжении долгих веков его существования. Надо уметь 
отбросить все последовавшие наслоения и комментарии. Надо научиться отличать 
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Жемчужины Высшей Мудрости от мусора и невежества толкователей. Надо очистить 
Заветы. 
Г11,34. Законченных и исчерпывающих положений невозможно давать хотя бы потому, 
что синтетическая способность сознания всё время растёт, и каждое положение можно 
расширять и углублять непрестанно. Чем выше поднимается дух, тем шире становится 
горизонт видимости и понимания. Нет этой законченности и в Учении Живой Этики, нет 
её ни в одном Учении, данном раньше. Этой незаконченностью пронизано каждое Слово 
Христа. Это и понятно, ибо в движении всё. Основная особенность Знания в том, что 
его можно расширять и углублять беспредельно. 
Г11,528. (М.А.Й.). ...Не желают люди признавать блага, приносимого им их следованием 
основным принципам морали. Она одинакова для всех веков и народов и всех слоёв 
общества. Все Великие Учения дают эти Основы. Нового люди ничего не в состоянии 
дать. Остаётся только им следовать и применять в жизни. В противном случае 
разрушение неминуемо. 
Г11,562. ...К Свету ведёт путь Истины и путь Жизни, указуемый людям каждым 
Учителем Света. Жемчужины Единого Великого Сокровенного Учения разбросаны по 
страницам разных писаний всех веков и всех народов. Их можно найти в книгах разных 
писателей и поэтов. Сверкают порою они и в мыслях разных людей. Пространство 
наполнено ими. В тишине молчания проникают они в сознание многих. Человечество не 
оставлено без Руководства. Некоторые ими живут и руководствуются в жизни... 
Г11,716. Нужно показать и установить прямую преемственную связь между Учением 
Христа и Учением Живой Этики. И если Учение Христа — при- 
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чина, то Учение Живой Этики — следствие. И если Учение Христа — Ступени, 
заложенные в прошлом, то Учение Живой Этики — продолжение этих Ступеней в 
настоящем и будущем, Ступени всё того же Единого, Сокровенного Знания, даваемого 
человечеству Иерархией Света в соответствии с поступательным движением и 
расширением его сознания и требованиями эволюции жизни. 
Г11, 733. Учение Христа и Учение Живой Этики связаны преемственной связью. 
Учение Живой Этики есть как бы его продолжение, но на уровне более полного и 
широкого развёртывания тех положений, которые были даны в Евангелии, вернее, всего 
того, что дошло и не дошло до нас. Не видим противоречий ни в чём. Под углом зрения 
Учения Живой Этики понимание Евангельских формул, кратких и чётких, становится 
углублённым и Огненным. Источник Един, и Едино Сокровенное Учение Жизни. Надо 
уметь отличать Учение Христа от того, что позднее создано церковью и нагромождено 
на него. 
Г11,781. Истина одна, Основы одни и те же, но форма выражения их соответствует веку. 
Поэтому бессмысленно спорить о формах выражения, если сущность доступна 
пониманию. Но спорят, ибо не понимают. Причина споров и разногласий —- неве-
жество. Говорю об Учениях Света, но не тьмы... 
Г12,120. Даваемое Нами ныне Учение характерно тем, что указуется новый подход к 
Иерархии Света. Как бы открываются Врата, дающие возможность близкого подхода. В 
старых писаниях и книгах по философии, магии, астрологии и прочих сочинениях этого 
рода не подчёркивалось так настоятельно, а во многих даже и совсем не упоминалось, 
что любовь к Иерархии и сердце, как её выразитель, являются основными условиями 
ближайшего подхода. Правда, в Учении Христа говорится об этом, 
но государственная религия, а также и сектантство похоронили эту идею под 
дальнейшими нагромождениями. Тяжкое время смены рас насыщено необычайными 
возможностями приближения к Фокусу Света. Кто сумеет сейчас подойти, многого мо-
жет достигнуть. Когда переходное время пройдёт и всё войдёт в берега, возможностей 
этих не будет. 
Г12,166. Интеллект может накопить очень много научных знаний. Теоретически можно 
собрать большой багаж знаний по философии и по духовным основам. И всё же самым 
важным остаётся ступень развития сознания, состояние проводников и то, насколько 
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практически, жизненно, в применении, усвоены Основы Учения Духа, древнего, как 
мир, и лежащего в основании всех Истинных Учений... 
Г12,237. Связь между Учением Христа и Учением Жизни прямая. Разрыва нет, нет ни 
расхождений, ни противоречий. Различия такие же, как между витками одной 
восходящей спирали. Как бы Ступени одной и той же Восходящей Лестницы Жизни. 
Одно — продолжение другого и развёртывание явлений в более широком понимании, 
соответствующем более продвинувшемуся сознанию человечества. Одно не отрицает, а, 
наоборот, утверждает другое. Иначе и не может быть, ибо Источник Один. Ветви одного 
и того же Древа Жизни. 
Г12,383. ...Цепь причин и следствий движется в будущее по принятому ранее 
направлению. И только творческое воображение может это направление изменить и 
установить новые причины, рождающие новые следствия вне зависимости от старых. С 
исхоженной или изъезженной колеи оно может свернуть и проложить свою, совершенно 
новую. Все Посланники Света были такими Новаторами. Они давали человечеству 
Новые Пути, Новые воз-
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можности, Новые положения или отправные точки для мышления. Эта Новизна обычно 
укладывалась в формулу «Заповедь Новую Даю вам». Не в нарушение Основ и 
Космических Законов приносили Они людям «Новую Заповедь», но как Новый 
Аспект Космической Истины, соответствующей ступени эволюции, достигнутой 
человечеством или народом, которому давалось Новое Учение Жизни... 
Г13,479. Когда Мир Мой и Моё займут в сознании вашем первенствующее место, 
отодвинув мир ваш и ваше на задний план, к постижению Истины приблизитесь 
небывало. Иначе шум и сутолока торжествующей суеты заглушат Мои Зовы. Надо 
также усвоить практически, что отвергать жизнь земную с её обязанностями и долгом 
нельзя, но что надо научиться сочетать земное и Высшее гармонически, не забывая при 
этом, что путь к Вершинам Познания лежит по Земле. Когда осознаны цель и путь к 
ней, можно идти, твёрдо ступая. Во времени совершенно забывается, что ел, и что пил, и 
как протекала обывательская сторона жизни какого-нибудь землянина, скажем, две или 
три тысячи лет тому назад, но не забываются идеи и мысли Великих Духов, 
принесённые Ими в мир, или великие произведения искусства и подвиги. Так, действия 
и плоды труда рук человеческих разделяются на короткие и малые, ограниченные 
данным воплощением человека, и длительные, уходящие далеко за пределы одной 
жизни и питающие множество людей на протяжении долгих столетий. Многие легенды 
крепко хранят память о жизни и подвигах народных героев и великих, самоотверженных 
деяниях духа. Так и в жизни своей можно сурово отделить дела короткие и обычные 
текущего дня от дел длительных и вневременных, уводящих дух на Путь Беспредель-
ности. Вечная жизнь духа, заповеданная людям всеми Великими Учениями Мира, не 
сказка, но Ог- 
ненная Действительность Высшего Мира, сужден- ная человечеству от начала времён. 
Г13,19 А. Ценность Даваемых Записей заключается в том, что они практически 
жизненны и основаны на опыте прохождения сознанием пути ученичества. Потому по 
мере возникновения тех или иных вопросов или условий даётся и будет даваться 
дальнейшее. Нет отвлечённого Знания. Всё в жизни и всё для жизни. Ступень 
проходимая даёт Записям их содержание. И те, кто пройдёт после, радостно и с 
признательностью будут изучать эти вехи и знаки пройденного до них пути. По проло-
женному пути идти легче и дано направление уже самим путём. Конечно, путём 
восхождения и раньше шли многие, и нет ничего нового под Солнцем, но 
развернувшаяся в новом подъёме Спираль Эволюции жизнь и путь освещает по-
новому. И в новом подходе всё той же Единой Истины и заключается особое значение 
этих страниц. Форма изложения прежних нахождений прошлых веков уже не 
удовлетворяет растущее сознание, требующее новых рамок своего уявления, новых слов 
и понятий, идущих не только с веком, но и впереди века и намного вперёд. Именно 
научный подход требуется. Век церковного подхода к Истине заменяется веком науки и 
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методом научного изучения Тончайших энергий. Также удаляются из построения всякая 
туманность и неопределённость. Чёткая ясность вводится в мир духовных явлений, и 
рассматриваются они сквозь призму науки, но не прежней, ложной и ограниченной, 
традиции... 

Агни-Йога и прочие Йоги 

Посмотрим, в чём разница и сходство Агни-Йоги с прочими Йогами 
АЙ,пред. Йога как Высшая Связь с Космическими Достижениями существовала во все 
века. Каждое учение содержит свою Йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не 
отрицают друг друга. Как ветви одного дерева, они расширяют тень и дают прохладу 
путнику, утомлённому зноем... 
Не избегайте сил Йоги, но, как Свет, относите их в сумерки неосознанного труда... 
Сперва применим Советы к жизни, а затем произнесём название Йоги ближайших дней. 
Мы услышим шаги стихии Огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. 
Потому Мы приветствуем старшую Раджа-Йогу и утверждаем будущую Агни-Йогу. 
АЙ,28. Хатха-Йога не должна рассматриваться как самостоятельная. Рост духа 
обращает её в Раджа-Йогу. 
Нельзя назвать ни одного достигшего посредством Хатха-Йоги. К тому же в мире 
тёмных пережитков достижения Хатха-Йоги могут принести даже вред, своеобразно 
укрепляя астральное тело. Факиры могут приспособиться к миру тёмных пережитков и 
незаметно ослабить восхождение мышления. Даже недвижимый созерцатель может дос-
тичь больше, ибо мысль есть Раджа Сущего. Красота рождается молнией мысли. Так, 
конечно, пламенеющий Бхакти зажжёт мыслью Новые Миры, и ступень Жнана будет 
лишь улыбкою Раджа-Бхак- ти. Потому Хатха и Жнана несамостоятельны... 
АЙ,158. ...Так нужно предупредить молодёжь о наступлении Йоги Жизни. Все прежние 
Йоги, данные из Высших Источников, принимали за основание определённое качество 
жизни, теперь же, при 
наступлении века Майтрейи, нужна Йога в сущности всей жизни. Всё вмещая и 
ничего не избегая, именно как библейская легенда о несгораемых отроках, 
мужественно предоставивших себя огню и тем получивших мощь... 
Когда опасности прежней Йоги при упражнениях уменьшаются, то при Огненной 
Йоге опасности возрастают, ибо Огонь, как элемент всесвязующий, проявляется 
везде, но зато даёт познание Тончайших энергий... 
АЙ,161. Посмотрим, в чём разница и сходство Агни-Йоги с прочими Йогами. 
Карма-Йога имеет много сходства, когда она имеет действие с земными 
элементами, но когда Агни-Йога овладевает путями к осознанию Дальних 
Миров, то различие становится очевидным. Раджа-Йога, Жнана-Йога, Бхакти- 
Йога — все они оберегаются от действительности и тем не могут проходить в 
эволюцию будущего. Конечно, Агни Йог должен быть Жнана и Бхакти, и 
развитие сил духа делает его Раджа Йогом... 
АЙ,163. ...Решивший познать Агни-Йогу должен преобразить ею всю жизнь. 
Почему люди думают, что можно Йоге уделять часть ленивого досуга, пребывая 
в нечистых помыслах всё остальное время? Именно все действия должны быть 
проникнуты очищающим огненным устремлением. Помните, как начинал с вами 
познание Агни-Йоги, так же и вы вводите ваших учеников в пределы овладения 
Огненной Йогой... 
...Агни-Йога пусть ведёт путём построения пламени, являя подобность вечному 
зарождению космических образований. 
Самая Обобщающая Йога накладывает обязательство построения всей жизни в 
соответственной незаметной внешне дисциплине... 
АЙ,166. Каждый человек принадлежит к какой- нибудь Йоге, хотя бы в 
зачаточном или извращён-
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ном состоянии. Можно разделять людей по стихиям, также можно разделять по 
Йогам. Нередко в ханже узнаёте уродство Бхакти Йога. В несносном атлете — 
Хатха Йога. В изувере — Раджа Йога, в лицемере — Жнана Йога. Но что же 
может быть выше принесения Истинной Йоги, которая соединяет земное 
сознание с Космическим пульсом! Можно ли представить нечто, заменяющее 
основное стремление воплощённого духа, нечто, что бы заполнило астральное 
понимание, нечто, что бы оправдало существование человечества? Но изучение 
Агни-Йоги приближает человека к Дальним Мирам... 
Человек, принесший жизни Истинную Йогу, совершает великое своё 
назначение. Так перед нами Основание Агни-Йоги. 
АЙ,175. Утверждение Йога будет полно истинного участия в эволюции Миров. 
Но есть ещё отличительное качество Йога — он не знает смерти, ибо 
пробуждённое сознание не знает перерыва бытия. Таким образом, Йог ни на 
мгновение не прерывает служения Истине. Так постепенно познавший Йогу 
поднимается по ступеням Миров... 
АЙ,178. ...Пространство восклицает — очищается назначение жизни, и лики 
носителей правды улыбаются. Такая улыбка редка, но Йога может быть ис-
точником её. Потому занятие Йогой есть просветление жизни. 
АЙ,180. ...Считайте за счастье примкнуть к Йоге. 
АЙ,188. Каждый век проводится особый вид Йоги по физическому состоянию 
Мира... 
АЙ, 193. Искусный стрелок из лука даже при огнестрельном оружии будет 
считаться искусным стрелком. Также и в Йогах, кроме Хатха-Йоги, все Йоги в 
своём достижении прекрасны. Было бы неразумно умалять одну из них. Можно 
лишь говорить о лучшей приложимости в современном эволюционном процессе. 
АЙ,404. На Западе появилось множество йогов, престидижитаторов, учителей, 
магнетизёров, оккультистов, которые вращаются около явлений воли... 
Сколько напряжения потрачено будет на этих неооккультистов, чтобы 
уничтожить вред их духовного разврата! Имитаторы Хатха-Йоги ещё будут 
наименьшими по вреду... 
АЙ,422. ...Один порыв Бхакти опережает медленного Жнана. Также зажжение 
Огня направляет по правильному назначению... 
АЙ,564. ...при напряжении некоторых центров наблюдается сокращение 
мускулов; и, наоборот, сокращение мускулов может вызвать сильное ощущение в 
центрах. Если прийти к этому путём рассудка, может получиться Хатха-Йога, но 
благородное чувст- вознание всегда направлено к восхождению. 
Б2,495. Учение Востока о Йоге уму Запада непонятно, и сердце не чует красоты... 
Явление грозного времени образумит многих и утвердит Начало Новое. 
С,287. Если заметите в ком-то чрезмерное сосредоточие на телесной Йоге, 
напомните вновь о нежелательности такого ограничения... 
С,339. Суриа-Видиа — так иногда называли Учение о Сердце. При этом названии 
указывалось на ог- ненность, на солнечность, на срединность сердца... 
С,444. ...Несомненно, что сердечная связь с Высшим остаётся единственным 
прибежищем человечества. Йрочие Йоги имели отношение к иным космическим 
условиям. Сердце выдвигается, как якорь в бурю, и нетрудно приступить к 
пламенной Йоге Сердца... 
С, 448. Люди легче признают научность низшей Хатха-Йоги, но высшие знаки они 
даже не пытаются ввести в круг научных наблюдений... 
С,449. Правильно заметили, что Бхакти-Йога тоже имела действие сердечное, но 
разница в том, что Бхакти-Йога и шла путём чувства любви, не за-
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ботясь об остальном ощущении космических явлений и лучей, ведущих за 
пределы планеты. Наука с трудом может ведать пути Бхакти-Йоги... 
С,472. Предубеждение плохо как отрицательное, так и положительное. Оно 
противно всякой Йоге, оно пресекает феноменальную сторону восхождения... 
С,499. ...Моисей погружался в науку Египта, но он определил её десятью 
строками. Так действует Йога Иерархическая... 
МО 1,478. ...Постоянно советует Йога: «Мысли о самом Высшем, что только 
может вместить сознание твоё. Представь себе это Высшее в лучшем Облике. 
Представь себе это Высшее в Свете Несказуемом. Напрягись сознанием, как к 
Самому Осязаемому. Уяви лучшее расположение. Собери все сокровища добра, 
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ибо сказал Голос Молчания: «В добре возносимся!» Опять видите, насколько 
древние советы были ясны для приложения в жизни. Можно упорно советовать 
учёным прочитывать внимательно Учения древние. 
М02,8. Агни-Йога требует особой находчивости, она не может появляться через 
физическую механику, которая является в разных степенях при других Йогах... 
Аум,548. Правильно судить, что и современные учения Йоги уделяют столько 
внимания настроениям человека. Казалось бы, такое замечание всем известно и 
понятно, но действительность показывает, что люди не понимают значения 
воодушевления или мрачного уныния... 
Н,558. Урусвати знает, как многоцветна Агни-Йога. Внимательный взгляд в 
пламени может различать разные оттенки. Условия окружающие влияют на цвет 
пламени. Также в различные времена является особая надобность Йоги. Можно 
увидеть и величие Раджа-Йоги, можно заметить и сияние Бхакти и узреть 
напряжение Джнана-Йоги, но можно найти и
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главную потребу светлой Карма-Йоги. Труд неотступен в дни смуты 
человечества. Так среди различных цветов Агни-Йоги найдём стебель Карма-
Йоги — на этом основании оправдается человечество. 
Не будем удивляться, что не всегда давалось предпочтение суровой Карма-Йоге. 
Иногда её как бы забывали под впечатлением величия и улыбки других 
достижений. Мы знаем, что Карма-Йога не может дать таких стремительных 
достижений, как Бхакти, но труд будет спасительным якорем планеты. Пусть 
пурпур Радж Йога величественен, и голубое сияние Бхакти прекрасно, но не 
менее прекрасен синий и фиолетовый цвет Карма Йога. Он как бы получил нечто 
от пурпура и также уплотнил голубое сияние. Труд и величествен, и полон 
любви. Так в Пламени Йоги, названной Агни-Йогой, усмотрим цвет труда... 
У Нас наблюдают тружеников. Среди них выявляются истинные Карма Йоги, но 
часто они не могут себя так назвать, ибо не слышали о таком слове. Наш друг 
Иван Стотысячный не ведает такого слова, но он знает труд... 
Н,559. Урусвати знает, что каждая Йога требует глубокой дисциплины. Это 
следует запомнить, ибо некоторые полагают, что различные Йоги не нуждаются в 
глубокой дисциплине; полагают, что имеются лёгкие и трудные Йоги, и мечтают 
о наиболее лёгкой. Внутренняя дисциплина всех Йог одинакова... 
И,689. ...Указано, что Йога Любви самая краткая, но её можно справедливо 
назвать Йогою Сердца... 
Н, 161. ...Спрашивают, какая Йога поведёт кратчайшим путём к познанию. Вы 
знаете Агни-Йогу — Огненный Синтез, но многие ещё не освоились с Огненным 
Познанием. Они хотят получить указание на одну из Йог, прежде указанных; 
Назову Карма-Йогу. творчество, сознательный труд, стремление к высшему 
качеству поведёт кратчайшим путём к 
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Высшему. Но Карма-Йога потребует времени, тогда как Агни-Йога может 
называться Йогой Молниеносной. Подумайте, как прекрасен путь молнии, но не 
забывайте, как трудно молниеносное напряжение. 
Мыслитель говорил: «Пусть самое трудное будет самым прекрасным». 
Н,839. ...Искание лучшего качества уже есть устремление в лучшее будущее. Не 
без причины Йога Труда предлагалась человечеству как близкий путь к 
достижению... 
Н,850...На Земле люди пытаются всеми Йогами возвысить сознание и 
приблизиться к Высшему Миру... 
Я,886. ...Агни-Йога и Карма-Йога достаточно настаивают на выявлении труда в 
земной жизни. Сколько раз повторено: «Любите труд и тем становитесь 
сотрудниками Высшей Энергии»... 
И,898. ...Не забываем все Йоги, но ко времени особенно подтвердим Йогу Труда. 
Карма-Йога соединяется с Джнаной и с Бхакти. Нельзя трудиться без Знания и 
Любви... 
Н,903. ...Всякие Учения осуждают всякое мучительство, всякое терзание... 
Высшие Йоги не допускали мучительства, ибо они достаточно знали о 
Надземном Мире и понимали, какую мрачную карму ткёт себе мучитель... 
Н,915. Урусвати знает Путь Горний. Любовь — ключ входа. Любовь — мощь 
преодоления. Любовь — целебный родник неиссякающий. Сказано: Йога Любви 
высока. Некоторые считают Путь Любви самым лёгким, но для других именно 
такой путь самый трудный. Не может полюбить сердце, в котором живут злоба и 
жестокость... 
И,920. ...Можно предпочесть Мыслительную Йогу в отличие от Йоги, 
требующей телесных мучений. Краткая пранаяма, лёгкое питание и устремление 
мыслей дают свободу входа. Можно приучить себя к постоянной пранаяме так 
же, как и к постоянному общению с Миром Надземным. Жизнь земная не будет 
препятствовать восхождению... 
Н,928. ...Часто по невежеству окружающие пытаются насмехаться и отяжелять 
Путь Естественной Йоги... 
Мы особенно указываем на Огненную Йогу, ибо она легко поддаётся явлению 
естественного развития... 
Мыслитель учил полюбить Йогу: «Она обогатит земное странствие». 
Н,937. Урусвати чтит Карма-Йогу. Все Йоги родственны. Можно считать Агни-
Йогу и Карма-Йогу сё- страми. Агни-Йога светозарно ведёт в Обитель Высшую. 
Карма-Йога творит Священный Огонь труда... 
Но как же можно ожидать от человека понимания кармы, если он не знает о 
Надземном Мире?.. К чему ему достигать, если он не знает цели? Для него Агни-
Йога будет пустым мечтанием... 
Г2,341. ...Раджа-Йога есть Йога овладения мыслью. Каждый может вступить на 
путь этой Царственной Йоги... 
Г3,546. ...Но ныне надо научиться пребывать в обоих Мирах, не уходя от жизни. 
Для этого даётся Йога Труда. Сочетание земного труда с Надземными 
устремлениями и породит условия, нужные для созвучия...
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Г12,785. ...Важно понять, что сужденным владыкою всех временных оболочек 
своих является сам человек. Но входить в права власти своей над собою самим 
может он постепенно и планомерно, не нарушая гармонии чрезвычайной 
сложности своего аппарата. Изуверы Хатха-Йоги пытаются достичь власти над 
физическим телом путём крайностей недопустимых. В результате перевес 
ложится на плотное тело, которое усиливается однобоко и негармонично. Аскеты 
прошлого пытались овладеть астралом,
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истязая и мучая физическое тело. Много нелепостей, крайностей и 
несообразностей допускалось человеком в стремлении его духом над плотью 
подняться, но о всестороннем, законном, гармоническом развитии микрокосма 
человеческого мало кто думал. Учение Жизни указывает Путь Огненной Йоги, 
когда все оболочки, все тела человека сознательно развиваются и овладение ими 
идёт естественно и эволюционно, но не насильственно и однобоко. Каждый день 
ученику предоставляется возможность что-то и как-то в себе укрепить, что-то 
подчинить воле и, утверждая примат духа над всем, что его облекает, идти 
уверенно и сознательно по пути восхождения и роста могущества духа. 
Г13,331. (М.А.Й.). ...Люди истосковались по необычному. Интерес ко всем видам 
Йоги велик. Голодны люди, ибо младенческий материализм духу пищей не 
служит, а до понимания действительного, то есть истинного, материализма ещё 
не доросли. 
Г13,490. (М.А.Й.). Все Йоги ведут к утверждению этой («над всякою плотью») 
власти, и даже низшая из всех, Хатха-Йога, хотя и укрепляет своеобразно 
физическое тело и замедляет эволюцию духа, всё же даже она даёт в руки 
человека какую-то власть над телом. Вездесущность, всезнание, всемогущество 
духа — сокровеннейшая мечта человечества. Даже Гота- ма Будда не говорил, 
что Он овладел этими качествами. И всё же в мере какой-то и в соответствии со 
ступенью своего развития каждый человек, пусть даже в степени малой, но всё-
таки проявляет свою победу над собою самим, или своими оболочками. И если 
понять, что в каждодневности плотной крупицу за крупицей можно сознательно 
накапливать постепенно эту власть над собою, то будет она расти и 
увеличиваться со дня на день. Ведь, даже двигая руками и ногами, делая работу 
и всё то, что приходится делать людям, человек уже проявляет свою 
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власть над телом и оболочками. Только это не осознаётся. Дерево этой власти не 
имеет, но даже и дерево в известной степени овладело материей плотной и берёт 
от неё то, что ему нужно для жизни. Все формы жизни борются за то же самое, 
но r соответствии со своей ступенью развития. Сущность эволюции каждой 
живой формы — в том, чтобы утверждать свою власть над материей в пределах, 
данной форме доступных. 
Г13,491. (Гуру). Осознание значения того или иного явления кроет в себе силу и 
возможность этим явлением овладеть и подчинить его своей воле. Даже простая 
гимнастика лишена смысла, если делается для получения призов или 
наращивания мускулов, но если осознано, что этим утверждается власть над 
телом, то и гимнастика может оказаться полезной до некоторой степени. Но это 
путь Хат- ха-Йоги, ввысь не ведущий. 

Синтез Религий и Науки нелёгок тем, что требует очень большого Знания 

Зое,41. ...Дуя ароматом с гор Тибета, Мы несём весть человечеству о Новой 
Религии Духа Чистого. 
Она идёт — и вы, собравшиеся для просвещения, несёте Камень Драгий... 
Зое,222. ...Направьте мысль на общность идей религий всего мира. 
0з,130. Христос говорил: «Не в храме, но в духе будете молиться»... 
Оз,136. ...Конечно, через Новую Религию явится необходимое уважение 
(женщины)... 
Оз,322. ...Невозможно насильно насадить религию опять — она станет 
кощунственным уродством... 
Об,30. ...Мы увидим, что не в дни расцвета науки, но в дни провозвестия религии 
просыпалось
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космическое сознание, ибо не гипотезы, но лишь знание духа ведёт к звёздным 
путям... 
Б1,23. Откуда же нахлынула волна, затмившая сознание? Религаре — сказано 
было ещё в древности. Свойство причинности и следствия — Закон Сцепления 
Вселенной — принадлежит тому же явлению связи с Беспредельностью. 
Неразрывными узами связано человечество с Космосом. Не трудно установить ту 
непреложную точку, где всё встречается: земные накопления и наслоения 
Высших сфер. Волею Космоса всё тяготеет друг к другу. Всё устремляется к 
обоюдному творчеству. Религаре дано человечеству в виде религии на 
объединение, на развитие общины, на признание существующего Начала, содер-
жащего все Принципы Бытия и созидающего все сущности нашего блага... 
Б 1,32. ...В древности символы религий брались из Сокровищницы Космоса. 
Культы являли назначение Творцу Космоса. Вырождение лучших из Кос-
мических Обликов символизируется нашими отрицаниями... 
И, 62. Во всех религиях уходящему от Земли давался напутственный Предстатель 
в виде святого или ангела, или'усопшего родственника. Так подтверждалось 
существование загробного мира и надобность руководителя. Надо привыкать к 
этой мысли о необходимости руководителя. Так во всех религиях уста-
навливалось наставничество и учительство. Потому когда говорим об Учителе, 
Мы напоминаем о том, что неизбежно. Учение может жить или обратиться в 
объятие смерти. Но так легко расцветить жизнь обращением к Свету. 
И,374. Когда планета теряет своё равновесие из- за потери духовного понимания, 
то неминуемо то, что ждёт планету; ибо нет кармического следствия без 
причины и нет причины без следствия. Проявление, которое вызвано утерею 

духовных устремле- 

275
18* 



 

 

 
Синтез Религий и Науки 

Иерархии. Только так понятие Высшее не останется отвлечённым и сольётся со 
всем Бытием... 
М02,202. И нигде люди не думают о Живой Этике. Они 
думают, что можно прожить в обычных мерах, но с 
каждым днём становится яснее, что можно спасти людей верою, которая 
превыше всех религий. Немного такой веры, не будем считать тысячами там, где 
довольно десятков. Необычны пути такого осознания Высшего. 
М02,219. ...Все способы кощунства осуждены, но особенно мерзостно, когда 
служительрелигии кощунствует. К сожалению, такие случаи участились. Не мало 
среди служителей религий настоящих безбожников. Разве могут они говорить о 
Живой Этике? Безумцы не хотят даже помыслить о будущей жизни. Можно 
представить себе весь ужас собрания, где заседают кощунники! Мир Огненный 
для них — шутка. 
Пусть Наши друзья не отказываются сказать везде, где можно, о Мире Огненном. 
Ведь, кроме духовной точки зрения, может быть и научный подход. Кроме того, 
пусть Наши друзья и сами думают чаще о Мире Огненном; такие мысли как 
молитва. 
МОЗ, 60. Религия и наука не должны расходиться в своей сущности. Тонкое 
изучение материи и атома приведёт к заключению, что жизненная энергия есть 
не электричество, но Огонь. Так наука и религия сблизятся на одном принципе. 
Материя утверждается как огненная субстанция, и каждый мыслящий дух не 
будет отрицать Силу Высшую, которая есть Огонь. Наука не может разрушить 
понятие Божественности Огня, так же как религия не может наложить запрет на 
тонкие анализы, являемые наукой. Таким образом, утвердится понимание и гар-
мония понятий религии и науки. Можно провести такую тонкую параллель между 
наукой и религией, которая усмотрит все высшие стадии, потому так 
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ний, конечно, даст те импульсы, которые принесут планете возрождение. 
Явление физических перемен даст планете понимание Агни-Йоги. Упадок 
финансов даст переоценку ценностей. Искажение религий даст искание 
нового духовного подвига, потому, истинно, крушение старого мира есть 
новое утверждение, ибо на явлении новых ценностей Мы даём миру 
спасение духа. 
С, 132. ...духовное совершенствование вмещает религии и философии... 
МО1,628. Утеря религии пошатнула поступательное значение. Без Бога нет 
пути. Можно называть его как хотите, но Высший Иерархический Принцип 
должен быть соблюдаем, иначе не к чему прикрепиться. Так нужно 
понимать, как устремление воли кверху окружает планету как бы Защитною 
Сетью. 
М02,21. ...Удивляетесь каждому смутному времени на Западе. Никто нигде 
не доволен, но нигде нет поисков религии. Радость сатаны велика, ибо про-
исходит по его желанию. Потому так бережно несём План Востока... 
М02,188. Природа вещей должна быть преподаваема среди самых первых 
предметов. Она должна быть прекрасно рассказана во всей реальности; дол-
жна быть показана преемственность Миров со всеми научными 
сопоставлениями. Религия не только не будет противоречить такому 
изложению основ, напротив, религия будет помогать в своих древнейших 
намёках. Предмет природы вещей будет преддверием понимания Живой 
Этики. Нужно познать, для чего необходимы честь, достоинство и все про-
чие качества человечности. От самых ранних лет дети должны слышать о 
Мирах Тонком и Огненном; должны понимать Начало Иерархии и добра. 
Чем раньше им напомнят об Иерархии и прочих Истинах, тем легче им 
припомнить прежнее Знание. Понятие Бога во всём величии очистится на 
Основе 
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важно, чтобы учёные обладали тонким оккультным восприятием. Но лишь 
тонкий организм может обладать этим божественным чутьём, которое не раз-
вивается извне, но изнутри. Потому все великие открытия для блага 
человечества не будут исходить от огромных лабораторий, но будут находимы 
духом учёных, которые оЬладают синтезом. Мы, Братья человечества, видим 
последствие, которое направит все изыскания по правильному руслу. Конечно, 
не всегда дар синтеза даётся, но те самоотверженные сподвижники, которые 
обладают синтезом, не нуждаются в специальности. Мы видим и предсказываем 
великие следствия от синтеза духа сподвижников. На пути к Миру Огненному 
нужно чтить носителей синтеза. 
МОЗ,125. ...Трудно представить себе, насколько затуманены умы различными 
злотолкованиями. Каждый человек напряжён в искании новых толкований, 
удаляясь всё больше и больше от Истины. Расчленение так ярко утверждается в 
религиях, в науке и во всём творчестве!.. 
М03,138. ...Слои Надземные имеют свои рекорды, и решения эти направляют 
следствия следующих жизней. Все религии давно дали этот Закон. Предстояние 
перед Господом, предстояние перед Судьёй, предстояние перед Владыкою — 
единое понятие. Потому на пути к Миру Огненному запомним, как нужно 
предстояние перед Владыкою. 
M03J84. Каждая эпоха имеет свои отличия. Каждая особенность времени есть 
отпечаток сознания. Проявление особенностей может напрячься волею 
человечества. Так же как вызывания, так и особенности эпохи имеют свои корни 
в сознании. Те видения и условия, которые наполняли пространство Земли 
несколько столетий назад, нарождались в духе служителей религий как ответ на 
народное требование. Давно указано: ищите и обрящете. В этом эволюционном и 
неусыпном вращении спирали человек и обретёт Истину. От всех извращений 
очистится утверждение Истины, ибо отбросы и наслоения преходящи, но Истина 
является в Беспредельности. И хотя человеческое затемнение продолжается, но 
из-под тёмных наслоений вырываются утверждения Света. Так назначенное 
входит в силу видимо-невидимо. 
МОЗ,216. Осознание ответственности за дух и религию поставлено человечеством 
на последнее место. Суд человеческий заботится охранить физическое тело, 
преследуя калечения тела. Но существующие законы и храмы не заботятся о 
миллионах искалеченных духом. Правильно сказала Урусвати о той грозной 
ответственности, которую должны нести религии. Ведь связующее явление религии 
не утвердилось на планете. Та священная мощь Земли, вместо того чтобы 
возносить, превращена человечеством в ту явленную разъединённость, которая 
есть меч рассекающий. И жрецы, и брамины, и священнослужители — все 
искажали Космическое назначение. Истинно, только утверждение истинного на-
значения устремит дух к высшему пониманию великого Космического Права. 
Так устремимся к великой ответственности за дух и религию. Сколько нужно 
очистить в Учениях Мира! Задание устрем- лённо очистить религии даст новое 
сознание. На пути к Миру Огненному утвердим Носителей Огненного очищения. 
М03,253. Сущность человека может бытьтранс- мутирована вызыванием лучших 
вибраций. Лишь такое напоминание даст человеку доступ к высшему 
достоинству. В настоящее время человечество находится в постоянных 
вибрациях низших сфер, потому манас низший напрягает жизнь. Прикосновение 
Луча Высших сфер именно даст ту вибрацию, которая разбудит сознание. 
Очувствование Искры 
Божественного Огня в Зерне Духа положит основу новому человечеству. Именно 
то, в чём религия не преуспела, нужно заложить в духовное строительство и 
каждое утверждённое проявление применить к Закону Притяжения. Ибо 
осознание Света в сердце устремит к Свету, но тьма пребудет во тьме. Так 
запомним на пути к Миру Огненному. 
М03,335. Сознание человечества настолько искажено, что для строительства 
приходится пользоваться даже такими камнями, которые содержат в себе хотя бы 
искру устремления. В лаборатории природы приходится из массы веществ 
выжимать только одну субстанцию, а затем отбросить ненужные остатки. 
Лабораторная работа человеческого строения напоминает эту переработку. 
Конечно, при существующих ужасах человеческих разве можно ожидать, что 
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направление Космического Магнита будет принято? Если бы открыть это 
кажущееся стройным существование, то каждый дух ужаснулся бы разложению 
основ. Жатва ненависти укоренилась в сознании и должна быть искоренена. Ведь 
Мы не можем назвать ни одной религии, которая, хваля Господа, не произносила 
бы хулы. Искажение Учений породило ужас переживаемый. Именно Учения 
низведены на уровень человеческий, и храмы человечества не есть храмы 
Господа. И Слово Владык не утверждается человечеством, ибо Учение Света 
утерялось в темноте человеческого понимания. Лишь сердце, закалённое в бою и 
знающее сложность жизни, может понять всю темноту человечества. Можно 
сказать, что мир спасётся, переродив сознание. 
Аум,35. Молитва есть возношение и восхищение. Просительная о себе молитва 
уже будет позднейшим явлением. Как может о себе молиться человек? Точно 
Высшая Мудрость не знает, что человеку нужно! 
Молитва есть провод к Потоку Благодати. Поток льётся в избытке, но нужно 
приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соотношение, достойное для 
встречи Высшей Сокровенной Ценности, потому каждая просьба о себе будет 
несоизмеримой. Только когда религии стали государственным орудием, 
наполнились они обиходными прошениями за плату. Молитва и плата 
несоизмеримы! Потому так много людей отвращаются от служения оплаченного. 
Сама радость молитвы возношения улетает под звон металла. 
Н,548. ...ни наука, ни искусство, ни религия не искореняют пороков, которые как 
оковы человеку. Нужно вспомнить, что и наука, и искусство, и религия 
способствовали самым диким проявлениям. Даже некоторые философические 
общества рассуждают о высших предметах и немедленно после предаются самым 
позорным порокам. Нужно посмотреть в корень общественной болезни. Только 
оздоровление Внутренней Жизни поможет повысить и общественные 
проявления. 
Н,554. ...Никакая специальная наука не может заменить осознания о назначении 
человека... 
Никакая внешняя религия не спасёт человека, если он ограничивается внешними 
условностями... 
Мыслитель знал, что будет время, когда наука заглянет по ту сторону земного 
существования. 
Н,748. ...Не забудем ближайшую нужду человечества, она не в бедности 
телесной, но в невежестве духовном. Умножается убеждение, что ничто не 
существует после земной кончины. К сожалению, такое вредное заблуждение 
растёт. 
Религии мало помогают, ибо они говорят о непонятных преданиях. Наука тоже 
слабо помогает. Она не спешит указать, что непреложные научные исследования 
подтверждают Мир Надземный. 
Не указывает наука, что человек, уверовавший в Небытие после земной кончины, 
окажется в самом жалком положении в Тонком Мире. Он будет в худшем 
состоянии, нежели последователь самой примитивной религии. Он воспитал своё 
сознание в отрицании, потому он окажется в постоянном мираже, непонятном и 
пугающем. 
Мысль очень тверда как в утверждении, так и в отрицании. Можно себе 
представить, насколько отрицатель окажется посрамлённым, когда он войдёт в 
свою обычную жизнь Надземного Мира. Так истинным благодеянием будет 
каждое разъяснение сущности Надземного Мира. 
Помогите, где можете, невеждам... 
Н,884. ...Религии не могли обосновать значение нравственности, теперь религии не 
умеют найти общение с наукой. Великое Единство заменяется жалким 
разделением, но каждое раздробление есть символ бессилия... 
Г1,337. ...Через науку и искусство придёт то, чего не смогла дать людям религия, 
придёт Знание. 
Г2,16. ...Религия имеет право на существование до тех пор, пока она является 
ведущим началом, но лишается его, становясь началом, задерживающим 
эволюцию. Можно назвать много явлений, яро идущих против эволюции: 
инквизиция, индульгенции, схоластицизм, аскетизм, догматизм, сектантство, 
религиозные войны, иезуитство, монастыри — как антитезу жизни, и так далее, 
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далее и далее. Всё это мёртвые формы, утратившие право на жизнь. Сказано: «Не 
молитесь всяко, но в духе», — и даже этот Завет в корне нарушен. Так явления 
Света, перерождаясь и изживая себя, становятся своей собственной 
противоположностью и отрицанием своих первооснов. Примером может 
служить: первые христиане, преследуемые, терзаемые зверями на арене и сжи-
гаемые живыми, и инквизиция. Или Ученики Христа, несущие Его Слово, и 
великолепие папских хором и облачений. Много нелепостей в жизни, которых 
разум свободный не может принять. Много говорят о свободе, но мало думают 
об освобождении мысли от векового рабства; и много сознаний томится ещё в 
темницах застывших и мертвенных мыслей. Последняя великая революция на 
Земле будет в области мысли. Она даст человечеству крылья для дальних 
полётов в пространство. Космос приблизит, и знание даст всех Миров — 
Незримых и зримых. 
Г2,138. ...Целые периоды в жизни народов отмечались забвением трёх Миров и 
отрицанием всего, что недоступно пяти земным чувствам. Всё лучшее как бы 
облекалось коростой, закостеневало и утрачивало свой тонкий и сокровенный 
смысл. Вырождались идеи, вырождались религии и самое тёмное невежество 
заступало место когда-то высокого понимания. Ныне вступает планета в период 
нового расцвета духовного сознания, и раскрываются двери храма науки, 
подчёркиваю, не религии, но науки, которой суждено вывести человечество из 
тупика отрицания на космические просторы Высшего Знания. Мир един. С какой 
стороны ни подходить к его познаванию, правильное познавание приведёт к по-
стижению единых Космических Законов, на которых зиждется Мир. Высшее 
Знание будет о человеке, ибо в нём заключено всё. Сказал: «Аз есмь альфа и 
омега», но Я человек, и не только Я, но Человек вообще является альфой и 
омегой проявленного Космоса... 
Г2,173. Если рассматривать Заветы Великих Учителей человечества в свете 
Учения Живой Этики и достижений науки Новой Эпохй, то можно понять их 
совсем по-иному. Сказано было: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный 
совершен есть», или ещё: «Вы боги». В притче о блудном сыне было объяснено, 
что человек, вернувшийся к Отцу своему после долгих странствий земной жизни, 
получает от Отца лучшее, что тот имеет. Также Указано, что наследником всего, 
что имеет Отец, является сын. «Сынами Божиими наречётесь» — говорится 
далее... Ныне всё достижимо и всё ныне возможно. И если наука преуспеет в том, 
в чем не преуспела религия, то цель — достижение могущества и власти над при-
родой — достигнута будет. Ведь Сказано было, что дана власть человеку над 
всякою плотию. И ныне утверждается эта власть над плотью, то есть над ма-
терией и над природой, наукой. В освоении Космоса утверждается эта власть, в 
победном шествии науки уявляется вступление человека в свои наследственные 
права, как сына земли и сына Неба, как сына Божия, которым наречься ему 
надлежит по праву своего первородства. Нет никакого противоречия между 
первоначальными, неискажёнными/>елигием, Заветами Великих Первоучителей 
и положениями и достижениями истинной науки, не отрицающей безграничных 
возможностей новых нахождений и открытий. Нет границ могуществу 
человеческого разума, нет границ и в сфере научных достижений и открытий. Нет 
чудес, ибо то, что ныне делается наукой, — уже чудеса... В права космического 
наследования своего вступает на Земле человек. И не всё ли равно, в каких 
условиях и под какими названиями осуществляется это великое право. Отбросив 
внешнюю форму, сущность можно увидеть того, что совершается ныне. 
Г2,174. Церковь возносила моления о «мире всего Мира», но в этом не преуспела. 
Ныне заботу о Мире и Знамя Мира подняли новые, сильные руки. Они 
преуспеют... 
Г2,374. ...Идея слияния двух Миров, идея их объединения будет утверждена в 
сознании человека. Это требование Эволюции. Для Эволюции безразлично, как 
это осуществится, если цель будет достигнута. Религия в этом не преуспела, но 
преуспеет наука, которая уверенно шагает, сама не зная того, в область 
Незримого Мира. Мракобесы и церковники будут вопить и призывать кары 
небесные на тех, кто помимо их осмелился взять в свои руки Ключи от Врат в 
Царство Знания и Света. Но мир остаётся всё тем же, Истина Строения 
Мироздания неизменной, и открытые и ещё неоткрытые Законы Материи 
неизменными в Основе своей. А всё непонимание, все противоречия, вся 
терминология, споры, невежество — всё это остаётся неотъемлемым достоянием 
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людей, не могущих вместить явления чудовищной относительности всех своих 
знаний, доступных уму человека на настоящей ступени его эволюционного 
развития... 
Г4,294. ...Синтез Религий и Науки нелёгок тем, что требует очень большого Знания, 
и особенно в области религий, где наслоения веков исказили чистую Основу 
Утверждений Первоучителя. Самая глубина отклонений, заблуждений и 
фанатизма показывает на ту лёгкость, с которой готово сознание ринуться в 
дебри непонимания. Ни образование, ни богатство, ни положение не защищают 
человека от возможности заблуждений. Но когда человечество заходит в тупик 
безвыходных противоречий, тогда снова приходит Иерарх-Провозвестник и 
снова даёт известную часть Сокровенного Учения Жизни, соответствующую 
ступени эволюции сознания, достигнутой человечеством на данный момент. 
Огненная Эпоха начинается Провозвестием Огненным, и Учение Жизни 
знаменует его. 
Г4,404. ...Непредубеждённое сознание усматривает часть Единой Истины и в 
старом и новом Учении Жизни, их примиряя и видя в каждом лишь ве-
личественные Ступени Лестницы Света. Но как же быть с невмещающими? Ныне 
науке препоручается
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дать то, что не смогла дать религия, то есть Знание Материи и Космоса. Не всё ли 
равно, откуда придёт Знание Несомненного... 
Г4,456. (Гуру). ...Искусство можно назвать, в его высшем понимании, Новой 
религией человечества. Красота — это купол Великого Храма Жизни. Красота 
синтетична, ибо может обнять собой всё... 
Г6,225. Наступает Эра Огня. Эра свободы от всех видов рабства. Самое страшное 
из всех видов рабства — рабство духовное. Искажение религий породило его. 
Мой Меч, принесённый на Землю, разрубит все цепи, сковавшие дух. Я свободу 
народам несу. 
Г6,585. История ярко свидетельствует о том, как чудовищно искажались Заветы 
Первоучителя и какие невероятные и страшные следствия проистекали от этого 
извращения. Многие отшатнулись от Заветов Учителей Знания ввиду того, что 
создаваемые вокруг них религии утрачивали сущность этих Заветов и заменяли их 
внешней формой. И не вина в том Учителей. Те же немногие, которые понимали 
происходящее и пытались вернуть мысли верующих к Первоисточнику, 
подвергались жестоким преследованиям и гонениям и кончали жизнь свою на 
костре или в заточении. Отсутствие распознавания приводило к нелепости и 
доверчивости к словам пустым и неверным. Религия стала орудием людей, 
поправших Заветы Учителя. Форма утратила содержание, а служители культа — 
огонь духа. Вырождение культов стало закономерностью. Надо отбросить всё и 
возвратиться к Первоисточникам, иначе будет потеряно и даже то малое, что где-
то ещё сохранилось. 
Г7,89. ...Пока не будет принято Учение Жизни и не утверждено научно бессмертие 
духа, невозможно вызволить человечество из того тупика, в который оно зашло. 
Наука уже подошла к той границе, за которой бытие Незримого Мира становится 
неогри- цаемым фактом. Науке препоручается сделать то, в чём не преуспела 
религия. Это время близко. 
Г8,144. ...Различиерелигий произошло от различного подхода к Иерархии Света, от 
различного Её понимания. Эпоха, народность и специфичность условий 
наложили свой отпечаток. Но едино Средоточие Сущего. Мудрый увидит под 
разными наименованиями и разными формами внешнего выражения эту единую 
сущность человеческих верований, ограниченную широтою понимания и 
ступенью постигающего сознания. Под различными одеяниями всех веков и 
народов он увидит, что облечены ими всё те же Великие Индивидуальности, 
которые Давали миру Знания, соответствующие ступени развития данного 
народа, в той или иной форме философии, религий, верований или учений. Но 
Истина оставалась всё той же, хотя выдаваема была только частично, и Семь 
Великих, пришедших с Далёкой Звезды, оставались Семью, под какими бы 
покровами или внешнею формой ни выявляли Они Себя человечеству. Как нет 
двух лиц схожих, так нет и одинакового понимания Иерархии Духов Великих, Её 
составляющих. Чем ближе к Фокусу Её (т. е. Иерархии) стоит человек, тем 
меньше расхождения в этом понимании у него с другими людьми, подошедшими 
столь же близко. Расхождение происходит от незнания. Ведь часто под 
различными обличьями скрыта одна и та же Индивидуальность. А люди, не зная 
этого, спорят о том, кто прав и кто заблуждается. Велико непонимание вокруг 
явления Иерархии, много заблуждений, ошибок и просто невежества. Время 
пришло объединить человечество в едином понимании Единого Фокуса Света. 
Наступит оно, это время, когда будут стадо едино и Пастырь Один. 
Г8,283. ...Писателей много. Те книги, которые от суеты и наполнены звучанием 
текущего времени, забываются быстро. Те, что коснулись высших
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запросов сознания и поднялись над шумом и суетою момента, переживают века и 
даже тысячелетия, не теряя своей ценности и интереса. Их называют великими. 
То же самое и в области религии. Мелкие секты быстро вырождаются и умирают, 
великие религии живут тысячелетиями, видоизменяясь во времени, покрываясь 
позднейшими толкованиями и наслоениями, и утрачивая под их тяжестью Свет 
основных Положений Первоучителя, и вследствие этого тоже умирая от 
искажения первоначальных элементов Непреходящего, заложенных в каждой из 
них. Поэтому каждая великая религия современности нуждается в очищении и 
новом Провозвестии её основ, если она хочет иметь право на существование. 
Иначе она обречена на вырождение и смерть. Крестовые походы и инквизиция 
ярко свидетельствуют о том, как может быть искажена и извращена заповедь 
любви к человеку. Сейчас время такое, когда всякое светлое и доброе начинание 
искажается до неузнаваемости. Силы тьмы буйно активны. Их цель — утопить 
Землю во мраке. Слова и речи служат для прикрытия тёмных уловок. И целые 
страны льют потоки крови, уничтожают города и деревни, отравляют леса и 
посевы, выдвигая лозунги свободы, помощи и спасения людей неизвестно от 
чего. Лицемерие превосходит все границы здравого смысла, причём исполнители 
знают, что они несут людям страдания, слёзы, разрушения и смерть. Они 
говорят, что веруют в Бога, они цитируют Священные Книги и потрясают 
Евангелием. Сатанинское, кровавое лицемерие равняется только чудовищности 
их злодеяний. Таков облик уходящего старого мира, обречённого Законами 
Общественного Развития на смерть и уничтожение...
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Г8,412. Действительность Сущего одна. Истина одна, но рассматривать 
окружающий мир можно с различных точек зрения. И религия и наука касаются 
этого мира под различными углами. Но если клерикальные выражения и термины 
заменить научными, то окажется, что спор о несомненном не будет уже иметь 
места. Конечно, невежество и суеверие придётся из области религии исключить, 
равно как отрицания и предубеждения — из науки. Примирение возможно, и 
притом на чисто научной основе. Великие религии искажены до неузнаваемости 
последующими наслоениями. Изуверство и фанатизм наложили свою печать. 
Религии требуют очищения основ, данных Первоучителями и провозвестниками 
Их. Многие догмы придётся пересмотреть и отставить, ибо они утверждены 
последователями, а не Основателями. Например: платное отпущение грехов, 
плата за отправление церковных треб, отпущение прегрешений, мнимая власть 
церковников миловать или карать грешников, нелепость государственной религии 
и так далее. Многое придётся пересмотреть в корне, оставив только 
Первоосновы. Сказано было: «Молитесь не всяко, но в духе». Священные места 
и предметы остаются таковыми, но придётся объяснить уже с научной точки 
зрения явления наслоения человеческих излучений и мыслей на предметах и на 
всём окружающем человека; добавим при этом, что бывают предметы как 
добрые, так и злые, равно как места, насыщенные светлыми отложениями 
кристаллизованной мысли или же тёмными и кровавыми. Многое придётся 
пересмотреть в Свете Учения Жизни. И придётся принять Мир Тонкий, придётся 
принять все три Мира. И нимб над головой окажется излучениями организма, но 
придётся признать и ауру, и эманации светлых и тёмных мыслей и эмоций. 
Многое придётся научно признать на основании неотрицаемых научных 
исследований. Грешные и праведные мысли окажутся теми же мыслями, но либо 
тёмными, либо светлыми. Праведники и грешники окажутся теми же
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людьми, но имеющими светлые или тёмные излучения ауры. Разделение и 
различие пойдёт по светотени и определяться будет при помощи обычных 
аппаратов, без всякой чудесности и церковности. И прощать и отпускать грехи, и 
даже за плату, уже не придётся, так как снимки ауры обнаружат, что платное или 
какое-либо другое отпущение грехов тёмную ауру не сделает светоносной. Так 
же и злая молитва, обезображивающая ауру, получит своё осуждение. Люди 
поймут, что злыми мыслями они, прежде всего, наносят вред самим себе и 
отравляют собственный организм. И чудеса займут своё место, то есть будут 
объяснены научно, ибо в принципе чудес не бывает, но всё подчиняется 
естественным Законам, ещё далеко не все из которых известны людям. Если 
освободить основы Великих Религий от нагромождений, то они все могут быть 
научно объяснены и научно обоснованы. В этой области невежество человеческое 
— как верующих, так и неверующих — всё ещё велико, оно поразительно. 
Нужно просто знать больше и забыть отрицание. 
Г8,631. (М.А.Й). ...Науке открыто теперь то, что религии оказалось не под силу. 
Цель обеих одна — постичь окружающий мир и его тайны.
Г9,190. (М.А.Й.). Так важно утвердить на Земле связь человека и человечества с 
Высшим Миром. Сознание, оторванное от него, деревенеет и застывает в своём 
движении. Всё неблагополучие, которое наблюдается на Земле, происходит от 
нарушения этой связи. Мир Высший — есть та сфера, где куётся проекция 
эволюции планеты. Не общепринятая религиозность или признание застывших 
догматов, но именно следование зовам и велениям эволюции являет собою эту 
незримую связь с Высшими сферами. Таким образом, именно этой связью и 
определяется, следует ли человечество за эволюцией Сущего. Требованием 
эволюции можно назвать
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выражение Космической Воли. Раньше её называли Волей Бога. Но дело не в 
словах, а в сущности понимания явления эволюции и неразрывной связи её с 
мировыми космическими процессами. В понимании, свободном от каких бы то 
ни было ограничений, могущих её умалить. 
Г9,301. ...Сколько Мудрости и Знания заключается в Древних Заветах. И как 
важно применять их на практике. Как важно прилагать Учение в применении к 
жизни... Чтобы избежать Закона, люди придумали платное отпущение грехов. 
Но, как сказано в Древнем Завете, «Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и 
пожнёшь». Отбросьте религиозную форму выражения — и получите научную и 
космическую формулу пространственной психомеханики. Пора перевести многие 
неясные и туманные религиозные положения на чисто научную основу. Религию 
можно признавать или отрицать, но отрицать науку и то, что обосновано 
Космическими Законами, будет знаком невежества и мракобесия. Пора на 
учёных невежд и отрицателей действительности навесить бирки мракобесов, 
неучей и тупоголовых. Пора пресечь возможность прикрываться научной 
безграмотностью. Не они ли восстают против изучения мысли и её законов, той 
самой мысли, которой прекрасно пользуются сами для своих невежественных 
отрицаний. Сущее неотрицаемо. Все факты, какими бы фантастическими они ни 
казались, подлежат научному исследованию и изучению. Надо только отбросить 
нелепую предвзятость и понять, как мало ещё знает наука даже о тайнах материи. 
Г9,308. (М.А.Й.). Даже то, что знаете, указывает на огромные сдвиги, 
происходящие на Земле повсюду и во всех областях жизни. Но ведь знаете так 
мало, и о стольком нет никакого представления. Волнуется море людское. Дух 
ищет выхода из многих тупиков. Ищут часто совсем не там, где нужно. Много 
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язв разъедает современное общество, например: наркомания, пьянство, 
спекуляция и безжалостная эксплуатация слабых сильными, причём часто жерт-
вами становятся целые страны. Человечество обезумело. И религия уже не 
является сдерживающим началом для тех, кто считает себя верующим. Всё это 
указывает на неизбежность гигантских перемен во всей жизни. 
Г9,485. ...Последователи искажённых религий обычно считают, что Истина ведома 
лишь им и что все остальные люди заблуждаются. Защитники младенческого 
материализма рассуждают точно так же. Братья тьмы отстаивают своё и уверены 
в правильности избранного ими пути. И даже те, кто, казалось бы, трудится на 
стороне Света, не согласны друг с другом, и даже их представления о мире раз-
личаются между собою, часто противореча одно другому. Следование за 
Учителем Света выводит ученика на тропу Истины. В Свете Учителя познаёт 
ученик и видит крупицы Единого Учения Жизни, разбросанные в веках в 
различных религиях, верованиях и философиях и засыпанные позднейшими 
умствованиями непросвещённых сознаний. Свет один, и Учение Света едино, но 
различны подходы, ведущие к нему. На Вершину можно подняться и с севера, и с 
юга, и с востока, и с запада. Лучше с Востока, ибо с Востока Свет. Но трудность 
подъёмов различна, хотя Вершина — одна. 
Г10,146. ...Каким бы покрывалом ни прикрывалось заблуждение — научным, 
философским, религиозным, обывательским, политическим или каким- либо 
другим — заблуждение останется заблуждением, противоречащим Основам. И 
если множества принимают заблуждение за истину, истиной оно не становится. 
Нужно ещё крепче утвердиться на Основах. Мышление, исходящее от них и от 
них логически развивающееся, избежит множество ошибок, столь свойственных 
людям. Носители Света во всём, что Они совершали, исходили от Основ. Их 
Мудрость, переживающая века, устояла против времени, и непредвзятое 
сознание продолжает черпать от неё и поныне, в век электроники, кибернетики, 
радио и космонавтики. Основы непоколебимы и вне времени, и истинная наука 
никогда не будет в противоречии с ними. 
Г10,263. (М.А.Й.). Пока Новая Эпоха Огня ещё не наступила, будем 
непоколебимо утверждаться на Основах. Слишком уж много ложных учений рас-
пространено среди человечества, и слишком уж искажены и извращены религии. 
За внешнею лакированной формой скрыта весьма неприглядная картина 
духовного разложения. Тёмные сознания очень задерживают наступление Нового 
Мира. Но могучего потока эволюции уже не остановит ничто. Его струи не 
всегда видны глазу, но скоро они явно пробьются на поверхность жизни. И уже 
пробиваются, смывая вредоносные наслоения старого мира. Преображение 
должно произойти в сознании человеческом, и оно окончательно и бесповоротно 
отречётся от старого мира. Роды трудны и мучительны. Новое сознание 
рождается в муках. И тяжко каждому чуткому сердцу. Когда смещаемые и 
уходящие энергии заменяются идущими им на смену, утверждение на Основах 
поможет твёрдо пройти через это тяжкое преддверие Новой Эпохи. Основы 
неизменяемы и непоколебимы. 
Г10,452. ...Нет ничего хуже насильственной религии или навязанных верований. 
Рано или поздно они всегда вызывают восстание. Напрасны также и ожидания, 
что Учитель придёт и силой своею заставит человека двигаться к Свету. Учитель 
может только дать Провозвестие или сказать нужное Сло- 
во, но воля свободно должна принять и то и другое и выявить собственное 
устремление к Свету. Учитель приходит тогда, когда ученик готов, то есть когда 
всё его существо готово устремиться к Свету, когда хочет и жаждет его. 
ПО,465. (М.А.Й.). Религия утверждает: Бог один, но в трёх лицах. Можно 
сказать: Мир Един, но в трёх аспектах своих — Огненном, Тонком и плотном. 
Сущность Мироздания от различного подхода к нему не меняется. Тройственный 
аспект проявленного мира остаётся неизменным. Не теоретически надо принять 
это утверждение, но в применении к жизни, стремясь усматривать везде и всюду 
тройственную природу всех явлений. Ведь и человек тоже един, но в трёх лицах, 
то есть имеет он плотное, тонкое и огненное тела. Понимание этого условия 
позволит провести параллель между триединством мира и триединством 
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человека, ибо он является только частью Единого Целого. Целое и часть 
нераздельны, то есть не отделимы друг от друга, и единосущны. 
Г11,181. (Гуру). В искажённых религиях взимается плата за молебны, панихиды и 
другие молитвы. Так извращается сущность явления. Да! За Общение со Светом 
и Высшими Силами приходится человеку платить, но плата эта совершенно иная. 
Чем сильнее устремление к Свету, тем яростнее обрушивается тьма на 
устремлённого духа. Это и есть плата его за Обще'ние со Светом. И насколько 
она велика и тяжка, знает лишь дух, усиливший своё устремление. Но платить 
неизбежно. Сам Спаситель Сказал: «В мире будете иметь скорбь», именно скорбь 
— вследствие принятия Света. 
Г11,202. ...Простая вера в то, что дух не умирает, даёт человеку там право на 
жизнь. Но для этого нужно поверить. Не в какие-то обряды или догматы 
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нужно поверить или приобщиться к внешним формам религии, но именно 
признать бессмертие духа и возможность существования вне тела. Для тех, кто 
ещё при жизни побывал в Тонком Мире в своём тонком теле, никаких 
доказательств не нужно. Но ярые отрицатели не поверят такому свидетельству. К 
счастью, наука определённо идёт к тому, чтобы убедиться в реальности Тонкого 
Мира уже чисто научным путём. Так объединение Миров приближается 
неотвратимо. Мало кто осмелится возражать против научных доказательств. 
Впрочем, особые тупицы до сих пор всё ещё не верят в то, что Земля 
шарообразна. Нежелающему что-либо принять доказать это невозможно. Потому 
не зазывайте на свой двор никого, но заботливо встречайте ищущего. Как губка 
впитывает он каждое слово Учения Жизни. 
Г12,335. ...Да, дух бессмертен и вечен, но что из того для личности смертной, 
если сознание её угасает и перестаёт быть. Ведь говорится о бессмертии 
сознательном, но для того, чтобы сознанию было чем жить в Мире Надземном, 
оно должно накопить на Земле материал для сознательной жизни в Высших 
Мирах... верящий в бессмертие духа и мысли свои уделивший ему, тем самым 
утверждает в себе элементы непреходящего, элементы бессмертия, и в том мире, 
где безраздельно царствует мысль, от мыслей своих пожинает. Есть люди, их, 
правда, немного, которые достигли бессмертия, ещё будучи в теле земном: это 
Носители Света, Великие Учителя, Махатмы, Просветители человечества, 
Носители Истинного Знания и Основатели всех Великих Религий и Учений... 
Искусство, философия,религия и все виды высокого мышления и все качества че-
ловеческого духа, озарённые Светом, — всё это можно отнести к явлениям 
непреходящим, ибо в этих областях и сферах жизни сознания первенствует 
мысль, 
которая не умирает и переживает время. Жемчужины Мысли Бессмертной и 
являются теми элементами непреходящего, которые могут даровать человеку 
вечную жизнь. 
112,533. Если раньше это было неизбежно, то теперь уже нет никакой 
необходимости облекать факты, касающиеся познания Вселенной, в клери-
кальные формы. Факт существования того мира доказывается научно, с помощью 
изобретённых аппаратов. Раньше рисовали нимб над головами святых. Теперь 
излучения мозга фиксируются при помощи высокочастотной фотографии. Так же 
недалеки от применения снимки человеческой ауры. Словом, всё то, что когда-то 
относилось к области религии или оккультизма, перенесено будет в область науки 
и станет неотрицаемым. А так как пределов развитию научного знания нет, то и 
проникновение в область тайн природы не ограничивается ничем. 
Г12,721. ...Культ Сердца — религия будущего. Сердце — это мост, протянутый в 
будущее и потенциально соединяющий человека со светоносным наследием 
духа, сужденным ему от начала времён. 
П3,134,13. ...Я верю в новую чудесную Храмину Духа, Новую Религию, 
основанную на Сердце и просветлённом Им Разуме. 
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176,13,5. ...Не может человек жить без обновления и питания духовного. Даже 
Папа Римский понял это и учреждает Академию для изучения религиозных прав и 
Учений, в которую должны войти учёные всех стран без различия 
национальности и вероисповедания...
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Кульминирует все Учения Синтез Религий и Науки — Учение Жизни, объединяющее 
крупицы Единого Вечного Космического Знания 

АЙ,447. ...самый нужный вид психической энергии для эволюции есть качество 
медиаторов. Обладая чувствительностью, они всегда сохраняют синтез Учения. 
Это качество синтеза, накопленное опытами веков, хранит их от тёмных 
влияний... 
Б 1,188....И синтез Лотоса утверждает Новую Творческую Ступень. 
Аум,497. Представьте себе, как к сложной машине подходит невежда. Он не 
думает о смысле аппарата, но хватает за первый рычаг, не сознавая последствий. 
Совершенно то же самое происходит с человеком, который упомнил лишь одну 
подробность целого Учения и удивляется, что не видит общего следствия. Так же 
как неосторожное обращение с машиной грозит невежде гибелью, так же на-
ходится в опасности человек, пренебрегающий сущностью Учения. 
Кто-то обратил внимание только на качество пищи, кто-то только постарался не 
сквернословить, другой — не раздражаться, третий — не бояться, но такие 
полезные подробности будут всё- таки отдельными рычагами, — не поднимет 
каждый всей тяжести. Нужно постепенно вникать в синтез Учения, только радуга 
синтеза может дать продвижение. Если кто заметит, что им овладела одна 
сторона, пусть прилежно повторяет и другие части данных Указаний... 
Так приближение к синтезу научит пользоваться всеми подробностями. 
Н,767. ...Спрашивают, какая Йога поведёт кратчайшим путём к познанию. Вы 
знаете Агни-Йогу — 
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Огненный Синтез, но многие ещё не освоились с Огненным Познанием... 
Г1,167. ...кульминирует все Учения Синтез, объединяющий в одно стройное 
целое разрозненные и разбросанные повсюду крупицы Космического Знания. 
Синтетическое понимание под внешнею формою Учений любого периода 
времени видит это Единое, Основное Космическое Знание Сущности, и 
соединяет в одно рассеянные по миру части убиенного невежеством Озириса. Не 
внешняя форма, но сущность явления раскрывает себя Носителю Синтеза. И 
часто в явлениях антагонистических противоположных постигает он разные 
стороны Вещи Единой. Потому-то и сказано, что «несть ни эллин, ни иудей, ни 
рабь, ни свободь», ибо Духо-Монада — во всех, и Путь Её к Свету Великий один 
у всего человечества в целом. Этот Путь и есть Путь Жизни. На него указуют и 
ведут по нему все Учения Света. И если наука приведёт человека к Вратам 
Космического Знания, истинной будет такая Наука и частью Учения Света. Ныне 
науке даются возможности космических путей постижения Мира, и ответствен-
ность её велика, не на разрушение, но на созидание должна служить она 
человеку, ибо её цель — стать Светочем Жизни. Утверждаю, что синтетическое 
научное понимание сущности жизненных явлений приведёт человечество к 
объединению в сознании ныне разделённых невежеством и отрицанием двух 
великих Миров — Незримого и зримого мира. И отрицание несомненного будет 
тогда столь же младенческим и нелепым, как отрицание гамма- или альфа-лучей 
и всех прочих открытий современной науки. 
Г3,28. ...Ступени человеческого сознания, ради которого давались Учения, 
обуславливают последовательность развёртывания Единой Космической 
Истины Жизни. Разные аспекты её давались людям
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в прошедших веках. Настоящую Ступень можно назвать синтетической. То, что 
было дано раньше, ныне увенчивается Синтезом, объединяющим в одно Единое 
Целое всё, что было раньше, с тем, что даётся теперь. При синтетическом 
понимании этих Учений каждое становится на своё место и ясна цель каждого... 
Истина не умирает в веках, но, при синтезе, значение её и смысл приобретает 
новый аспект непреложности... 
Г4,294. ...подойти к Первоисточнику совсем нелегко и, подойдя, распознать его 
ценность. Только очень длительный опыт учит этому распознаванию и значению 
того, что утверждается последователями различных школ мысли. А их много, и 
во многих имеются жемчужины Знания, разбросанные повсюду. Имея прочный 
фундамент под ногами, можно их собирать для обобщения в Сокровищнице 
человеческой мысли. Синтез Религий и Науки нелёгок тем, что требует очень 
большого Знания, и особенно в области религий, где наслоения веков исказили 
Чистую Основу Утверждений Первоучителя... 
Г9,573. ...Спросят, почему Мы твердим всё о том же. Ответьте: «Будем твердить 
до тех пор, пока не будет всё приложено в жизни». Каждое повторение есть не 
что иное, как новый оборот спирали, правда, аналогичный предшествующему, но 
на уровне новом, на уровне нового понимания Единого, Неповторяемого, но 
Вечно Нового Учения Жизни, одного и того же во всех веках, но в разных 
аспектах, и соизмеримого со ступенью сознания тех, кому оно даётся. Корень 
один и один ствол, но разные ветви. Только Синтез может объять многообразие 
и ценность этих аспектов, взятых отдельно, и объединить их в понимании Вещи 
Единой. Так же многообразен и Космос, и беспредельны формы его выявления, 
но Сущность Его — одна. И эта Сущность 
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— Огонь. Так же разнообразны и внешние формы Сокровенного Знания, 
частично выдаваемого в Учениях, но неизменны и незыблемы Основы. 
110,500. Являть собою Истину Учения Жизни может только Дух очень высокий. 
Матерь Агни-Йоги являла'собою Синтез Учения... 
Г13,495. ...познавание Великого Сокровенного Учения, отрывочно 
разбросанного и сохранившегося в этой разбросанности, можно находить 
повсюду. Самым полным и стройным выражением этого Учения в современную 
эпоху является Учение Живой Этики, данное человечеству из Твердыни. Оно 
синтезирует сущность всех религий, философий и науки и позволяет не только 
найти «узкую тропу, ведущую в Жизнь», но и следовать ею... 
Г13,508. Синтез будет основою понимания сущности Эпохи Майтрейи. 
Разбросанные члены Озириса будут собраны воедино. Всевозможные верования, 
секты, культы, научные теории, гипотезы и открытия, все системы, философии и 
мышления, все противоречивые учения, всё разделяющее и разъединяющее 
человечество будет осознано и понято как бесчисленные аспекты понимания 
Вещи Единой, цельной и нераздельной в единстве своём. И увидят тогда, что не 
о чем спорить и не на чем разъединяться, так как Беспредельность окружающего 
человека Мира объемлет и заключает в себе всё в виде Единого, Нераздельного 
Целого, и что все расхождения и противоречия происходят лишь от созерцания 
разных точек видимости этого великого, единого и необъятного Мира. И что не 
спорить, враждовать или разъединяться надо, но стремиться соединить воедино, 
в великом синтетическом понимании всё, что доступно постижению и что может 
объять и вместить сознание. Объединение всех аспектов Сущего произойдёт в 
сознании человечества под Знаменем Синтеза. 
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Незыблемы Основы Единого Вечного Космического Знания или 
Космические Законы  

03.105. ...Поверх мыслей земного напластования текут токи Мудрости 
Солнца, и в этих пределах начинается Великое Учение Заповеданное... 
03.106. За корнями Вечной Правды много пыли. Настало время удалить 
наросты. 
Оз,175. Мировая Мысль сообщает Мировое Решение, и построение Новой 
Страны может быть лишь в мировом понимании... 
АЙ,пред. Йога как Высшая Связь с Космическими Достижениями существовала 
во все века... 
АЙ,158. ...Все прежние Йоги, данные из Высших Источников, принимали за 
основание определённое качество жизни, теперь же, при наступлении века 
Майтрейи, нужна Йога в сущности всей жизни... 
Б1,287. ...Только Носитель Тонких энергий может воспринять Наивысшую 
Истину. Потому Мы, Братья человечества, можем дать Истину тому, кто 
принимает Сущность Бытия. Потому Мы, Братья человечества, сообщаем часть 
Истины. Когда Говорю о части Великой Истины, то, конечно, имею в виду ту 
Истину, которая может быть на нашей планете воспринята... 
Б2,900. ...чуткий Агни Йог знает все пути к осознанию Беспредельности. Ведь 
Знание Духа читает Книгу Жизни, и Мудрость Веков отлагается накоплениями в 
Чаше... 
И,357. Много уступок сделано человечеством, чтобы стереть действенное 
Основание Учений Жизни. Ради сравнительных уступок можно лишить 
лампаду фитиля и изумляться пожару от разлитого масла. 
Лампада Мира разлита, и можно на горах сохранить Сокровенное Чудо Жизни. 
Можно двумя Основаниями удержать пожар: Иерархией и психической энергией. 
МО1,666. Человеческое Истинное Познавание будет всегда созвучать с Единой 
Истиной. При всех раз- витиях человечества нужно сопоставлять с Учением 
Света, и можно радоваться, что Мировое Понимание продолжает следовать 
Единой Возможной Правде. Но для этого нужно постоянно сравнивать Основы 
с человеческими действиями. Конечно, Истинная Наука и не может расходиться 
с непреложными Законами, следовательно, нужно при новых исследованиях 
постоянно держать в уме и в сердце Заповеди Основ... 
М03,387. ...Космос требует выражения всего Сущего, и на духовном плане не 
может произойти уравнения. Все Высшие Учения имеют в основе своей тот же 
Источник и не будут уничтожать то, что служит пищею духовною. Истинно, 
требующий уравнения всех основ, всех Учений, превращает каждую Великую 
Основу в прах... 
Г 1,51. ...Дар синтетического понимания явлений — способность редчайшая, и 
приобретается он путём векового опыта. Характерное свойство его — 
неисчерпаемость нахождений в процессе Познавания, то есть Беспредельность, 
то есть соприкосновение с Сокровищницей Мировой и Космической Мысли. 
Когда Говорю об Океане Учения или Океане Космической Мысли, это имею в 
виду. И тогда из него можно черпать мерою полной, и тогда все человеческие 
знания и достижения становятся лишь трамплином в сферу возможности их 
беспредельного развития и расширения, если законны они и от Света... 
Г1,167. ...Многообразен Мир, в котором живёт человек, и глубок бесконечно. И 
незыблемы Основы или Космические Законы, на которых покоится он. Они 
представляют собою как бы канву, на которой ткутся узоры Жизни по Законам 
Меры, Числа и Гармонии. Усвоить Основы и понять тайну Числа — значит 
понять Действительность и явления, происходящие вокруг человека... 
Г2,1. ...Что нам всё, что вокруг, когда открыта Сокровищница Космической 
Мысли и когда утверждена Близость Владыки... 
Г2,13. ...Правда Сущего одна и та же всегда, но только даются разные аспекты 
её, в зависимости от роста и ступени сознания. Потому нет ничего нового под 
Солнцем, хотя и встаёт оно на востоке каждый день обновлённым, всё то же 
единое Солнце для нашей системы Миров... Истина Едина для всех Миров, но 
формы выражения её разны. Также едина она и во времени, хотя и созвучна 
эпохе и народу, которому даётся, и соответствует ступени его эволюции. 
Невежество под внешними формами не усматривает Единого Корня, но 
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мудрость не смущается различием внешних покровов, ибо видит то, что сокрыто 
под ними. Конечно, для этого надо брать первоисточники, так как позднейшие 
наслоения часто искажают первоначальный смысл. Единство Космической 
Мысли переживает века, и кристаллы Первоосновных Положений сияют 
поверх наслоений времён. Но часто искажения наслоений мешают принять новый 
аспект всё той же Космической Правды, и тогда прошлое становится 
антагонистом Эволюции... 
Г2,76. ...Каждый Великий Учитель, приходя на Землю для обновления и 
утверждения Основ Единого Учения Света, старался утвердить в сознании 
людей мысль о бессмертии духа и вечной жизни его... 
Г2,158. Не повторение, но углубление данного раньше. По принципу спирали 
идёт расширение сознания. Каждый виток проходит над предыдущим, но выше 
его. Чем выше поднимается сознание, тем шире вновь открывающиеся ему с 
высоты дали. Радость даёт это ощущение беспредельных возможностей 
познавания. В древних ли формулах Сокровенного Знания, ныне ли в формулах, 
жизни текущей созвучных, но всюду находятся в них заключённые крупицы 
Великого Знания, Единого, Неизменного от начала времён. Когда люди от-
крывают тот или иной Закон Мироздания, ошибочно думать, что Закон этот нов, 
он стар, как стар самый мир, ибо существовал всегда. Жизнь творит новые 
формы. Творчество также является уделом и человека. На Основании Законов 
старых как мир может творить человек новые формы. Формы временны, но 
вечны Законы. И беспредельны возможности творчества человека на Основании 
этих Законов. 
Г2,218. Друг Мой, ещё раньше Сказал, что Океан Мыслей Моих тебе будет 
доступен и что, со Мной пребывая, не возжаждешь вовек. Да! Да! Будешь писать, 
когда хочешь, ибо дойдёшь до Ступени, когда будешь в постоянном 
соприкосновении с Океаном Пространственной Мысли. Этот Океан не-
исчерпаем. Через Меня доступ имеешь к Сокровищнице Космической Мысли. 
Г2,315. ...Безграничен Океан Мысли, различны глубины его и слои, и широк 
беспредельный простор. Океан Космической Мысли не имеет пределов. В него 
погружаясь устремлённою мыслью и прободая волнистую поверхность, сознание 
проникает до тех глубин, где не шелохнётся ничто, и тогда Дыхание Вечности 
касается его своим Огненным Ритмом. Вода — только символ среды, в которой 
отражается всё, это — Великие Воды, где зачата была Жизнь.
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Г2,332. Неисчерпаемость Сокровищницы Пространственной Мысли служит 
ручательством возможности Беспредельного Познания. Погружение в Про-
странственный Океан Мысли требует умения и навыка, а главное — утончения 
воспринимающего аппарата... 
Г2,371. Сознание, имеющее свободный доступ в Сокровищницу 
Пространственной Мысли, не знает явления бесплодия мыслей. 
Г2,373. ...можно Сказать то, что требования Эволюции и выражаются в форме 
Космических Законов, в которых уявлена Космическая Воля, утверждающая 
общее направление и течение Эволюции всего Сущего, а вместе с ними развитие 
и судьбы самого человечества. Идея Законности Космического Порядка уже не 
вызовет возражений. Новые формы дать надо для старых, но Вечных Идей Кос-
мической Истины Жизни. 
Г2,374. ...Мракобесы и церковники будут вопить и призывать кары небесные на 
тех, кто помимо их осмелился взять в свои руки Ключи от Врат в Царство Знания 
и Света. Но мир остаётся всё тем же, Истина Строения Мироздания неизменной, 
и открытые и ещё неоткрытые Законы Материи неизменными в основе своей... 
Г2,376. Цель очередного прихода на Землю каждого Учителя Света заключается в 
том, чтобы дать человечеству тот или иной аспект Космической Правды в 
форме, соответствующей ступени сознания, достигнутой человеком. 
Г2,413. Всего, что имеется в Сокровищнице Пространственной Мысли, 
записать невозможно. Всего записать, что проникает в сознание, имеющее дос-
туп в неё тогда, когда сознание этого хочет или когда Пространственная 
Мысль коснётся его, тоже почти невозможно... 
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Г2,429. ...Огни Космической Истины передаются человечеству (Владыками) в 
формах, доступных пониманию той ступени развития, на которой находятся 
люди, кармически получающие даваемое Учение. Каждое Истинное Учение, 
Единое от Единого Древа Познания, есть запёчатлённый в формах Мысли 
Пространственный Огонь... Океан Пространственной Мысли не имеет 
границ. В Него стекаются Мысли отовсюду. С отдалённейших планет далёких 
звёздных систем или даже галактик, даже столь отдалённых, что невидимы они в 
сильнейшие телескопы, прорезая мировое пространство с быстротой, пре-
восходящей свет, с быстротой вневременной, достигают далёкие Огненные 
Мысли сознания тех, кто способен их воспринять. Мысль может быть столь 
высока и утончённа, что доступна она сознанию лишь немногих землян. Но 
Океан Мысли существует в Беспредельности, и по мере продвижения че-
ловечества в Эволюцию всё больше и больше становится на планете приёмников 
Пространственных Мыслей, столь мало ещё созвучных земной атмосфере и 
пониманию большинства населяющих Землю людей. Но те, кто достаточно 
продвинулся в эволюцию, кто ушёл вперёд, те являются приёмниками и 
трансформаторами Космической Мысли и, будучи Маяками Света и Знания, 
ведут за собою других, ещё не могущих воспринимать Знания непосредственно... 
Г2,544. ...среди относительности знаний обычных и обычного представления о 
мире, людям даны Основы Знания Непреложного, которое и называем Ос-
новами. Понятие о Них то утрачивается человечеством, то обретается снова. 
Периоды упадка Истинных Знаний сопровождаются периодами расцвета. Но 
каждая Новая Ступень Эволюции их расширяет и их углубляет, приближая 
человека всё к более и более совершенному познаванию Действительно
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Сущего. Утверждение Основ есть утверждение Несомненного Учения Жизни, 
Единого от начала времён, но даваемого в форме доступной и созвучной исто-
рическому моменту Земли, даёт снова и снова эти незыблемые Основы 
Космического Знания в аспекте, соответствующем ступени развития, 
достигнутой человечеством в этот момент. Никогда не оставляется оно без 
Высшего Руководства и получает оно эти Основы Космического Знания 
соизмеримо. Дающие дали бы больше, но люди не могут вместить... 
ГЗ,28. ...те Жемчужины Космической Истины, которые заложены в основании 
каждого Великого Учения прошлого, начинают сиять новым немеркнущим 
Светом... Основание было заложено раньше, а ныне на фундаменте этом 
продолжается построение Величественного Храма Единого Знания. Основание 
непоколебимо, но нагромождения и наслоения последующих веков должны быть 
убраны, и прежние Учения очищены от этих нагромождений, чтобы не мешали 
они новому построению и новому развёртыванию Единой Истины Жизни. В 
этом новом понимании смысла ранее данных Великих Учений надо почтить 
Духов Великих, их Давших, Жизнью всей запечатлевших Скрижали древних 
Заветов. Синтетическое понимание позволит настоящие Жемчужины отобрать, 
их очистить от сора и отмыть Лики Великих Провозвестников Общего Блага... 
Г3,84. Все Истинные Учения являются только Ступенями Единой Великой 
Лестницы Света. 
Г3,261. Учение Наше Космично, то есть являет собою известный аспект 
Космической Истины, и потому в части своей оно в той или иной форме 
осуществлено на Дальних Мирах... 
Г3,427. Основаниями называем явления, на фундаменте которых строится всё 
мировоззрение человека в полном согласии с Неизменяемыми Вечными 

Законами Бытия проявленного мира... Мы Основа- 
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ниями считаем незыблемые Основы Сокровенного Учения Жизни, принятие 
которых в сознание определяет всё будущее человека и на Земле, и в Мирах... 
Основания берегите, ибо на них зиждется всё. 
Г3,572. ...Учение Наше, данное в разных веках, покоясь на Единой Основе, 
разнится в формах своего выражения. Уто необходимо иметь в виду, чтобы не 
смущаться кажущимися различиями ветвей Единого Древа Жизни... 
Г4,180. Сознание расширяется и растёт, а вместе с ним растёт и углубляется 
понимание сущности Учения, которое являет собою Океан Беспредельного 
Знания. Да! Да! Да! Знание не имеет пределов, и конца ему нет. Конец наступает 
людским начинаниям, когда они идут вразрез с Велением Космической Воли. 
Потому и погибли цивилизации, и исчезли народы, и пески и океаны покрыли 
развалины их городов. Народ и его культура может продержаться тысячелетия 
лишь на полноте сотрудничества и созвучия с требованиями эволюции. Был 
Египет, но расцвёл и пал; была Греция, но расцвела и пала; был Рим, но расцвёл 
и пал. Долговечность страны и её культура зависит от созвучия её с Кос-
мическими Законами. Когда настанет Община Мира и человечество вашей 
планеты явит собою едино- братский коллектив всех народов без всех ныне су-
ществующих различий, когда стадо станет единым и Пастырь будет Один, 
длительность существования этого коллектива превзойдёт все цивилизации, 
когда-либо бывшие на вашей планете за все миллионы лет жизни её 
человечества. 
Г4,294. ...когда человечество заходит в тупик безвыходных противоречий, тогда 
снова приходит Иерарх-Провозвестник и снова даёт известную часть 
Сокровенного Учения Жизни, соответствующую ступени эволюции сознания, 
достигнутой человечеством на данный момент...
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Г5,21. (М.А.Й.)...Мудрость Веков не увядает и не тускнеет с годами. Среди 
временного, как гранитные утёсы в стремящемся бурном потоке, стоят 
непоколебимо Основы Сокровенного Знания. Их утверждая в сознании, 
приобщаемся к Непреходящему, которое в нас и вне нас, в Беспредельности 
Сущего. 
Г7,114. ...Чаша одна для всех воплощений. И одно Сокровенное Знание, и 
отлично Оно от преходящих знаний рассудка, меняющихся в зависимости от 
времени, эпохи и народности и даже широты и долготы места. По крупицам 
накапливается Сокровище, и надо, чтобы сознание соответствовало, то есть 
имело способность вмещать. Никакие дипломы не дают права на приобщение к 
Сокровенному Знанию. Сущность Его остаётся всё той же на протяжении 
тысячелетий, хотя и меняются формы внешнего выражения. Строение человека 
остаётся всегда семеричным, в какие бы слова или наречия ни облекалась эта 
идея. Точно так же обстоит дело и со всеми прочими утверждениями и 
положениями Истинной Науки о жизни и мире. Она остаётся неизменной в 
Основах своих, хотя и кажется новой для тех, кто к ней подходит впервые. 
Счастье познания Единой Истины надо суметь удержать, если путь к ней 
найден. 
Г8,135. ...Познание трёх Миров приводит к постижению Истины, то есть 
Действительности Огненной. 
Г8,136. (Гуру). ...Основы, заложенные две тысячи лет тому назад, получают в 
Учении дальнейшее раскрытие и углубление, разворачивая кольца всё той же 
Единой Спирали Истинного Познания. Учение Едино от начала времён. 
Объединение сознаний происходит через понимание этого Единства. 
Г8,293. ...Именно простота и ясность изложения свидетельствуют о ясности 
сознания, приносящего людям новый аспект Сокровенного Знания. Проблес- 
ки его или крупицы можно найти разбросанными по страницам различных книг, 
но сложность и запутанность языка не будут признаком этих Жемчужин. 
Простота будет сопутствовать им... 
Г8,497. . .Основы Единого Учения Жизни во все времена и у всех народов 
остались в сущности своей неизменными... 
Г9,224. ...Иерархия Света не призрак. Иерархия Света — Огненная 
Действительность... Касаясь Основ и на них утверждаясь, утверждаемся на 
Действительности... Все Великие Учения Мира несли Зёрна Огненной 
Действительности людям и всё ещё хранят их под тяжкими наслоениями 
последующих нагромождений и искажений... Так, на Земле может и имеет 
возможность собирать и накапливать человек элементы Бессмертия и 
утверждаться на Основах Огненной Действительности. Путь в Беспре-
дельность открыт. 
Г9,520. ...различные Учения, даваемые Иерархией Света, никогда не 
противоречат одно другому и не отрицают друг друга, так как являются только 
разными Гранями Единого Сокровенного Учения, только частично 
выдаваемого людям... 
Г9,573. ...глубиною Знания насыщено каждое Великое Учение, ибо Основы Его 
покоятся на неисчерпаемости... Корень один и один ствол, но разные ветви... Так 
же многообразен и Космос, и беспредельны формы его выявления, но Сущность 
Его — одна. И эта Сущность — Огонь. Так же разнообразны и внешние формы 
Сокровенного Знания, частично выдаваемого в Учениях, но неизменны и 
незыблемы Основы. 
Г10,478. ...Многие разделы Сокровенного Учения не опубликованы вовсе и 
содержатся в хранимых Нами манускриптах. Но самая большая часть запе-
чатлена в Архивах Пространства и не доступна для обычных людей... 
Г10,500. ...И был ей (Елене Ивановне Рерих) открыт и доступен Океан Учения во 
всей его неисчерпаемости. Сокровищница Пространственной Мысли двери 
свои держала распахнутыми для неё... 
Г11,562. ...Жемчужины Единого Великого Сокровенного Учения разбросаны по 
страницам многих Писаний всех веков и народов... 

Г11,733. . . .Источник Един, и Едино Сокровенное Учение Жизни...  
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Г12,100. Не забыты и не оставлены, но предоставлены на некоторое время 
собственным силам, дабы укрепились они и приобрели ещё большую стойкость 
противостояния потоку противных явлений. Этому можно помочь, если сознание 
своё непоколебимо утверждать на Основах. Проходит и пройдёт всё, но Основы 
останутся нерушимыми навсегда. На них можно строить. Дом духа, возведённый 
на Основах, устоит против вихрей земных. Не коснётся его печальная участь 
дома, разделённого в себе. Основы не знают ни разделения, ни противоречий, 
ибо монолитная целостность — их неотъемлемое свойство. Меняются людские 
теории, мышление, представления о вещах и всевозможные заблуждения, но 
неизменны Основы. Сокровенное Знание построено на них, и потому являет 
собою аспект Вечной Истины, не преходящей в веках. И на вопрос: «Что есть 
Истина», можно ответить: «Истина есть представление об окружающем 
человека мире, построенное на Основах». Во всех великих религиях и 
философиях можно найти фрагменты этих Основ, но только фрагменты, ибо вся 
Истина не вмещается в сознание человека. Духам Планетным доступна она в 
размерах, непостижимых для человеческого ума, но даже и Им — не до конца, 
ибо Истина беспредельна и раскрывает она постоянно даже перед Великими 
Познавшими беспредельную Сущность свою в Эволюционном Течении
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Космической Жизни. Но Основы её остаются неизменными на все времена. Дом 
своего духа каждый может спокойно строить на них. 
Г12,121. (М.А.Й.). «Вечная Правда Сущего» во все века остаётся всё той же 
неизменной Истиной Жизни, но подход к ней и понимание её имеют беспре-
дельное число многообразных аспектов. Поэтому для эволюционирующего 
сознания возможен подход к ней в процессе познавания мира. Не повторяется 
ничто, и понимание Истины от сегодня отличается от прошедшего дня и от того, 
которое оя- вится в будущем. 
Г12,201. Относительность понятий и представлений пусть не уводит от 
незыблемости Основ. Много представлений может быть о подробностях, но 
Основы непоколебимы и неизменны. На них строить можно прочно и надолго. 
Колеблется всё, и хаос вторгается в сознания людей. Только построение на том, 
что непоколебимо, может стоять прочно, но «вихрю на разрушение» построения 
человеческие. В глубокой древности умели строить крепко и надолго. Пирамиды 
и сфинксы свидетельством служат. Также и построения ума человеческого 
различаются по своим свойствам. Одни созидаются прочно и надолго, другие 
разрушаются на глазах. Сказано было: «Солнце прейдёт и луна, но ни одна йота 
не прейдёт из Закона, пока не исполнится всё». Так, построения ума, основан-
ные на Знании незыблемых Космических Законов, нерушимы во времени. 
Потому Говорю: «Утверждайтесь на Основах». Уже шумят вихри, и даже не 
вихри, но ураган. Как устоять под напором? Только непоколебимо утвердившись 
на Основах. О подробностях и деталях можно не думать, но на Камне Основания 
следует крепко стоять. И следует крепко подумать о том, «что есть Камень 
Вечного Основания Истины».
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Г12,217. (Гуру). Свет, Свет, Свет, тебя утверждаю перед лицом тьмы. Тьма 
кругом, но утверждение Света перед лицом тьмы есть утверждение Истины. А 
Истина побеждает всегда, каким бы убедительным ни казалось временное 
торжество тьмы. Тем она и сильна, что опирается на видимость, но непрочную, 
неустойчивую и преходящую. Но Огненная Действительность поверх того, что 
видит земной глаз, она непоколебима, ибо зиждется на Основах. Она утверждает 
жизнь духа, который вечен и нерушим. Она говорит непреложно: «Всё проходит, 
всё меняется, всё только на время, но дух пребывает вовеки, дух вечен, и вечная 
жизнь и бессмертие 
— атрибуты его». 
Г12,237. (о связи между Учениями) ...Одно не отрицает, а, наоборот, утверждает 
другое. Иначе и не может быть, ибо Источник один. Ветви одного и того же 
Древа Жизни. 
Г12,365. ...Основатели Великих Учений давали человечеству понимание Истины 
в размере его способности вместить в соответствии со временем, эпохой и 
ступенью его эволюции. Но вся Истина, во всей её всеобъемлемости, в сознание 
человеческое не вмещается. Потому постижение её может быть только 
частичным. Могущий вместить многое да вместит, и желающий постичь и 
достигнуть 
— достигнет. 
Г12,368. Действительность и майя — два полюса вещи единой. Мудростью 
постигается природа майи. Сознание движется от полюса майи к полюсу 
Действительности Огненной... В цепях рабства живёт человек на Земле. От 
рабства цепей плотного мира освобождает его познание Истины. Сказано было 
давно: «Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными». Не может 
освободиться человек, пока не осознает своего рабства и не устремится к 
свободе... 
Г12,461. (М.А. Й . ) .  Истина вневременна, но изменчивы мысли людские, теории, 
верования и представления о вещах и мире. Сама Истина неизменна, хотя и 
меняются внешние формы её выражения. Истина зиждется на Основах, которые 
непоколебимы, ибо являются выражением не человеческих, но Космических 
Законов, Таким образом, ответ на вопрос «Что есть Истина?» можно искать в 
Космичности тех Основ, на которых она утверждается, и этим путём как-то 
начать приближаться к её пониманию. 
Г12,726. ...и свобода, и связанность — в духе. И никто и ничто не даст желанной 
свободы человеку, если дух его связан незнанием Основ Жизни. Основы Жизни 
заключают в себе Истину. Давно было Сказано: «Познаете Истину, и Истина 
сделает вас свободными». Так не где-то вовне, но внутри человека скрыты 
возможности жить в рабстве или свободе. 
Г13,445. (Гуру). Великие Носители Света, Провозвестники Единого 
Сокровенного Учения Жизни, великие философы, мыслители, великие 
художники, поэты и писатели, композиторы, великие учёные и великие народные 
вожди — все они являли в степени разной ту или иную высоту достижений 
своего духа, которая ещё не была достигнута человечеством в массе своей. Но 
эти Высокие Ступени явлены были как безусловное свидетельство того, чего 
каждый человек может достигнуть и что может осуществить. Они указывали 
путь и прокладывали тропы к этим возможностям, личным примером указуя на 
то, что они во власти человека и что их можно реализовать.
Г13,495. Среди множества всевозможных верований, религий, философских и 
научных систем и теорий, подчас опровергающих друг друга, среди различных 
политических воззрений и учений обычному человеку ориентироваться трудно 
необычайно. Потому и называется «узкой» тропа, ведущая в Жизнь и 
приводящая к пониманию Истины. Апостол Говорит: «Познаете Истину, и 
Истина сделает вас свободными». А слова «Я Есть Путь, Истина и Жизнь» 
указуют на вход в царство Истины. Но вход узок, и найти его нелегко. И всё же 
познавание Великого Сокровенного "Учения, отрывочно разбросанного и 
сохранившегося в этой разбросанности, можно находить повсюду. Самым 
полным и стройным выражением этого Учения в современную эпоху является 
Учение Живой Этики, данное человечеству из Твердыни. Оно синтезирует сущ-
ность всех религий, философий и науки и позволяет не только найти «узкую 
тропу, ведущую в Жизнь», но и следовать ею. Великое Учение даётся ко 
времени, когда разномыслие человеческое достигло кульминационной точки и 



 

Основы Единого  Вечного  Космического  Знания  

разновесие всего и во всём, и прежде всего в природе и сознании человеческом, 
раздирает бедную Землю, угрожая ей катастрофой.

Н а зв ани я  Един ог о  И с то чник а  У ч ений  

Беспредельность Сущего Великая Истина Великий Храм Жизни Величественный Храм 
Единого Знания Вечная и Непреходящая Истина Вечная Истина Вечная Правда Сущего 
Восходящая Лестница Жизни ВЫСШИЙ ИСТОЧНИК Древо Жизни Единая Великая 
Лестница Света Единая Возможная Правда Единая Истина Единая Истина Жизни 
Единая Космическая Истина Жизни Единая Основа Единая Спираль Истинного 
Познания Единое Великое Сокровенное Учение Единое Древо Жизни Единое Древо 
Познания 
Единое Неповторяемое Вечно Новое Учение Жизни 

Названия Единого Источника Учений 

Единое Сокровенное Знание Единое Сокровенное Учение Единое Учение Единое 
Учение Жизни Единое Учение Света 
Единое, Основное Космическое Знание Сущности 
ЕДИНСТВО Космической Мысли ЕДИНЫЙ Корень Истина Истина Вечности Истина 
Строения Мироздания ИСТОЧНИК ИСТОЧНИК ЕДИН Космическая Истина Космическая 
Истина Жизни Космическая Мысль Космическая Правда Космические Достижения 
Космические Законы Космическое Знание Лампада Мира Мировая Мысль Мудрость 
Веков Мудрость Солнца Непреходящее в Беспредельности Сущего



 

 

Спирали Оповещения  

Огненная Действительность Океан Беспредельного Знания Океан Космической Мысли 
Океан Мысли Ок*еан Пространственной Мысли Океан Учения Основа Эволюции Мира 
ОСНОВЫ Первоосновные Положения Правда Сущего Пространственная Мысль 
Пространственный Океан Мысли Сокровенное Учение Сокровенное Учение Жизни 
Сокровенное Чудо Жизни Сокровенные Знания Сокровищница Космической Мысли 
Сокровищница Космоса 
Сокровищница Мировой и Космической МЫСЛИ 
Сокровищница Пространственной МЫСЛИ Творение Космоса
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БЕСЕДЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ  

На сегодняшний день возникла острая необходимость в том, чтобы изучающие Учение 
Живой Этики выступили против тех групп, которые самовольно присваивают себе 
Великое Имя Рерихов. Называя себя гордо «рериховца- ми», они не отвечают своими 
действиями и делами этому названию. Именно такие невежественные люди, не зная 
Учения и не изучая Указов Владыки,.вступают в споры с врагами, открывают им двери и 
предоставляют трибуны на собраниях и конференциях, устроенных в их честь. 
Нам Указ Владыки: 
Урусвати знает, что особенно жестока религиозная распря. Нужно не вмешиваться в 
споры о религиях. Нужно творить добро, и пусть люди не пожирают друг друга во имя 
милосердного Бога. Учение хорошо, когда оно находится в достойных руках... 
Надземное, 564 
...каждый спор с изуверами лишь умножает их упорство... Изувер растёт в своём 
упрямстве... 
...невозможно спорить с трупом... не спорьте с изуверами, обойдите тление и спешите к 
победоносному познаванию... 
Надземное, 791 

Нужно исполнять Указания Учителя, нужно следовать в своих делах Советам Учителя, 
нужно творить так, чтобы в жизни сопутствовала удача. Как это сделать? Изучать 
Учение, знать Учение, а это возможно только в совместной работе над Учением. 
Например, прежде чем вступить в спор с врагами Учения, следует терпеливо поработать 
над темами Учения с веду-
Беседы с читателями 
щими словами: враги, спор, распря и другими. В этом вам помогут указатели, 
которые составили и издали сотрудники издательства «Беловодье». 
Надо научиться не раздражать людей, которым некоторые Знания недоступны. Опытное 
наблюдение подскажет, когда обсуждение будет всуе. 

Братство,33 
...Религиозные споры уничтожили смысл Учения, потому теперь Зовём к особой 

терпимости, отклоняя споры. 
Спросят, как защищать Учение, не отвечая на нападки. Лучшей защитой будет 

развитие действия в сторону невраждебную. Можно разбить враждебные 
утверждения созиданием новых оплотов. Знаете, как Мы не избегаем врагов, но 
нельзя на них тратить силы... 

Знаки Агни-Йоги, 469 
...избегайте споров о бесспорном. Удивлялся недавно спору между последователями 
Жанны Д'Арк, Сергия и Моисея. Каждый уверял, что его предстатель не согласуется с 
другим. Между тем, зная Истину, прискорбно было слышать эти выдумки, сочинённые 
для разъединения. Пусть не вместе, но хотя бы не бились лбами. Ведь рога вырастут! 
Теперь вообразите, что знающие Истину побудут дружно и объединят мысли. Какая 
мощь получится здесь, на Земле, несмотря на всё давление атмосферы! Кто 
торжествует духом, тот уже Наш. 

Сердце, 21 
...не утомляйтесь спором, но сердечно замолкните... при всех обстоятельствах помните, 
что у вас имеется запас Всепроникающей энергии. 

Мир Огненный, ч.1, 43 
...не спор раздражения, но устремлённый сердечный обмен умножает Великую 

Благодать... 
Мир Огненный, ч.З, 495 

...Утверждаю, что можно совершить множество полезных деяний, когда не будет 
растрачиваться энергия на бездельные споры и ссоры... 

Аум, 195
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Спор может выявить истину, но чаще всего он засорит пространство... 
Братство,34 
Урусвати знает тщетность спора с предубеждённым противником... 
...«Отойди, здесь не может быть понимания»... 
Надземное, 663 
...лучше промолчать, нежели начать вредоносный спор... 
...Можно отличать особо опытных психологов, когда они без обиды обойдут спор и не 
внесут ненужного раздора... 
Надземное, 746 
Итак, давайте последуем Указу Владыки Мории: 
...не спорьте с изуверами, обойдите тление и спешите к победоносному 
познаванию... 
Именно, «победоносное познавание» позволит нам отличить истинное Учение от 
той подделки, которую нам сейчас предлагают «урусвати». 
Нам пишут и звонят те, кто пытаются протолкнуть вроде бы продолжение 
Учения. Как много расплодилось принимающих от Майтрейи «учения» и упорно 
навязывающих их. И когда мы спокойно говорим, что верим только одной 
Урусвати — Елене Ивановне Рерих и её духовному сыну — Абрамову Борису 
Николаевичу, следует возмущение, оскорбление и раздражение. 
Как же распознать Истину? Сердцем и только сердцем. Умом не распознаем, 
сейчас все умные. Но к сердцу нужно приложить знание Учения и «победоносное 
познавание». 
Почему нужно об этом говорить? Почему болят наши сердца за тех, кто не хочет 
знать, а хочет уже быть и учителем, и великим, и учеником Майтрейи?.. Только 
за последние годы мы познакомились с большим количеством «дочерей» 
Майтрейи, вроде бы принимающих от Него «учение». Работает тьма активно на 
самости и самомнении медиумичных людей. Самое удивительное то, 
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что даже те, кто читает Великое Учение, не могут распознать подделки и верят в 
новые, лживые издания и заменяют истинные Знания, данные Учителем, вязкой, 
липучей смесью мёда и дёгтя. Будьте осторожны! 
Л.В. Шапошникова уже поднимала этот вопрос на страницах журнала «Мир 
Огненный». Люди пишут и нам об этой проблеме конца века. 
Составители серии «Учение Живой Этики. Спирали Оповещения» готовят книгу 
«УЧЕНИЕ и люди». В ней собраны Предупреждения, Указы Владыки Мории 
именно об этих опасностях, подходах тьмы и отходах хороших людей от Света. 
Но до выхода в свет этой книги разрешите предупредить заблудших Словами 
Учителя и Елены Ивановны Рерих из её писем. 
Многолетний опыт общения с прикоснувшимися к Учению Жизни мог бы 
подсказать: бесполезно предупреждать. Ну, а вдруг?! Вдруг, кто-то, несущийся к 
бездне, услышит нас, земных, таких же несовершенных, как и все в физических 
телах, но уже приобретших чуть- чуть больше тех Знаний Истины, которые 
помогут спастись нам самим и спасти других?! 
В 1937 году (год приёма Книги «Братство») Елена Ивановна Рерих передаёт 
нам Указ и Предупреждение Учителя, Ангела-Хранителя, Владыки Мории: 

Достаточно известно о существовании Братства Добра и братства зла. Также известно, 
что братство зла пытается подражать Братству Добра в способах и методах 
действия. Невежды спросят, можно ли человеку отличить приближение того или иного 
брата. Если и видимость их, и слова будут одинаковы, то не трудно впасть в ошибку и 
принять советы, ведущие ко злу. Так будет рассуждать человек не знающий, что способ 
распознавания заключён в сердце. Уявление психической энергии поможет 
безошибочно распознавать внутреннюю сущность явлений. Не нужно никаких сложных 
приспособлений, когда человек сам в себе носит Искру Знания... 
Братство,28 
1998 год. Мы видим «новые учения», их приняли «новые урусвати», «новые 
дочери Майтрейи». Зачем пришлось Владыке Мории повторять самого себя и 
давать те же названия «книгам учения» (?!?!), которые не имеют спирального 
строения по восходящей спирали, не несут истинных Знаний, не содержат 
научных положений. 
Давайте проанализируем, как работала тьма, братья зла? Сначала всяческими 
методами пытались позорить имя Рерихов, потом посеять сомнения у 
невежественных людей в Учении, переданном человечеству через Рерихов, а 
затем, когда с прилавков книжных магазинов исчезли Книги Учения, тьма 
наводнила прилавки подмётными «книгами учения» и бедные мотыльки броси-
лись на испепеляющий их чёрный огонь. 
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Снова обратимся к Предупреждению Владыки Мории, данному нам в 1933-34гг. 
Силы тьмы наступают различными способами, утверждаясь в слоях, которые находятся 
ближе к Свету. В тонких сферах эта близость, конечно, невозможна, но в земных слоях, 
где настолько сгущена атмосфера зараженными газами, конечно, силы тьмы стараются 
приблизиться к Свету. Импульс разрушения устремляет силы тьмы к тем Светочам 
Истины. Не так страшны враги, поднявшие меч, как те, проникающие под личиною 
Света. Есть сознательные и бессознательные орудия тьмы. Бессознательные на первых 
порах будут творить, как бы в унисон с творимым добром, и эти носители зла заражают 
каждое чистое начинание. Но сознательные служители зла придут в храм с вашей 
молитвой, и горе нераспознавшим! Для них уготовлены тёмные тенета. Негоже пустить 
в святая святых преступников духа. Джины могут помочь на земном плане и даже 
помочь строить храм, но духовный план им недоступен. Так на пути к Миру Огненному 
запомним о служителях тьмы, которые стараются проникнуть в святая святых... 
Мир Огненный, ч. 3,165 

1962 год. Владыка передаёт через Б.Н. Абрамова: 
...Защищаться приходится не только от отравленных токов пространства, но, 
главное, — от иерархии тьмы, которая действует через всех, кто поддаётся их 
влиянию: используются друзья и враги, насекомые и животные и всё, что может 
им послужить... Но особенно опасны служители тьмы, подходящие под 
личиною Света и с вашей молитвой на устах. Вспомните только, сколько зла 
творили Именем Спасителя. Тёмные изощрены в подделках подобного рода. 
Орлиный глаз нужен не только Свет распознать, но и тьму под личиною Света. 
Потому точное и неукоснительное выполнение Указаний необходимо, как Щит, 
как Защита от зла. В корне каждой допущенной ошибки найдёте неисполнение 
Указа. 

Грани Агни-Йоги, т. 3,284 

В своих письмах Елена Ивановна Рерих неоднократно разъясняет различие Огненного 
духа Агни Йога от психических и медиумистических проявлений духа, находящегося на 

низших планах, который не может зажечь Огни Высших центров, предупреждает об 
опасностях, советует: 

«Мне так хотелось бы научить вас хранить каждое Указание, каждый намёк 
Учителя и Гуру, ведь это такие Сокровища!..» 

Е.И.Рерих. 
«Письма Елены Рерих», т.1, с. 69 

«...Многие наивные люди полагают, что тёмные силы действуют лишь злом, 
развратом и преступлениями. Как заблуждаются они. Так действуют лишь 
грубые силы и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, кто приходит под 
личиною Света Учения. Вы уже знаете такой пример. В Америке существует 
очень обширное общество, и глава его (Алиса Бейли) получает учение от учителя, 
который не раскрывает своего имени, называя себя тибетским братом. Мы знаем, 
кто скрывается под этим псевдонимом. Сила его вели- 
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ка. И цель этого учителя, персонифицируя якобы Учителя Белого Братства, как 
можно больше заманить в свои кадры неплохих и полезных людей, которые 
иначе могли бы действенно помочь Великому Плану Владык, Плану 
спасения Планеты. И эти несчастные, не обладая истинным распознаванием ог-
ней сердца, как мотыльки летят на испепеляющий их чёрный огонь. Невежество, 
отсутствие чувствознания толкает их в объятия тьмы и лишает надолго, если не 
навсегда, благотворного воздействия и притяжения Лучей Великой Твердыни 
Света. Грозен Армагеддон, ведь силы тьмы борются за само существование своё, 
отчаяние делает их столь сплочёнными и упорными в достижении цели своей. 
Князь мира имеет много талантливых, сознательных и бессознательных по-
собников, и наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень 
изысканны и изобретательны и действуют по сознанию своих жертв. Но все 
они лишены теплоты сердца. У меня есть книги этого тибетского учителя, они 
сухи до чрезвычайности. Одна книга называется «Белая Магия». Мне сказано, 
что лучшие страницы заимствованы из Учения Белого Братства. Интересно 
отметить, что глава этого общества для большего престижа своего и заманивания 
сторонников наших Книг, рекомендует их своим членам и учредила классы для 
изучения Книг Агни- Йоги. Так переплетается на Земле тьма со Светом. Сеть 
тьмы плетётся искусными руками. Многие члены этого общества, заманенные 
преподающимся там разбором и изучением Книг Агни-Йоги, приходят к нам, 
прося учредить такие же классы и группы для совместного чтения и обсуждения 
Книг Учения...» 

Е.И.Рерих. 
«Письма Елены Рерих», т.З, с. 54-55 «Много страшного творится сейчас в мире. 
Много самого отвратительного колдовства распространено по всему миру. 
Конечно, как всегда, наиболее крупные центры являются и центрами главных 
тёмных сил. Именно всё исчадие ада выползло на поверхность Земли. 
Невежественные массы — их лучшее орудие. Вот почему так важна 
сплочённость всех сил белых и 
беленьких, но последние так легко окрашиваются в сереньких, пополняя собою 
кадры тех, о которых сказано в Апокалипсисе: «Но как ты тёпл, но не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих». Только сила преданности и 
устремления к Служению Великой Иерархии Света может спасти от широко 
расставленных сетей князя мира сего. Нам, русским, уготовано спасение под 
Знаменем нашего Высокого Покровителя и Заступника Преподобного Сергия 
Радонежского, о Нём поётся в Акафисте — "От Бога данный России Воевода"»... 

Е. И.Рерих. 
«Письма Елены Рерих», т.З, с. 55-56 

Но бывает и такая передача информации из Тонкого Мира: 
...не все прекрасные сообщения идут непременно из Великой Твердыни. Много 
прекрасных духов, перешедших границу, получают возможность передать свои 
мысли земным обитателям. Как сказано в нашем Учении: «Мы не даём своей 
печати на каждую строку, приписываемую Нам». 
Но, конечно, Великие Учителя иногда пользуются неожиданными каналами, 
чтобы протолкнуть нужные им утверждения... 

Е.И.Рерих. «Письма в Америку», гп.З, с.33 

Очень хорошо сказал Алексей Анненко (г. Москва): 
«К сожалению, появились сонмы "пророков", "кудесников", "посвященных", среди 

которых чуть ли не каждый второй "имеет " канал общения с Высшими Мирами, по-
добно "новым русским" с сотовыми телефонами», (журнал «Мир Огненный»,№14,98г.) 
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Как же нам разобраться в «новых учениях» в конце XX века? 
Прежде всего, нужно начать изучать Учение, переданное Рерихами, приобрести 

Знания, очистить своё сердце и научиться его слушать и слышать. 
Какие же цели преследуют составители Спиралей Оповещения? 

1. Приобрести истинные Знания, пользуясь Учением Живой Этики, которое дано 
человечеству через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов «на грядущие 
долгие века на пороге Века Майтрейи» (Грани Агни- Йоги, т. 10, 500). 
2. Составить методические указания по самым различным темам, выстроив их в 
спиральном изложении, пользуясь только Учением, данным через Рерихов Владыкой и 
Владыками. 
3. Ещё не прошло и половины века после ухода с земного плана Елены Ивановны 
Рерих, как невежды начали Учение разъяснять, комментировать, и даже подменять 
вновь принятым «новыми дочерьми*. 

Мы хотим издать книги о Великих Духах — Елене Ивановне и Николае 

Константиновиче Рерихах, которые выполнили Великую Миссию по передаче 

Нового Провозвестия, которое «на многие века будет служить духовной 

пищей человечеству» и его «глубины настолько велики, что исчерпать их 

содержание при современном сознании людей невозможно. Потребуюся 

долгие годы роста сознания и эволюции духа, чтобы понять те Истины, 

которые легли в Основу Учения Живой Этики» (Грани Агни- Йоги, т. 11, 647), 

то есть сохранить чистоту Учения, данного нам через Рерихов на русском языке. 

4. Мы хотим помочь вновь прикоснувшимся к Учению не сойти с Пути. 
5. Мы хотим объединить преданных Учителю Мории и Учению и откликнуться на 
Призыв Учителя о помощи Ему. 
6. Мы хотим создать научно-методический центр по изучению и исследованию 
Учения. 

Говорят в народе, что хотеть не вредно, но надо делать. Спасибо всем, кто 
поддерживает, вдохновляет и работает с нами. 

Среди писем с отрицательным отзывом на наши книги было только одно. Это товарищ 
Петров О.Н. из Москвы, который не указал своего адреса, имени и отчества. У него 

возникло «ощущение разорванности» (без объяснения с кем и чем) и что «лишь полный 
текст параграфа может дать информацию не только уму, но и сердцу. В результате же 

разрыва информация идёт лишь уму. И часто может восприниматься неверно». 
Мы предоставляем т. Петрову О.Н. возможность давать пищу сердцу, читая, изучая, 

конспектируя все параграфы Учения и Граней Агни-Йоги «целиком», так как «СПИРАЛИ 
ОПОВЕЩЕНИЯ» не заменяют Книг Учения, а являются дополнительным, подсобным, 

указательным, направляющим, помогающим материалом в помощь изучающим Великое 
Учение. Их можно называть индексами, симфониями, научно-методическими или 
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методическими указаниями, путеводителями, как угодно. Лишь бы они принесли пользу 
людям, подошедшим к Учению. 

Многие читатели спрашивают нас о том, как мы вышли на путь «СПИРАЛЕЙ 
ОПОВЕЩЕНИЯ»! Почему? 

Прежде всего, потому, что об этом неоднократно писала в своих письмах Елена 
Ивановна Рерих и есть Указания Владыки Мории: 

Правильно поручать сотрудникам собирать из Книг Учения отдельные задания. 
Тем исполнят две задачи: прочтут Книги внимательнее и подумают, что 
принадлежат к одному заданию. Со временем можно собрать отдельные 
недорогие издания. Учение Живой Этики нужно в разных слоях людей. Можно 
соединить простые положения и затем перейти к требующим предварительного 
знания. С каждым днём люди нуждаются в большей устремлённости в пони-
мании духовной жизни. Смущение мира требует новых путей. 
Мир Огненный, ч.З, 530 Урусвати правильно поощряет сотрудников выписывать из 
Книг Учения... Следует набирать части мозаики в целую книгу. При этом не 
забудем, что некоторые люди шепчут, что Книги Учения говорят об одном и том 
же. Невежды, не читающие внимательно Книги, не видят, что в каждом 
приближении к предмету вводится новая подробность. Нужно делать выписки 
последовательно, лишь тогда можно заметить обороты Спирали Оповещения. 
Пусть найдут привлекательность в нанизывании Советов и Указаний, при такой 
тщательной работе можно наблюдать за методом Нашим. 
Мы прежде всего Указываем на возможности, но не вторгаясь в карму. Какая же 
будет честь исследователю, если он повторит Наши Слова, не приложив своего 
труда?! Сознание обогащается лишь в процессе мышления. Механическое 
повторение не приведёт к новому синтезу. Нужно наблюдать, как Мы Ведём 
мышление, не нарушая самодеятельности. Мы Указываем Путь, но каждый 
поворот тропинки должен быть узнан... 
...Наши мыслительные посылки летят по всему Миру. Мы не скупимся и сеем в 
Пространстве. Пространство полно разных Идей. Кто-то назвал такое состояние 
Пищеварением Беспредельности. Особенно нужно полюбить тщательную работу 
— только при ней можно знакомиться с методом Братства. 

Надземное, 126 

...Снова советую изучающим Учение выписывать в строгой 
последовательности всё Сказанное в разных Книгах об одном избранном ими 
понятии. Сознание много прояснилось бы в таких занятиях. Можно было бы 
начать совместные работы по Учению... 
...ввиду желания Великого Владыки... 
...Владыка хочет видеть эту работу... 
...Так хотелось бы, чтобы совместная работа сблизила вас... 
...Всё возможно при устремлении к Великому Владыке... 
...Члены общества должны бы сами понять всю важность иметь полную серию 
Кйиг Живой Этики. Но редко у кого сердце настолько горит, чтобы он или она 
могли зажечься желанием ознакомиться со всем Учением и приступить к 
самоусовершенствованию... Всё это ждёт новых Огненных духов, которые 
придут на смену нашей уходящей, разложившейся расы... 
...Подумайте, родные, сколько творчества, строительства перед нами! Нужно всё 
донести, всё собрать, заложить основы Новой Науки, построить Го-
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род Знания и водрузить Знамя Мира — Знамя Сил Света!.. 
...в делах Великого Владыки всё складывается совершенно неожиданно... 

Е.И.Рерих. 
«Письма в Америку», т.З 

Составители книг «Учение Живой Этики. Спирали Оповещения» прекрасно 
понимают, что если двести человек сядут работать над одной книгой по одной 

теме, то получится двести разных книг, отражающих сознание участвующих. Но 
хочется, чтобы читатели поняли, что труд по составлению спиралей очень 

объёмный, работает много людей и всем есть работа не только на эту жизнь, но и 
на следующие. 

Помните, дорогие читатели, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Серия «Учение Живой Этики» 

Зов —Листы Сада Мории, ч. I (Зов) 
Оз —Листы Сада Мории, ч. II (Озарение) 
Об — Община 
АЙ — Агни-Йога 
Б1 — Беспредельность, ч. I 
Б2 — Беспредельность, ч. II 
И — Иерархия 
С — Сердце 
М01 — Мир Огненный, ч. I 
М02 — Мир Огненный, ч. II 
МОЗ — Мир Огненный, ч. Ill 
Дум — Аум 
Бр — Братство 
Н — Надземное 

Грани Агни-Йоги 

П ... Г13 — Тома I ... XIII 

Письма Е.И.Рерих и Н.К.Рерих 
П1 — Письма Елены Рерих (1929-1938). — T.I. — Рига: Угунс, 1940. — 
(Переиздания: Минск, 1992; Новосибирск, 1992). П2 — Письма Елены Рерих 
(1929-1938). —Т.Н. — Рига: Угунс, 1940. — (Переиздания: Минск, 1992; 
Новосибирск, 1992).
Условные обозначения 

ПЗ — Письма Елены Рерих (1932-1955). — Новосибирск: Вико, Алгим, 1993. П4 
- Рерих Е.И., Рерих Н.К., Асеев A.M. «Оккультизм и Йога». Летопись 
сотрудничества. Сборник - T.I. - М.: Сфера, 1996. П5 - Рерих Е.И., Рерих Н.К., 
Асеев A.M. «Оккультизм и Йога». Летопись сотрудничества. Сборник - Т.П. - 
М.: Сфера, 1996. Пб - Рерих Е.И. Письма в Америку. (1929-1936). - 
T.I. - М.: Сфера, 1996 07 - Рерих Е.И. Письма в Америку. (1936-1946). - 
Т.П. - М.: Сфера, 1996 ГШ - Рерих Е.И. Письма в Америку. (1948-1955). - Т.III. - 
М.: Сфера, 1996

ЛИСТЫ САДА МОРИИ Часть 1 — ЗОВ 



 

332 

№ Дата № Дата N9 Дата № Дата 
1 24.03.2

0 
33 22.06.21 65 31.08.2

1 
97 9.11.21 

2 1.01.21 34 23.06.21 66 1.09.21 98 10.11.21 
3 2.01.21 35 25.06.21 67 3.09.21 99 11.11.21 
4 12.01.2

1 
36 26.06.21 68 4.09.21 100 12.11.21 

5 14.01.2
1 

37 27.06.21 69 1.10.21 101 13.11.21 

6 1.02.21 38 28.06.21 70 3.10.21 102 14.11.21 
7 4.02.21 39 29.06.21 71 5.10.21 103 14.11.21 
8 6.02.21 40 1.07.21 72 9.10.21 104 15.11.21 
9 20.02.2

1 
41 2.07.21 73 10.10.2

1 
105 16.11.21 

10 22.02.2
1 

42 4.07.21 74 11.10.2
1 

106 17.11.21 

11 24.02.2
1 

43 6.07.21 75 12.10.2
1 

107 19.11.21 

12 1.03.21 44 7.07.21 76 13.10.2
1 

108 20.11.21 

13 2.03.21 45 10.07.21 77 15.10.2
1 

109 21.11.21 

14 31.03.2
1 

46 11.07.21 78 18.10.2
1 

110 22.11.21 

15 8.04.21 47 12.07.21 79 21.10.2
1 

111 23.11.21 

16 7.05.21 48 15.07.21 80 22.10.2
1 

112 24.11.21 

17 8.05.21 49 17.07.21 81 24.10.2
1 

113 26.11.21 

18 10.05.2
1 

50 18.07.21 82 25.10.2
1 

114 27.11.21 

19 14.05.2
1 

51 23.07.21 83 26.10.2
1 

115 29.11.21 

20 19.05.2
1 

52 24.07.21 84 27.10.2
1 

116 30.11.21 

21 22.05.2
1 

53 31.07.21 85 28.10.2
1 

117 1.12.21 

22 26.05.2
1 

54 1.08.21 86 29.10.2
1 

118 2.12.21 

23 27.05.2
1 

55 5.08.21 87 30.10.2
1 

119 6.12.21 

24 29.05.2
1 

56 6.08.21 88 31.10.2
1 

120 7.12.21 

25 2.06.21 57 8.08.21 89 1.11.21 121 8.12.21 
26 4.06.21 58 9.08.21 90 2.11.21 122 9.12.21 
27 7.06.21 59 11.08.21 91 3.11.21 123 23.12.21 
28 9.06.21 60 12.08.21 92 4.11.21 124 24.12.21 
29 13.06.2

1 
61 17.08.21 93 5.11.21 125 25.12.21 

30 15.06.2
1 

62 19.08.21 94 6.11.21 126 26.12.21 

31 17.06.2
1 

63 20.08.21 95 7.11.21 127 27.12.21 

32 21.06.2
1 

64 27.08.21 96 8.11.21 128 29.12.21 
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№ 
Дата 

№ 
Дата 

№ 
Дата 

№ 
Дата 

129 
31.12.21 

165 
18.02.22 

201 
5.04.22 

237 
2.06.22 

130 
1.01.22 

166 
19.02.22 

202 
6.04.22 

238 
3.06.22 

131 
2.01.22 

167 
20.02.22 

203 
7.04.22 

239 
6.06.22 

132 
3.01.22 

168 
21.02.22 

204 
8.04.22 

240 
8.06.22 

133 
4.01.22 

169 
23.02.22 

205 
9.04.22 

241 
9.06.22 

134 
6.01.22 

170 
24.02.22 

206 
10.04.22 

242 
10.06.22 

135 
7.01.22 

171 
25.02.22 

207 
11.04.22 

243 
11.06.22 

136 
9.01.22 

172 
26.02.22 

208 
12.04.22 

244 
13.06.22 

137 
10.01.22 

173 
27.02.22 

209 
13.04.22 

245 
14.06.22 

138 
11.01.22 

174 
28.02.22 

210 
14.04.22 

246 
15.06.22 

139 
13.01.22 

175 
01.03.22 

211 
15.04.22 

247 
17.06.22 

140 
14.01.22 

176 
02.03.22 

212 
17.04.22 

248 
18.06.22 

141 
15.01.22 

177 
03.03.22 

213 
18.04.22 

249 
20.06.22 

142 
16.01.22 

178 
04.03.22 

214 
21.04.22 

250 
21.06.22 

143 
18.01.22 

179 
8.03.22 

215 
23.04.22 

251 
22.06.22 

144 
21.01.22 

180 
9.03.22 

216 
24.04.22 

252 
23.06.22 

145 
23.01.22 

181 
10.03.22 

217 
25.04.22 

253 
24.06.22 

146 
24.01.22 

182 
12.03.22 

218 
26.04.22 

254 
26.06.22 

147 
25.01.22 

183 
13.03.22 

219 
28.04.22 

255 
27.06.22 

148 
26.01.22 

184 
14.03.22 

220 
1.05.22 

256 
28.06.22 

149 
27.01.22 

185 
15.03.22 

221 
2.05.22 

257 
29.06.22 

150 
28.01.22 

186 
16.03.22 

222 
3.05.22 

258 
30.06.22 

151 
29.01.22 

187 
17.03.22 

223 
4.05.22 

259 
2.07.22 

152 
30.01.22 

188 
18.03.22 

224 
9.05.22 

260 
3.07.22 

153 
2.02.22 

189 
19.03.22 

225 
10.05.22 

261 
4.07.22 

154 
3.02.22 

190 
22.03.22 

226 
13.05.22 

262 
9.07.22 

155 
5.02.22 

191 
23.03.22 

227 
14.05.22 

263 
11.07.22 

156 
6.02.22 

192 
24.03.22 

228 
15.05.22 

264 
12.07.22 

157 
7.02.22 

193 
25.03.22 

229 
16.05.22 

265 
13.07.22 

158 
8.02.22 

194 
26.03.22 

230 
17.05.22 

266 
14.07.22 

159 
10.02.22 

195 
27.03.22 

231 
23.05.22 

267 
15.07.22 

160 
12.02.22 

196 
29.03.22 

232 
25.05.22 

268 
16.07.22 
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Лист ы Сада  Мории:  Зов  

№ Дата № Дата № Дата № Дата 

27
3 

21.07.
22 30

2 

30.09.
22 33

1 

12.01.
23 36

0 

21.03.
23 

27
4 

22.07.
22 30

3 

3.10.2
2 33

2 

18.01.
23 36

1 

22.03.
23 

27
5 

23.07.
22 30

4 

4.10.2
2 33

3 

20.01.
23 36

2 

24.03.
23 

27
6 

24.07.
22 30

5 

14.10.
22 33

4 

21.01.
23 36

3 

28.03.
23 

27
7 

25.07.
22 30

6 

18.10.
22 33

5 

27.01.
23 36

4 

29.03.
23 

27
8 

26.07.
22 30

7 

25.10.
22 33

6 

29.01.
23 36

5 

30.03.
23 

27
9 

27.07.
22 30

8 

26.10.
22 33

7 

30.01.
23 36

6 

31.03.
23 

28
0 

28.07.
22 30

9 

28.10.
22 33

8 

31.01.
23 36

7 

1.04.2
3 

28
1 

30.07.
22 31

0 

1.11.2
2 33

9 

1.02.2
3 36

8 

2.04.2
3 

28
2 

31.07.
22 31

1 

4.11.2
2 34

0 

3.02.2
3 36

9 

3.04.2
3 

28
3 

1.08.2
2 31

2 

6.11.2
2 34

1 

5.02.2
3 37

0 

4.04.2
3 

28
4 

3.08.2
2 31

3 

7.11.2
2 34

2 

9.02.2
3 37

1 

6.04.2
3 

28
5 

4.08.2
2 31

4 

22.11.
22 34

3 

12.02.
23 37

2 

7.04.2
3 

28
6 

5.08.2
2 31

5 

24.11.
22 34

4 

13.02.
23 37

3 

8.04.2
3 

28
7 

7.08.2
2 31

6 

25.11.
22 34

5 

16.02.
23 37

4 

9.04.2
3 

28
8 

9.08.2
2 31

7 

2.12.2
2 34

6 

18.02.
23 37

5 

11.04.
23 

28
9 

21.08.
22 31

8 

6.12.2
2 34

7 

19.02.
23 37

6 

12.04.
23 

29
0 

26.08.
22 31

9 

8.12.2
2 34

8 

26.02.
23 37

7 

14.04.
23 

29
1 

3.09.2
2 32

0 

9.12.2
2 34

9 

27.02.
23 37

8 

16.04.
23 

29
2 

4.09.2
2 32

1 

12.12.
22 35

0 

2.03.2
3 37

9 

18.04.
23 

29
7.09.2
2 32

13.12.
22 35

3.03.2
3 38

20.04.
23 
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ЛИСТЫ САДА МОРИИ Часть 2 - ОЗАРЕНИЕ 



Лист ы Сада  Мории:  Озарение  

337 
22 

№ §-дата № §-дата № §-дата № §-
дата 

1 
1.01.1 

33 
1.04.3 

65 
1.06.5 

97 
2.02.
1 

2, 
1.01.2 

34 
1.04.4 

66 
1.06.6 

98 
2.02.
2 

3 
1.01.3 

35 
1.04.5 

67 
1.06.7 

99 
2.02.
3 

4 
1.01.4 

36 
1.04.6 

68 
1.06.8 

10
0 

2.02.
4 

5 
1.01.5 

37 
1.04.7 

69 
1.06.9 

10
1 

2.02.
5 

6 
1.01.6 

38 
1.04.8 

70 
1.07,1 

10
2 

2.02.
6 

7 
1.01.7 

39 
1.04.9 

71 
1.07.2 

10
3 

2.02.
7 

8 
1.01.8 

40 
1.04.1
0 72 

1.07.3 
10
4 

2.02.
8 

9 
1.01.9 

41 
1.04.1
1 73 

1.07.4 
10
5 

2.02.
9 

1
0 

1.02.1 
42 

1.04.1
2 74 

1.07.5 
10
6 

2.02.
10 

1
1 

1.02.2 
43 

1.05.1 
75 

1.07.6 
10
7 

2.02.
11 

1
2 

1.02.3 
44 

1.05.2 
76 

1.07.7 
10
8 

2.03.
1 

1
3 

1.02.4 
45 

1.05.3 
77 

1.07.8 
10
9 

2.03.
2 

1
4 

1.02.5 
46 

1.05.4 
78 

1.07.9 
11
0 

2.03.
3 

1
5 

1.02.6 
47 

1.05.5 
79 

1.07.1
0 11

1 

2.03.
4 

1
6 

1.02.7 
48 

1.05.6 
80 

1.08.1 
11
2 

2.03.
5 

1
7 

1.02.8 
49 

1.05.7 
81 

1.08.2 
11
3 

2.03.
6 

1
8 

1.02.9 
50 

1.05.8 
82 

1.08.3 
11
4 

2.03.
7 

1
9 

1.02.1
0 51 

1.05.9 
83 

1.08.4 
11
5 

2.03.
8 

2
0 

1.02.1
1 52 

1.05.1
0 84 

2.01.1 
11
6 

2.03.
9 

2
1 

1.02.1
2 53 

1.05.1
1 85 

2.01.2 
11
7 

2.03.
10 

2
1.02.1
3 54 

1.05.1
2 86 

2.01.3 
11

2.03.
11 



Лист ы Сада  Мории:  Озарение  
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22 

 



Лист ы Сада  Мории:  Озарение  
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22 

№ 
§-
дата 

№ 
§-дата 

№ 
§-дата 

№ 
§-
дата 

12
9 

2.04.2 
16
5 

2.05.1
7 20

1 

2.07.1
2 23

7 

2.09.
12 

13
0 

2.04.3 
16
6 

2.05.1
8 20

2 

2.07.1
3 23

8 

2.09.
13 

13
1 

2.04.4 
16
7 

2.05.1
9 20

3 

2.07.1
4 23

9 

2.10.
1 

13
2 

2.04.5 
16
8 

2.05.2
0 20

4 

2.07.1
5 24

0 

2.10.
2 

13
3 

2.04.6 
16
9 

2.06.1 
20
5 

2.07.1
6 24

1 

2.10.
3 

13
4 

2.04.7 
17
0 

2.06.2 
20
6 

2.07.1
7 24

2 

2.10.
4 

13
5 

2.04.8 
17
1 

2.06.3 
20
7 

2.07.1
8 24

3 

2.10.
5 

13
6 

2.04.9 
17
2 

2.06.4 
20
8 

2.07.1
9 24

4 

2.10.
6 

13
7 

2.04.1
0 17

3 

2.06.5 
20
9 

2.07.2
0 24

5 

2.10.
7 

13
8 

2.04.1
1 17

4 

2.06.6 
21
0 

2.08.1 
24
6 

2.10.
8 

13
9 

2.04.1
2 17

5 

2.06.7 
21
1 

2.08.2 
24
7 

2.10.
9 

14
0 

2.04.1
3 17

6 

2.06.8 
21
2 

2.08.3 
24
8 

2.10.
10 

14
1 

2.04.1
4 17

7 

2.06.9 
21
3 

2.08.4 
24
9 

2.11.
1 

14
2 

2.04.1
5 17

8 

2.06.1
0 21

4 

2.08.5 
25
0 

2.11.
2 

14
3 

2.04.1
6 17

9 

2.06.1
1 21

5 

2.08.6 
25
1 

2.11.
3 

14
4 

2.04.1
7 18

0 

2.06.1
2 21

6 

2.08.7 
25
2 

2.11.
4 

14
5 

2.04.1
8 18

1 

2.06.1
3 21

7 

2.08.8 
25
3 

2.12.
1 

14
6 

2.04.1
9 18

2 

2.06.1
4 21

8 

2.08.9 
25
4 

2.12.
2 

14
7 

2.04.2
0 18

3 

2.06.1
5 21

9 

2.08.1
0 25

5 

2.12.
3 

14
8 

2.04.2
1 18

4 

2.06.1
6 22

0 

2.08.1
1 25

6 

2.12.
4 

2 05 1 2 06 1 2 08 1 2 12
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Указатели нумерационных соответствий 

№ 
§-
дата 

№ 
§-дата 

№ 
§-дата 

№ 
§-
дата 

27
3 

3.02.4 
29
6 

3.03.6 
31
9 

3.04.1
4 34

2 

3.06.
2 

27
4 

3.02.5 
29
7 

3.03.7 
32
0 

3.04.1
5 34

3 

3.06.
3 

27
5 

3.02.6 
29
8 

3.03.8 
32
1 

3.05.1 
34
4 

3.06.
4 

27
6 

3.02.7 
29
9 

3.03.9 
32
2 

3.05.2 
34
5 

3.06.
5 

27
7 

3.02.8 
30
0 

3.031
0 32

3 

3.05.3 
34
6 

3.06.
6 

27
8 

3.02.9 
30
1 

3.03.1
1 32

4 

3.05.4 
34
7 

3.06.
7 

27
9 

3.02.1
0 30

2 

3.03.1
2 32

5 

3.05.5 
34
8 

3.06.
8 

28
0 

3.02.1
1 30

3 

3.03.1
3 32

6 

3.05.6 
34
9 

3.06.
9 

28
1 

3.02.1
2 30

4 

3.03.1
4 32

7 

3.05.7 
35
0 

3.06.
10 

28
2 

3.02.1
3 30

5 

3.03.1
5 32

8 

3.05.8 
35
1 

3.06.
11 

28
3 

3.02.1
4 30

6 

3.04.1
- 32

9 

3.05.9 
35
2 

3.06.
12 

28
4 

3.02.1
5 30

7 

3.04.2 
33
0 

3.05.1
0 35

3 

3.06.
13 

28
5 

3.02.1
6 30

8 

3.04.3 
33
1 

3.05.1
1 35

4 

3.06.
14 

28
6 

3.02.1
7 30

9 

3.04.4 
33
2 

3.05.1
2 35

5 

3.06.
15 

28
7 

3.02.1
8 31

0 

3.04.5 
33
3 

3.05.1
3 35

6 

3.06.
16 

28
8 

3.02.1
9 31

1 

3.04.6 
33
4 

3.05.1
4 35

7 

3.06.
17 

28
9 

3.02.2
0 31

2 

3.04.7 
33
5 

3.05.1
5 35

8 

3.06.
18 

29
0 

3.02.2
1 31

3 

3.04.8 
33
6 

3.05.1
6 35

9 

3.06.
19 

29
1 

3.03.1 
31
4 

3.04.9 
33
7 

3.05.1
7 36

0 

3.06.
20 

29
2 

3.03.2 
31
5 

3.04.1
0 33

8 

3.05.1
8 36

1 

3.06.
21 

3 03 3 3 04 1 3 05 1   
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ГРАНИ АГНИ-ЙОГИ Том 1 

 



 

340 

№ 
Дата 

№ 
Дата 

№ 
Дата 

1-2 
Янв.2 

50-51 
Февр. 
23 92 

Апр. 
13 

3 
Янв. 5 

52-54 
Февр. 
24 93 

Апр. 
17 

4 
Янв.7 

55-56 
Февр. 
25 94 

Апр. 
19 

5 
Янв. 12 

57 
Февр. 
28 95 

Апр. 
20 

6 
Янв. 13 

58-59 
Февр. 
29 96 

Апр. 
21 

7 
Янв. 15 

60 
Март 2 

97 
Апр. 
22 

8 
Янв. 16 

61-65 
МартЗ 

98 
Апр. 
23 

9-10 
Янв.21 

66 
Март 8 

99-101 
Апр. 
25 

11 
Янв. 23 

67 
Март 9 

102 
Май 1 

12 
Янв. 25 

68 
Март 
10 103 

Май 2 

13 
Янв. 26 

69 
Март 
11 104 

Май 4 

14 
Янв. 27 

70 
Март 
12 105 

Май5 

15 
Янв. 28 

71-72 
Март 
14 106 

Май 6 

16-17 
Янв. 29 

73 
Март 
16 107 

Май 7 

18 
Янв. 30 

74 
Март 
17 108 

Май 8 

19-21 
Яув. 31 

75 
Март 
18 109 

Май 8 

22 
Февр. 1 

76 
Март 
19 110 

Май 9 

23-25 
Февр. 2 

77 
Март 
21 111 

Май 
11 

26-28 
Февр.З 

78 
Март 
22 112 

Май 
13 

29 
Февр. 4 

79 
Март 
23 113 

Май 
17 

30 
Февр. 5 

80 
Март 
24 114 

Май 
18 

31-34 
Февр. 6 

81 
Март 
26 115-

116 

Май 
20 

35 
Февр.7 

82 
Март 
27 117 

Май 
25 

36-37 
Февр. 8 

83 
Март 
29 118 

Июнь 
11 

38 
Февр. 
10 84 

Март 
30 119 

Июнь 
12 

39 
Февр. 
11 85 

Апр. 1 
120 

Июнь 
13 

40 
Февр. 
15 86 

Апр.7 
121-
122 

Июнь 
14 

41-42 
Февр. 
16 87 

Апр. 8 
123 

Июнь 
16 

43-45 
Февр. 
17 88 

Апр. 11 
124-

Июнь 
17 



 

341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указатели нумерационных 
соответствий  



 

342 

№ 
Дата 

№ 
Дата 

№ 
Дата 

13
1 

 Июнь 
26 

192-
193 

Авг. 
19 

250 

Окт. 
2 

13
2- 

13
4 

Июнь 
28 

194 

Авг. 
20 

251-
253 

Окт. 
3 

13
5- 

13
7 

Июнь
29 

195-
198 

Авг. 
22 

254 

Окт. 
6 

13
8 

 Июль
2 

199-
200 

Авг. 
22 

255 

Окт. 
9 

13
9- 

14
0 

Июль
З 

201 

Авг. 
24 

256 

Окт. 
10 

14
1 

 Июль
4 

202 

Авг. 
25 

257 

Окт. 
11 

14
2- 

14
4 

Июль 
5 

203 

Авг. 
26 

258-
261 

Окт. 
12 

14
5- 

14
7 

Июль 
6 

204 

Авг. 
27 

262-
263 

Окт. 
13 

14
8 

 Июль 
13 

205-
207 

Авг. 
28 

264 

Окт. 
15 



 

343 

 



 

344 

Грани Агни-Йоги, том 1  
№  

Дата 

№  

Дата 

№  

Дата 

298 

Нояб. 13 

336 

Нояб. 29 

363-364 

Дек. 13 

299 

Нояб. 14 

337 

Нояб. 30 

365-366 

Дек. 14 

300-
303 

Нояб. 15 

338 

Дек. 1 

367 

Дек. 15 

304-
306 

Нояб. 16 

339-341 

Дек. 2 

368-370 

Дек. 18 

307-
310 

Нояб. 17 

342-343 

Дек. 3 

371-372 

Дек. 20 

311-
316 

Нояб. 18 

344-345 

Дек. 4 

373-374 

Дек. 21 

317-
318 

Нояб. 19 

346-347 

Дек. 6 

375 

Дек. 23 

319-
320 

Нояб. 20 

348 

Дек. 7 

376 

Дек. 24 

321-
 

Нояб. 21 

349 

Дек. 7 

377-379 

Дек. 25 



 

345 



 

 

 
 

№ Дата 

ПИСЬМА ЕЛЕНЫ РЕРИХ 
Том 1 (П1) 



 

 

343 

№ Дата  

 

8.08.34 

 

11.08.34 

 

12.08.34 

 

17.08.34 

 

23.08.34 

 

29.08.34 

 

8.09.34 

 

12.09.34 

 

15.09.34 

 

10.10.34 



 

 

344 

№ Дата  

1 

' 
1929 

2 

1.03.
29 

3 

19.10
.29 

4 

13.10
.29 

5 

11.02
.29 

6 

17.12
.29 

7 

11.09
.29 

8 

15.01
.30 

9 

24.02
.30 

1
0 

24.06
.30 

1
1 

17.08
.30 

7.10.
30 



 

 

345 

№ Дата  

3
3 

7.07.
32 

3
4 

6.10.
32 

3
5 

12.10
.32 

3
6 

10.11
.32 

3
7 

17.11
.32 

3
8 

10.12
.32 

3
9 

29.12
.32 

4
0 

24.04
.31 

4
1 

28.08
.31 

4
2 

26.12
.31 

97 30.04.
35 
98 8.05.
35 
99 21.05.
35 
100 31.05
.35 
101 6.06
.35 
102 11.06
.35' 
103 11.06.
352 
104 18.06
.351 
105 18.06
.352 
106 24.06
.351 
107 24.06
.352 
108 6.07
.35 
109 9.07
.35 



 

 

346 

ПИСЬМА ЕЛЕНЫ РЕРИХ Том 2 (П2) 



 

 

347 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

1 

16.07.35 

33 

7.02.36 

65 

17.12.36 

97 

27.11.37 

2 

22.07.35 

34 

18.2.362 

66 

1937 

98 

30.11.37 

3 

30.07.35 

35 

22.02.36 

67 

7.01.37 

99 

3.12.37 

4 

30.08.35 

36 

17.03.36 

68 

14.1.37' 

10
0 

11.12.37 

5 

3.09.35 

37 

19.03.36 

69 

14.1.372 

10
1 

1937 

6 

5.09.35 

38 

30.3.36' 

70 

27.01.37 

10
2 

25.01.38 

7 

24.09.35 

39 

30.3.362 

71 

19.02.37 

10
3 

29.1.38 

8 

1.10.35' 

40 

15.04.36 

72 

9.03.37 

10
4 

11.02.38 

9 

1.10.352 

41 

16.04.36 

73 

1.04.37 

10
5 

8.03.38 

1
 

1.10.353 

42 

17.04.36 

74 

6.05:37 

10
 

15.03.38 



 

 

348 

 
 
Указатели нумерационных соответствий 



 

 

349 

ПИСЬМА ЕЛЕНЫ РЕРИХ 1932 - 1955 (ПЗ) 



 

 

350 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

1 

7.11.32 

33 

18.11.35 

65 

4.03.37 

97 

7.05.38 

2 

3.01.33 

34 

26.11.35 

66 

8.03.37 

98 

24.05.38 

3 

10.11.33 

35 

12.12.35 

67 

15.04.37 

99 

7.06.38 

4 

13.01.34 

36 

17.12.35 

68 

10.5.371 

100 

23.06.38 

5 

17.02.34 

37 

31.12.35 

69 

10.5.372 

101 

2.07.38 

6 

24.02.34 

38 

25.01.36 

70 

14.05.37 

102 

12.07.38 

7 

23.03.34 

39 

24.2.36' 

71 

28.5.37' 

103 

9.08.38 

8 

5.04.34 

40 

24.2.362 

72 

28.5.372 

104 

16.08.38 

9 

12.04.34 

41 

10.03.36 

73 

10.06.37 

105 

27.8.38' 

1
0 

17.05.34 

42 

2.04.36 

74 

2.07.37 

106 

27.8.382 

1

26.05.34 

43 

20.04.36 

75 

16.07.37 

107 

17.09.38 



 

 

351 



 

 

Указатели нумерационных соответствий 
«ОККУЛЬТИЗМ И ЙОГА» Том 1 (П4) 

Письма Елены Рерих (ПЗ)  

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

129 

20.05.39 

137 

2.9.391 

145 

3.01.40 

153 

6.11.48 

130 

22.05.39 

138 

2.9.392 

146 

8.02.40 

154 

2.09.49 

131 

1.06.39 

139 

6.11.391 

147 

8.02.40 

155 

7.11.49 

132 

14.6.391 

140 

6.11.392 

148 

9.02.40 

156 

5.04.50 

133 

14.6.392 

141 

1.12.39 

149 

5.03.40 

157 

6.08.50 

134 

29.07.39 

142 

9.12.39 

150 

7.09.46 

158 

7.12.54 

135 

12.08.39 143 30.12.39 

151 

9.09.50 

159 

8.02.55 

136 

18.08.39 

144 

1.01.40 

152 

6.09.48   



 

 

353 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

1 

28.08.31 

14 

30.07.35 

27 

22.06.36 

40 

6.11.48 

2 

1 7 . 3 4  

15 

27.08.35 

28 

6.07.36 

41 

19.11.48 

3 

6.05.34 

16 

15.10.35 

29 

8.10,36 

42 

12.01.49 

4 

12.07.34 

17 

24.08.35 

30 

23.10.36 

43 

9,02.49 

5 

21.07.34 

18 

7.12.35 

31 

27.11.36 

44 

12.04.49 

6 

30.07.34 

19 

28.01.36 

32 

25.03.38 

45 

18.04.49 

7 

1.08.34 

20 

7.02.36 

33 

5.04.38 

46 

2.09.49 

8 

8.09.34 

21 

18.02.36 

34 

23.08.38 

47 

17.09.49 

9 

19.10.34 

22 

22.02.36 

35 

21.11.38 

48 

7.01.50 

1
0 

20.12.34 

23 

24.02.36 

36 

29.04.39 

49 

5.04.50 

1

27.02.35 

24 

25.02.36 

37 

19.08.39 

50 

11.03.51 



 

 

354 

 
«ОККУЛЬТИЗМ И ЙОГА» Том 2 (П5) 
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№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

1 

22.07.33 

13 

31.10.36 

25 

30.11.37 

37 

8.02.34 

2 

14.08.33 

14 

30.10.36 

26 

17.01.38 

38 

1.03.34 

3 

1.10.33 

15 

4.12.36 

27 

19.03.38 

39 

24.03.34 

4 

20.10.33 

16 

19.01.37 

28 

23.08.38 

40 

26.04.34 

5 

20.12.33 

17 

26.01.37 

29 

26.11.38 

41 

8.09.34 

6 

5.04.34 

18 

23.02.37 

30 

4.07.49 

42 

12.12.34 

7 

17.04.36 

19 

25.03.37 

31 

1.09.49 

43 

22.07.35 

8 

15.07.36 

20 

25.05.37 

32 

10.10.49 

44 

2.01.36 

9 

14.09.36 

21 

1.06.37 

33 

6.12.49 

45 

12.01.37 

1
0 

19.09.36 

22 

17.06.37 

34 

27.06.24 

46 

27.04.37 

1

25.09.36 

23 

22.07.37 

35 

12.10.33 

47 

25.01.51 
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Е.И.РЕРИХ ПИСЬМА В АМЕРИКУ Том 1 (П6) 



 

 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

1 

13.10.29 

18 

26.04.34 

35 

3.09.34 

52 

23.01.35 

2 

21.08.31 

19 

6.05.34 

36 

5.09.34 

53 

4.02.35 

3 

22.02.32 

20 

8.05.34 

37 

19.09.34 

54 

15.04.35 

4 

28.08.31 

21 

16.05.34 

38 

26.09.34 

55 

12.07.35 

5 

22.11.33 

22 

24.05.34 

39 

4.10.34 

56 

24.07.35 

6 

29.11.33 

23 

31.05.34 

40 

10.10.34 

57 

1.10.35 

7 

6.12.33 

24 

7.06.34 

41 

10.10.34 

58 

4.10.35 

8 

13.12.33 

25 

21.06.34 

42 

18.10.34 

59 

15.10.35 

9 

20.12.33 

26 

15.06.34 

43 

22.10.34 

60 

12.11.35 

10 

27.12.33 

27 

27.06.34 

44 

8.11.34 

61 

12.12.35 

11 

31.12.33 

28 

4.07.34 

45 

15.11.34 

62 

27.12.35 



 

 

Указатели нумерационных соответствий 

Е.И.РЕРИХ ПИСЬМА В АМЕРИКУ Том 2 (П7) 



 

 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

1 

24.07.36 

22 

23.11.37 

43 

10.12.38 

64 

24.04.41 

2 

31.07.36 

23 

3.12.37 

44 

с.257 

65 

1.05.41 

3 

9.08.36 

24 

4.12.37 

45 

21.01.39 

66 

3.08.41 

4 

20.08.36 

25 

21.12.37 

46 

2.07.39 

67 

7.01.42 

5 

28.09.36 

26 

24.12.37 

47 

26.07.39 

68 

с.361 

6 

6.11.36 

27 

31.12.37 

48 

5.08.39 

69 

24.03.44 

7 

16.11.36 

28 

14.01.38 

49 

26.08.39 

70 

31.05.44 

8 

25.01.37 

29 

22.01.38 

50 

15.11.39 

71 

21.08.44 

9 

12.02.37 

30 

29.01.38 

51 

28.12.39 

72 

1.01.45 

10 

23.02.37 

31 

1.02.38 

52 

4.03.40 

73 

2.02.45 

11 

29.03.37 

3211 

-15.2.38 

53 

9.04.40 

74 

13.02.45 



 

 

 
Е.И.РЕРИХ ПИСЬМА В АМЕРИКУ Том 3 (П8) 



 

 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

№ 

Дата 

1 13.01.48 

25 

21.04.50 

49 

7.12.51 

73 

30.11.53 

2 

8.02.48 

26 

9.05.50 

50 

7.12.51 

74 

24.01.54 

3 

23.02.48 

27 

5.06.50 

51 

12.12.51 

75 

5.02.54 

4 

9.04.48 

28 

30.06.50 

52 

1.01.52 

76 

16.02.54 

5 

16.04.48 

29 

12.07.50 

53 

3.02.52 

77 

5.03.54 

6 

8.06.48 

30 

29.07.50 

54 

12.02.52 

78 

15.03.54 

7 

28.06.48 

31 

21.08.50 

55 

27.03.52 

79 

12.04.54 

8 

13.07.48 

32 

22.09.50 

56 

27.05.52 

80 

8.06.54 

9 

25.07.48 

33 

6.10.50 

57 

21.06.52 

81 

8.07.54 

10 

10.08.48 

34 

26.10.50 

58 

10.05.52 

82 

20.08.54 

11 

19.08.48 

35 

17.11.50 

59 

11.10.52 

83 

12.09.54 
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